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В
чера возле мемориа-
ла «Защитникам Отече-
ства от радиационных 
катастроф» в Ставропо-
ле прошел митинг, на ко-

торый собрались ликвидато-
ры, представители обществен-
ных организаций, молодежь. 

- Мы должны помнить ушед-
ших ликвидаторов чернобыль-
ской катастрофы, заботиться 
о живущих и не допускать по-
добных явлений. атом должен 
быть мирным! - отметил заме-
ститель председателя прави-
тельства СК александр Золо-
тарев. 

- Я прибыл на чернобыль-
скую станцию из афганистана 
как командир вертолета. Нуж-
но было сверху загасить жерло 
атомного реактора. Вел ради-
ационную разведку, обозначая 
границы зараженных полей. 
Да, было смертельно опас-
но, но мы выполнили свою за-
дачу, - отметил председатель 
Ставропольской краевой об-
щественной организации ин-
валидов «Союз чернобыль» 
Михаил Хлынов. 

Одним из очевидцев тех 
трагических событий был и 
полковник в отставке Виктор 
Медяник. В тот злополучный 
год он служил в Гомельской 
области, недалеко от черно-
быля. а когда произо-
шла авария, его бата-
льон тут же отправили 
эвакуировать местных 
жителей с зараженных 
территорий. Офицер 
вспоминает: вокруг бы-
ло много перепуганных 
детей и женщин, кто-
то плакал, а кто-то за-
давался вопросом: за-
чем уезжать, так ли уж 
опасна радиация?

- Приказов посту-
пало множество, под-
час противоречивых: то 
крыши мыть, то уже не просто 
мыть, а менять на них шифер, 
затем снимать верхнюю по-
верхность грунта, потом вооб-
ще заасфальтировать землю, - 
вспоминает Виктор Медяник. 
- чего только не пришлось де-
лать. а вот способы защиты от 
радиации для самих ликвида-
торов были минимальные: во-
еннослужащим, которые ра-
ботали в 30-километровой зо-
не, приказывали менять одеж-
ду и принимать душ. Граждан-
ских пропускали через филь-
трационные пункты, где они 

Атом должен быть мирным
26 апреля исполнилось 30 лет со дня чернобыльской катастрофы. Тогда на помощь пострадавшим 
отправились около 650 тысяч человек со всего Советского Союза, из них около 4,5 тысячи наших земляков

купались, а их одежду пропа-
ривали. а когда ликвидаторы 
вернулись на родину, то ника-
кие особенные почести их не 
ждали...

Память всех, кто принял на 
себя первый радиационный 
удар, кто пожертвовал собой и 
своим здоровьем ради спасе-
ния человечества, почтили ми-
нутой молчания. а завершился 
митинг возложением цветов к 
мемориалу.

ТАТьянА ЧЕРнОВА. 
Фото ДМитриЯ СтеПаНОВа.

ГУБЕРнАТОР ВСТРЕТИЛСя 
С АкТИВИСТАмИ 
пАТРИОТИЧЕСкИх кЛУБОВ
В преддверии Дня победы губернатор Владимир 
Владимиров встретился с активистами военно-
патриотических клубов. 

Встреча прошла на базе средней школы № 18 Ставрополя 
– в школьном музее морской славы, созданном силами пе-
дагогов, учеников и ветеранов Военно-морского флота рос-
сии, которые также приняли участие в разговоре. Школьники 
рассказали главе края о работе обновленной в 2015 году экс-
позиции. Со дня основания музея при нем действует поиско-
вый отряд «Прибой», члены которого собирают новые данные 
о вкладе Ставрополья в укрепление военно-морской мощи 
россии, ведут переписку с экипажами военных судов на Ка-
спийском и Балтийском морях.

Кроме того школьные активисты являются участниками и 
призерами многих региональных и всероссийских патриоти-
ческих акций. 

Во встрече приняли участие победители прошлогоднего 
слета военно-патриотической игры «Зарница» из Кочубеев-
ского района. ребята поделились своими впечатлениями от 
поездки в составе группы ставропольских школьников на Се-
верный флот в рамках акции «Школьники Ставрополья на вол-
не патриотизма». Они побывали на двух атомных подводных 
крейсерах, встретились с их командованием, посетили музей 
авиации Северного флота, возложили цветы к мемориалу за-
щитникам Заполярья, а также поднялись на «первую палубу» 
россии – авианосец «адмирал Кузнецов».

- Это очень важно, что наши ребята могут своими глаза-
ми увидеть, как проходит служба на морских рубежах Отече-
ства. Считаю, что такую практику нужно делать ежегодной. 
только так мы вырастим новых офицеров Военно-морского 
флота, настоящих патриотов и защитников родины, - сказал 
губернатор. 

Владимир Владимиров напомнил также, что у Ставрополья 
с Северным флотом давняя история партнерства. еще в 1990-х 
край взял шефство над 31-й Краснознаменной дивизией ра-
кетных подводных крейсеров стратегического назначения. 

Участники встречи обменялись мнениями о будущем па-
триотического воспитания в регионе. После окончания встре-
чи глава края передал музею памятные подарки.

пресс-служба губернатора.

БЛАГОДАТный ОГОнь 
Из ИЕРУСАЛИмА 
как сообщили в пресс-службе Ставропольской 
и невинномысской епархии, в канун светлого 
праздника пасхи в Ставрополь со Святой земли 
привезут Благодатный огонь - одно из самых 
известных чудес православной церкви.

Каждый год накануне Святой Пасхи православный мир 
ждет, когда таинственным образом сойдет огонь в храме Гро-
ба Господня в иерусалиме. По количеству очевидцев и истори-
ческой длительности это событие не имеет аналогов в мире.

Группа ставропольских паломников из восьми человек  
29 апреля вылетает спецрейсом в израиль. В состав делега-
ции вошли секретарь епархии протоиерей александр Гомзяк, 
член Совета Федерации Федерального Собрания рФ Миха-
ил афанасов, представители правительства СК, журналисты, 
предприниматели. Паломники получат святыню непосред-
ственно из храма Гроба Господня в иерусалиме. ранее Бла-
годатный огонь доставляли в Ставрополь через Москву. Но вот 
уже третий год подряд благодаря инициативе сенатора Миха-
ила афанасова и поддержке губернатора Владимира Влади-
мирова жители Ставрополья имеют возможность встретить 
Благодатный огонь в Пасхальную ночь прямо со Святой земли. 

Спецрейс с паломниками приземлится в аэропорту крае-
вой столицы 30 апреля в 20.45. Планируется, что у трапа са-
молета святыню будут встречать митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл и губернатор Владимир Владими-
ров. из аэропорта Огонь доставят в Казанский кафедральный 
собор. Сразу после этого в храме начнется Пасхальное богос-
лужение, которое возглавит владыка Кирилл. а затем из кафе-
дрального собора святыня отправится во все храмы епархии.

н. БыкОВА. 

пОДпИСАЛИ СОГЛАшЕнИЕ 
О СОТРУДнИЧЕСТВЕ
В Думе края соглашение о сотрудничестве 
подписали председатель Федерации 
профсоюзов Ставропольского края Владимир 
Брыкалов и руководитель регионального 
отделения «Единой России» Геннадий ягубов. 

Как пояснил Г. Ягубов, сотрудничество с общественными 
организациями является важной составляющей деятельно-
сти партии. ФПСК ставит перед собой те же цели, что и «еди-
ная россия»: речь идет об эффективной системе социальной 
поддержки населения, достойной зарплате, равных правах 
на трудоустройство. Поэтому партия и делает ставку на со-
вместные действия. 

«Этот документ, - отметил В. Брыкалов, - прежде всего на-
целен на усиление наших совместных усилий на благо жите-
лей Ставропольского края. Время сегодня сложное. Профсо-
юзы одобряют руководство страны в его работе, направлен-
ной на защиту безопасности страны, стабилизацию ситуации 
в экономике. Поддержка профсоюзных чаяний по защите ин-
тересов наемных работников партией власти пойдет только на 
пользу общему делу. В начале года было подписано трехсто-
роннее соглашение о социальном партнерстве. такого каче-
ства документ вряд ли мы найдем в других регионах. его цель 
- сделать жизнь человека более стабильной и надежной. Мы 
благодарны депутатам, что они нас в этом поддерживают».

СВышЕ 100 УЧАСТнИкОВ 
пРЕДВыБОРОВ
Ставропольским региональным оргкомитетом 
для выдвижения кандидатами от партии «Единая 
Россия» на выборах в Думу Ставропольского 
края VI созыва зарегистрированы новые 
участники предварительного голосования.

В их числе генеральный директор ООО «инвестиционная 
группа МВа» Василий афанасов, первый заместитель главы 
администрации ессентукского сельсовета Предгорного райо-
на Сергей иваницкий, директор средней общеобразователь-
ной школы № 2 села Бешпагир Наталья Некрасова, генераль-
ный директор ООО «НПО НХП» Юрий Кирдяшев, директор ООО 
«Провансаль» александр Зорин и другие. Всего участников 
партийных предвыборов уже 131. регистрация участников по 
одномандатным округам завершена 20 апреля, по единому 
избирательному округу на территории Ставропольского края 
продлена до 30 апреля.

ОЛьГА ТИмОФЕЕВА 
ВОшЛА В СпИСОк 
Депутат Госдумы от Ставрополья, 
сопредседатель Центрального штаба ОнФ Ольга 
Тимофеева пополнила «линейку» федеральных 
уполномоченных по предварительному 
партийному голосованию. 

Наряду с ней в список вошли ирина Яровая, андрей Ма-
каров, андрей исаев. У всех четырех единороссов – весо-
мое влияние на федеральном уровне. Между тем «своими» 
на вверенных территориях считаются только Ольга тимофеева 
и ирина Яровая. По мнению политолога ростислава туровско-
го, «эти дамы смогут набрать достаточное количество голосов 
для единороссов», потому как действительно хорошо извест-
ны в своих территориях и являются раскрученными. Вверен-
ные Ольге тимофеевой регионы – Ставрополье и Калмыкия.

Л. кОВАЛЕВСкАя.

на очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены хода-
тайства двадцати пяти осужденных  
в возрасте от 20 лет до 51 года.

Т
реть из них отбывают наказание за 
преступления против жизни и здо-
ровья, остальные - за кражи, мо-
шенничества, грабеж, разбой, не-
законный оборот наркотических 

средств, нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее смерть челове-
ка, за дезертирство с военной службы. 
Примечательно, что подавляющее боль-
шинство обратившихся ранее судимы за 
умышленные преступления, десять из 
них - от двух до семи раз. К ним уже при-
менялись гуманные меры в виде услов-
ного осуждения и условно-досрочного 

освобождения, амнистии, но, как вид-
но, это не помогло им стать законопо-
слушными гражданами.  

Общее впечатление от рассмотрен-
ных материалов такое: кажется, почти 
все авторы прошений, едва освободив-
шись из мест не столь отдаленных, толь-
ко и думают о том, как бы вновь туда вер-
нуться. Скучают они по тюрьме, что ли? 
и то сказать, ночлег и кормежка бесплат-
ные (а часто даже и лечение!), опять же, 
своя компания близких по миропонима-
нию... Вот только тогда непонятно, зачем 
они вообще просят о помиловании. Ведь 
и жалеть-то их, как правило, совершенно 
не хочется. В самом деле, можно ли со-

чувствовать тому, кто безжалостно изби-
вал своего же собутыльника, да так во-
шел в раж, что остановился только после  
22-го удара. Силушка немереная, за-
ставить бы такого работать как следует, 
пользу, так сказать, обществу приносить. 
Удивил членов комиссии некий дезертир, 
он же мошенник «в одном флаконе»: никто 
не принуждал его подписывать контракт 
на военную службу, дело это доброволь-
ное, но если уж взялся - служи, а не ша-
стай бездельником по руси необъятной. 
Между тем в ходатайстве этот горе-вояка 
именует себя единственной опорой по-
жилой матери. Хороша опора. 

Не вызвал сочувствия у членов комис-

сии и любитель прокатиться за рулем в 
пьяном виде, в результате - сбитый на-
смерть пешеход на регулируемом (!) пе-
реходе. а как вам понравится другой во-
дитель: везя в междугородней маршрут-
ке 13 пассажиров, пошел на грубейшее 
нарушение правил и погубил двоих, а еще 
двое получили тяжелые увечья. Отклоне-
но ходатайство и предприимчивого мо-
шенника, вымогавшего у женщины чужой 
долг, причем под «свои», то есть им самим 
установленные, проценты! В деле друго-
го просителя еще одна поразительная си-
туация: избил незнакомого человека про-
сто так, ну не понравился он ему. Однако 
не менее поразительна и приложенная к 

этому делу психологическая характери-
стика данного субъекта, в коей есть та-
кие, с позволения сказать, наблюдения: 
«характерны естественность, жизнера-
достность. Свободен от напряженности, 
тревоги... Производит благоприятное 
впечатление...». а действительно, ну че-
го ему напрягаться и тревожиться, тако-
му обаяшке... Кстати, еще один такой же 
«жизнерадостный» бил палкой человека 
по голове, и сам же теперь разъясняет: 
виной всему водка. то есть он-то не ви-
новат, он хороший.  

В целом по итогам обсуждения ко-
миссия предложила губернатору Став-
ропольского края направить представле-
ния Президенту российской Федерации 
о нецелесообразности применения актов 
помилования ко всем  этим осужденным.                 

н. БыкОВА.   

Э
тО мероприятие уже ста-
ло одним из самых зна-
чимых и ожидаемых для 
всех творческих моло-
дых людей Ставрополья. 

В 2016 году более семи тысяч 
молодых танцоров, музыкан-
тов, исполнителей, журнали-
стов, чтецов, циркачей и мо-
дельеров представили свои 
творческие номера автори-
тетному жюри.

На гала-концерт в качестве 
зрителей кроме сотен студен-
тов пришли и почетные гости, в 
том числе представители вла-
стей Ставрополья.

- Весна, студенчество - это 
лучшее, что может быть. а се-
годня мы еще и увидим ваши 
таланты. Я уверена, что каж-
дый, кто выступит сегодня на 
этой сцене, доставит большое 
удовольствие зрителям. Уда-
чи всем и хорошего праздни-
ка, - пожелала студентам за-
меститель председателя пра-
вительства СК ирина Кувал-
дина. 

Безусловно, одним из са-
мых волнующих моментов 
стало оглашение результа-
тов краевого конкурса. Призы 
победителям 2016 года вру-
чила и. Кувалдина. В этот раз 
в танцевальном направле-
нии награду получил коллек-
тив Evidancе Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета, в театраль-
ном направлении награда до-
сталась театру миниатюр «3D» 
Невинномысского энергети-

УкРАЛ, пОДРАЛСя - В ТюРьмУ...

на борту лайнера «Студвесна»
на базе Ставропольского академического театра драмы им. м.ю. Лермонтова прошел 
гала-концерт XXIV краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья - 2016»

ционные песни и танцы сменя-
лись выступлениями фокусни-
ков, актеров и многих других. В 
мероприятии приняли участие 
более 400 исполнителей – сту-
дентов организаций высшего и 
профессионального образова-
ния Ставропольского края. Они 
презентовали лучшие концерт-
ные номера.

Напомним, что организа-
торами мероприятия высту-
пили министерство образо-
вания и молодежной полити-
ки Ставропольского края, кра-
евой Центр молодежных про-
ектов и Ставропольская кра-
евая общественная органи-
зация «российский союз мо-
лодежи».

Кстати, на этом студенче-
ская весна не заканчивается. 
Всероссийский этап конкурса 
в нынешнем году пройдет в се-
редине мая в Казани. 

ТАТьянА ЧЕРнОВА.
Фото ДМитриЯ СтеПаНОВа.

ческого техникума, в 
оригинальном жанре 
победил театр танца 
«Смайл» Северо-Кав-
казского федерально-
го университета, в му-
зыкальном - вокальный 
ансамбль «Прованс» 
СтГаУ. Кроме того вы-
бирали и лучшие го-
родские программы. 
Диплом третьей сте-
пени в этом направ-
лении получил Кисло-
водск, на втором ме-
сте - Георгиевск, пер-
вое место за Ставро-

полем, а Гран-при фе-
стиваля достался го-
родской программе 
Невинномысска. 

После награжде-
ния начался долго-
жданный гала-концерт. 
Зрители стали пасса-
жирами авиалайне-
ра «Студвесна-авиа» и 
окунулись в атмосферу 
путешествия. Концерт 
начался с танца стю-
ардесс. Программа в 
этом году получилась 
очень разнообразной 
и интересной. тради-

 СЕзОн яРмАРОк
Подведены итоги краевой предпразднич-
ной ярмарки, которая завершилась  на 
территории агропромышленного парка 
«Ставрополье» Минераловодского рай-
она. В ней приняли участие более полу-
сотни организаций агропрома, пищевой 
индустрии, индивидуальных предпри-
нимателей и ЛПХ, сообщили в комитете 
СК по пищевой, перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию.  Всего  реализовано более 10 тонн 
продукции почти на  3 млн рублей, в том 
числе около 4 тонн мяса, колбасных изде-
лий и деликатесов, свыше 3 тонн овощей.
а в Москве завершилась региональная 
продовольственная ярмарка произво-
дителей Ставрополья. Свою продукцию 
на ней представили 20 предприятий: 
колбасные, кондитерские  изделия, му-
ку, крупы, плодоовощные консервы, ры-
бу, растительное масло, овощи... Москви-
чи купили около 15 тонн нашей продукции 
на  3,5 млн рублей. Управа Дмитровского 
района города Москвы выразила благо-
дарность комитету СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию за организацию 
и проведение на высоком уровне регио-
нальной ярмарки. 

Т. СЛИпЧЕнкО.

 пРОмышЛЕннАя 
пОДДЕРжкА 

Ставрополье будет претендовать на суб-
сидии для реализации инвестиционных 
промышленных проектов на общую сум-
му в 400 млн рублей из федерального 
бюджета, сообщил министр энергети-
ки, промышленности и связи края В. Хо-
ценко. Эта помощь оказывается в рамках 
одного из постановлений Правительства 
рФ, которое устанавливает правила суб-
сидирования процентных ставок по бан-
ковским кредитам на новые инвестици-
онные проекты промышленных произ-
водств. По данным регионального мин-
прома, в прошлом году ставропольские 
промышленники получили в общей слож-
ности 66,4  млн рублей: поддержка была 
оказана проектам компаний «арнест» и 
«Монокристалл». 

ю. пЛАТОнОВА.

 пРОТИВ ГРАДА
Минсельхоз россии провел видеоконфе-
ренцию на тему защиты сельхозкультур 
от градобоя  в субъектах Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов и 
республике Крым. В его работе принял 
участие первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Велик-
дань. На совещании обсудили вопросы 
материально-технического оснащения 
военизированных служб  и их готовность 
к проведению противоградовых меро-
приятий в новом сезоне. росгидромету 
рекомендовано в  ближайшее время  про-
работать вопрос использования нового 
локаторного комплекса ДМрЛ-10 в Став-
ропольской военизированной службе.

Т. СЛИпЧЕнкО.

 ЛУЧшИй ДОзнАВАТЕЛь
В Главном управлении МВД по краю про-
шел конкурс профессионального ма-
стерства среди сотрудников подразде-
лений дознания. В соревновании приня-
ли участие 26 конкурсантов из террито-
риальных отделов полиции. Они прошли  
тестирование по специальной, правовой, 
огневой, физической и медицинской под-
готовке, а также состязались в стрель-
бе и умении применять боевые приемы 
борьбы. В итоге первое место завоевал 
дознаватель отдела полиции № 2 УМВД 
россии по Ставрополю лейтенант поли-
ции аслан Умаев. 

А. ФРОЛОВ.

 ЕСЛИ нЕ пЛАТяТ 
зАРпЛАТУ

В первом квартале на территории Став-
рополья выявлено более 2,7 тысячи фак-
тов невыплаты заработной платы, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края. 
чтобы оперативно реагировать на эти 
нарушения закона, в надзорном ведом-
стве открыта «горячая линия»: 8(8652) 26-
25-71, 26-38-89. Звонки принимаются с  
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

В. АЛЕкСАнДРОВА.

 СТРОЕВОй ЧЕкАня шАГ
В течение нескольких дней юнармейские 
отряды ставропольских школ  принима-
ли участие в городском конкурсе строя и 
песни «Строевой чеканя шаг». Первое ме-
сто заняла сборная гимназии № 24, «се-
ребро» соревнований завоевала команда 
лицея № 8, почетное третье место у  уча-
щихся школы № 4. 

А. РУСАнОВ.

 ВСпОмнИЛИ жЕРТВ 
ГЕнОЦИДА

В Ставрополе на территории армянской 
апостольской церкви прошли мероприя-
тия, посвященные Дню памяти жертв ге-
ноцида армян. 101 год назад в Османской 
империи в результате жестоких убийств 
и депортации, по неуточненным данным, 
погибли около полутора миллионов ар-
мян. В памятном мероприятии приняли 
участие представители власти города, 
культурно-национальных общин Став-
ропольского края, общественные дея-
тели. Собравшиеся присоединились к 
Всероссийской акции «Бессмертные ду-
ши», запустив в небо воздушные шары, 
которые символизируют души невинных 
жертв трагедии. также активисты прове-
ли флешмоб «Я и есть арцах».

Л. ВАРДАнян.
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-Е
лЕна ВЕниаминоВна, 
один из главных вопросов, 
находящихся на контро-
ле комитета, – развитие 
в крае спортивной инфра-

структуры. Что успели сделать?

- Спортивных комплексов, залов, 
площадок в крае становится все боль-
ше. На это и нацелена наша общая с 
исполнительной властью работа. 
Строятся и малые спортивные соору-
жения, расположенные в шаговой до-
ступности. Ведь именно они в первую 
очередь помогают развитию массо-
вого спорта, вовлечению в спорт мо-
лодежи, поиску будущих чемпионов.

В крае действует немало проектов, 
направленных на развитие спортив-
ной инфраструктуры. Например, я яв-
ляюсь координатором проекта  «Ре-
бята с нашего двора», который позво-
лит установить во дворах и парках го-
родов и районных центров  Ставро-
полья воркаут-площадки. Это новая 
уличная культура, которая набира-
ет все большую популярность сре-
ди молодежи. Посредством выпол-
нения разных упражнений на спор-
тивных снарядах молодежь развива-
ет силу и ловкость. Финансирование 
проекта производится из различных 
бюджетных и внебюджетных источни-
ков. Я рада в связи с этим заметить, 
что есть неравнодушные люди в пред-
принимательском сообществе, кото-
рые понимают общественную значи-
мость массового спорта.

Одна из крупнейших площадок в 
России по занятию воркаутом постро-
ена в микрорайоне «Перспективный» 
Ставрополя. На сегодняшний день 
есть договоренность с Федераци-
ей воркаута о проведении здесь все-
российских соревнований. Кстати, 
это уже второе сооружение подоб-
ного рода в краевой столице. Пер-
вая площадка была открыта в сентя-
бре 2015 года на территории Ставро-
польского государственного аграрно-
го университета. Еще несколько таких 
сооружений успешно функционирует 
в разных городах края, привлекая все 
больше любителей этого красивого 
вида спорта. 

Хочу отметить, что число регу-
лярно занимающихся физкультурой 
и спортом в крае сейчас составляет 
около четверти всего населения края. 
Для сравнения: в 2014 году этот по-
казатель составлял 19%. Такой про-
гресс стал возможным благодаря 
совместной работе комитета и Ду-
мы СК, правительства края, органов 
местного самоуправления, резуль-
татом которой стало открытие новых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, плавательных бассейнов, 
спортзалов, футбольных полей с ис-
кусственным покрытием, комплекс-
ных спортивных площадок. Толь-
ко в 2015 году на софинансирование 
строительства спортивных объектов 
из бюджета Ставрополья было выде-
лено 236,5 млн рублей. 

В прошедшем году завершено 
возведение ряда крупных спортив-
ных объектов. В их числе физкультур-
но-оздоровительный комплекс в се-
ле Александровском стоимостью 210 
миллионов рублей, не имеющий ана-
логов в регионе, спортивные ком-
плексы в городах Буденновске, Бла-
годарном и селе Бурукшун Ипатов-
ского района. В Нефтекумске про-
ведена реконструкция плаватель-
ного бассейна стоимостью более 25 
миллионов рублей. В городах и рай-
онах края установлено 12 комплекс-
ных спортивных площадок. Они по-
явились в с. Курсавка Андроповско-
го района, с. Калиновском Алексан-
дровского района, с. Кендже-Кулак 
Туркменского района и других насе-
ленных пунктах края.

В бюджете края предусмотрено  
30 млн рублей на завершение в этом 
году строительства спортивного ком-
плекса в Новоалександровске в рам-
ках краевой госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта». 

Всего же за последние пять лет в 
крае построено 70 спортивных со-
оружений, установлена 51 откры-
тая спортивная площадка, стои-
мость каждой из которых составляет  
2,5 миллиона рублей. Особо следу-
ет отметить, что большинство из них 
расположено в селах. Отремонтиро-
вано 88 школьных спортзалов. В 2015 
году в рамках краевой государствен-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на поддерж-
ку физкультурно-спортивных орга-
низаций, спортивных команд, кото-
рые защищают честь Ставрополья на 
всероссийских соревнованиях, на-
правлено 78,5 млн руб.

Олимпийский совет края, который 
я возглавляю, вносит значимый вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта, пропаганду здорового обра-
за жизни. Благодаря участию в гран-
товых конкурсах советом были при-
влечены дополнительные финансо-
вые средства на совершенствование 
спортивной инфраструктуры, под-
держку школьных клубов и секций. 
В рамках реализации одного из про-
ектов в сельских школах создано бо-
лее 20 спортклубов. И уже в мае шко-
лы получат новый спортинвентарь на 
8 миллионов рублей благодаря гран-
ту, полученному нашим Олимпийским 
советом.

Но не менее важно популяризиро-
вать физкультуру и здоровый образ 
жизни. И у нас есть договоренность 

с известными спортсменами Рос-
сии о совместном проведении в крае 
мастер-классов для школьников и 
юных спортсменов. Свое согласие на 
участие в проекте уже дали четырех-
кратный олимпийский чемпион гим-
наст Алексей Немов, четырехкратный 
олимпийский чемпион, шестикрат-
ный чемпион мира, 21-кратный чем-
пион Европы пловец Александр По-
пов и чемпионка мира по боксу Юлия 
Березикова.

- Какие наиболее важные за-
коны в сфере молодежной поли-
тики на Ставрополье приняты за 
последние несколько лет? Какие 
общественно-социальные моло-
дежные проекты, инициирован-
ные вашим комитетом, оказались 
самыми успешными? 

- Приведен в соответствие с фе-
деральным законодательством кра-
евой закон, регулирующий молодеж-
ную политику, благодаря чему уда-
лось устранить все имеющиеся раз-
ночтения. Что касается реализации 
молодежных проектов, то в числе 
главных хочется назвать молодеж-
ный парламент и ежегодный Северо-
Кавказский молодежный форум «Ма-
шук».

Молодежный парламент при Думе 
Ставропольского края, являющийся 
консультативно-совещательным ор-
ганом, участвует в обсуждении и экс-
пертизе законов и отстаивает интере-
сы молодежи в органах власти всех 
уровней. Вообще, молодежный пар-
ламент – это связующее звено меж-
ду активной молодежью края, орга-
нами краевой власти и местного са-
моуправления. В соответствии с зако-
нодательством молодежь имеет пол-
ное право участвовать в формирова-
нии краевой молодежной политики, 
выдвигать общественные инициати-
вы и предложения в краевые и му-
ниципальные органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления. Инициативы молодых 
не остаются без внимания. А реали-
зация представленных проектов осу-
ществляется с обязательным участи-
ем ее авторов. Недавно молодежный 
парламент наделен правом законода-
тельной инициативы - правом разра-
батывать и вносить законопроекты на 
рассмотрение в Думу края. Это новый 
этап в развитии молодежного парла-
ментаризма в крае, оценка и показа-
тель уровня работы, на который вы-
шел наш молодежный парламент за 
девять лет существования.

Члены краевого молодежного пар-
ламента также принимают активное 
участие в молодежном самоуправле-
нии на местах, встречаются со свои-
ми «муниципальными» коллегами, об-
мениваются опытом, идеями, объеди-
няют усилия для достижения лучшего 
результата. Ребята активно участву-
ют во всех общественно значимых 
молодежных проектах. Например, на 
днях с их участием проходила  акция 
«Всероссийский тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны», посвя-
щенная 71-й годовщине Великой По-
беды. Тестирование прошло во всех 
субъектах России по инициативе Мо-
лодежного парламента при Госдуме 
Федерального Собрания РФ. На Став-
рополье это мероприятие было мас-
штабным. Были организованы специ-
альные площадки в городах и районах 
края, чтобы дать возможность поуча-
ствовать всем желающим.

Что касается Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук», кото-
рый ежегодно проводится в нашем 
крае, то он стал, пожалуй, самым яр-
ким и масштабным образовательно- 
культурным событием в молодежной 
среде не только Ставрополья, но и 
всего округа. Цель форума – дать воз-
можность молодым талантливым лю-
дям реализовать свои идеи, принять 
участие в конкурсе проектов и полу-
чить экспертную оценку своей рабо-
ты от Всероссийского фонда «Нацио-
нальные перспективы». Лучшие про-
екты, прошедшие такую эксперти-
зу, могут претендовать на поддерж-
ку и получение гранта. С каждым го-
дом «Машук» объединяет все боль-
ше и больше талантливых и предпри-
имчивых молодых людей со всего Се-
верного Кавказа, а также из Абхазии и 
Южной Осетии. Форум помогает ре-
бятам не только раскрыть себя, поде-
литься своими идеями, но и узнать но-
вое, приобрести единомышленников 
и друзей.

Уже начата подготовка к «Машу-

ности могут быть реорганизованы или 
ликвидированы только с учетом ре-
зультатов опроса жителей сельско-
го поселения. Эти поправки направ-
лены на сохранение очагов культуры, 
которыми в малых населенных пун-
ктах края зачастую являются именно 
сельские библиотеки.

К слову, в настоящее время в крае 
работают 604 общедоступные би-
блиотеки, большинство из них – око-
ло 75% – расположены как раз в сель-
ской местности. К сожалению, за по-
следние два года количество библи-
отек в крае сократилось – 12 из ранее 
работавших ликвидированы или ре-
организованы путем слияния. Именно 
для того, чтобы остановить этот про-
цесс, нами и были приняты соответ-
ствующие поправки.

Хочу отметить, что на постоянном 
контроле комитета находится состо-
яние материально-технической ба-
зы учреждений культуры. Совмест-
но с исполнительной властью края 
нам удалось содействовать трем 
учреждениям культуры в приобрете-
нии новых музыкальных инструмен-
тов. Обладателями новых професси-
ональных роялей и фортепиано ста-
ли Ставропольский краевой колледж 
искусств, детская музыкальная шко-
ла № 1 города Пятигорска, Ставро-
польский музыкальный колледж им.  
В.И. Сафонова в Минеральных Во-
дах. Все музыкальные инструменты 
приобретены за счет внебюджетных 
средств.

Также в конце прошлого года при 
содействии комитета ряд муници-
пальных учреждений культуры края 
принял участие в конкурсе Рос-
сийского фонда кино по поддерж-
ке кинозалов в населенных пунктах  
с численностью жителей не более 
100 тысяч человек. Пять ставрополь-
ских организаций, имеющих право 
на осуществление кинопоказа, ста-
ли победителями конкурса. Сре-
ди них социально-культурные объе-
динения Левокумского района и се-
ла Александровского, Нефтекумский 
многофункциональный культурный 
центр и Петровский организационно-
методический центр. Каждая из этих 
организаций получила от Фонда кино 
около 5 миллионов рублей на оснаще-

ние кинозалов современным цифро-
вым оборудованием. 

Также за последние пять лет под 
контролем нашего комитета отремон-
тированы кровли в 49 домах культуры, 
приобретено здание для Дома культу-
ры в станице Суворовской. Укрепля-
ется материально-техническая база 
учреждений культуры и творческих 
казачьих коллективов, музыкальные 
школы оснащаются инструментами, 
на укомплектование книжных фондов 
библиотек края направлено 49 милли-
онов рублей.

Завершено строительство центра 
культурного развития в г. Изобильном 
стоимостью 87,97 млн рублей, кото-
рое велось за счет средств из различ-
ных бюджетных источников на услови-
ях софинансирования. Из федераль-
ного бюджета было выделено 42,84 
млн рублей, краевой бюджет дал 
29,99 млн рублей, местный бюджет – 
15,14 млн рублей. Проведен капиталь-
ный ремонт в шести муниципальных 
учреждениях культуры. Субсидии из 
краевого бюджета на эти цели соста-
вили более 11 млн рублей.

Хочется отметить, что у учреждений 
культуры и их сотрудников, работаю-
щих в сельской местности, появилась 
возможность получать денежные по- 
ощрения в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О мерах государственной 
поддержки муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, и их 
работников». В этом году 11 лучших 
сельских  учреждений и 23 работника 
культуры нашего края в соответствии 
с распоряжением Правительства Рос-
сии получили поощрения по 100 и  50 
тысяч рублей соответственно.

- Сейчас непростые условия для 
выживания Сми – дорогое произ-
водство, высокая конкуренция со 
стороны интернет-ресурсов. наи-
большие трудности при этом ис-
пытывают районные газеты – те, 
которые ближе всего к насущным 
проблемам населения. Какие ме-
ры поддержки разрабатываются в 
вашем комитете для этой катего-
рии Сми?

- На постоянном контроле коми-

тета находятся вопросы взаимодей-
ствия районных газет и Почты России. 
Минкомсвязи России и Почтой России 
принято решение о предоставлении 
в ходе подписной кампании печат-
ным изданиям, в том числе район-
ным газетам, 15%-ной скидки на до-
ставку. С учетом традиционной скид-
ки изданиям, принимающим участие 
во Всероссийских декадах подписки, 
газеты смогут платить за доставку на 
треть меньше.

Также для дополнительной под-
держки печатных СМИ Почта России 
запустила собственное подписное 
агентство и начинает пилотный про-
ект по изменению технологии достав-
ки, что, как планируется, позволит 
снизить тарифы на перевозку на 20%.

Для поддержки сотрудников сель-
ских СМИ проводится творческий 
журналистский конкурс, в рамках ко-
торого на поощрение районных га-
зет за последние 5 лет направлено 
850 тысяч рублей.

- Знаю, что ваш комитет прини-
мает активное участие в создании 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных услуг населению, так называ-
емых мФЦ. Каковы результаты в 
этой сфере?

- Появление таких центров суще-
ственно облегчает получение людь-
ми необходимых им госуслуг, дела-
ет структуру власти прозрачнее и су-
щественно снижает действие кор-
рупционных факторов. Поэтому де-
путаты комитета приняли непосред-
ственное участие в разработке базо-
вого Закона «О государственной под-
держке создания и деятельности мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском 
крае». Закон постоянно совершен-
ствуется. Последними изменениями  
уточнены цели создания и деятель-
ности МФЦ, предусмотрены особен-
ности организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в этих учреждениях и их взаи-
модействия с органами исполнитель-
ной власти края и органами местного 
самоуправления. 

Хочу отметить, что на создание 
МФЦ в 2015 году из краевого бюджета 
выделено 133 млн рублей, привлече-
ны средства федерального бюджета в 
размере 50,9 млн рублей. Открыто 13 
офисов МФЦ в Железноводске, Лер-
монтове, Невинномысске, Минераль-
ных Водах, в Александровском, Апа-
насенковском, Андроповском, Геор-
гиевском, Грачевском, Кочубеевском, 
Курском, Степновском и Туркменском 
районах, дополнительный офис МФЦ 
в Изобильном и 25 окон обслуживания 
заявителей в территориально обосо-
бленных структурных подразделени-
ях МФЦ города Пятигорска.

Всего в крае действует 38 офисов 
МФЦ и 242 территориально обосо-
бленных структурных подразделения 
– в каждом городском округе и каж-
дом административном центре муни-
ципального района. Количество окон 
обслуживания заявителей составля-
ет 672. Расходы бюджетных средств 
на содержание МФЦ в 2015 году со-
ставили 409 млн рублей.

За 2015 год в бюджет Ставрополь-
ского края поступили средства от 
уплаты государственной пошлины за 
предоставление федеральных услуг 
через МФЦ в размере 147 млн рублей.

В МФЦ жители края могут полу-
чить 59 федеральных госуслуг, 139 
государственных услуг органов ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края и 70 муниципальных услуг. 
За 2015 год через МФЦ было оказа-
но более 940 тысяч государствен-
ных услуг и 260 тысяч муниципаль-
ных услуг – в 2,5 раза больше, чем в 
2014 году. Доля граждан, имеющих 
доступ к оказанию необходимых им 
услуг через МФЦ, составляет 97,5%. 
По результатам исследования, про-
веденного в декабре 2015 года, вы-
явлено, что 84,3% опрошенных граж-
дан удовлетворены качеством предо-
ставления услуг в МФЦ.

Следует отметить, что в сентябре 
2015 года Министерством экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации был проведен выездной мо-
ниторинг деятельности МФЦ, прово-
дившийся по принципу контрольных 
закупок. По его итогам Ставрополь-
ский край был отмечен как регион с 
наилучшими показателями деятель-
ности МФЦ.

- В преддверии празднования 
очередной годовщины победы в 
Великой отечественной войне не 
могу не спросить о том, в каком 
состоянии находятся памятники, 
воинские захоронения и мемори-
альные комплексы на территории 
края.

- Этот вопрос мы всегда держим на 
контроле. Ежегодно к 9 Мая проводит-
ся ремонт, восстановление и рестав-
рация памятников, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Оте- 
чественной войны. Большие работы 
были проведены к 70-й годовщине По-
беды. Конечно, в первую очередь вы-
деляем деньги на те мемориалы, кото-
рые находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Нужно отметить, что 
в эту работу всегда охотно включают-
ся общественные, молодежные и па-
триотические организации, предпри-
ятия, просто неравнодушные гражда-
не, предприниматели. Многие памят-
ники реставрируются и поддержива-
ются в достойном состоянии как раз 
за счет внебюджетных средств или на 
условиях софинансирования. За по-
следние два года на ремонт мемори-
алов выделено 100 млн рублей.

наталья таРноВСКая.
Фото пресс-службы Думы СК.

Спортплощадки для 
будущих чемпионов
на самых высоких уровнях власти много говорится о том, что 
массовый спорт для страны не менее важен, чем спорт высоких 
достижений. о том, что делается в крае, чтобы занятия спортом 
стали доступнее для всех слоев населения, и о многом другом 
мы говорим сегодня с председателем комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физической культуре и Сми, 
президентом олимпийского совета Ставрополья Еленой БонДаРЕнКо.

ку-2016». Опираясь на итоги преды- 
дущих форумов, оргкомитет, в со-
став которого я вхожу, пришел к не-
обходимости совершенствования си-
стемы отбора участников, усиления 
межкультурной и патриотической со-
ставляющей программы. Кроме того 
принято решение об увеличении ко-
личества интерактивных и практиче-
ских мероприятий, которые особенно 
интересны молодежи, судя по опыту 
прошлых лет. В 2016 году организато-
ры планируют увидеть среди активи-
стов форума больше новых лиц, осо-
бенно из числа сельской молодежи.

Надо отметить, что «Машук» явля-
ется единственным молодежным фо-
румом в стране, где участники полу-
чают возможность выиграть грант на 
реализацию собственного социаль-
но значимого проекта. И с каждым 
годом ярких и интересных идей ста-
новится заметно больше. Ежегод-
но на «Машук» приезжают более по-
лутысячи молодых ставропольцев. В 
прошлом году 40 наших ребят успеш-
но защитили свои проекты и выиграли 
более 11 миллионов рублей на их во-
площение. Я думаю, это хороший сти-
мул для всех, кто хочет осуществить 
свою мечту и принести пользу краю. 

- Какие проблемы сегодня яв-
ляются болевыми для учрежде-
ний культуры, особенно тех, кото-
рые находятся в небольших насе-
ленных пунктах, и какая поддерж-
ка им оказывается?

- Ни для кого не секрет, что крае-
вой бюджет дефицитный, а общеми-
ровые экономические тенденции и 
те сложные условия, с которыми се-
годня сталкивается наша страна, не 
сулят быстрых позитивных перемен. 
Но даже в этой ситуации, понимая всю 
важность учреждений культуры на ме-
стах, мы стараемся если не преумно-
жить их возможности, то хотя бы со-
хранить имеющиеся. Так, нами внесе-
ны изменения в Закон «О библиотеч-
ном деле в Ставропольском крае». До-
кумент, разработанный депутатами в 
соответствии с последними измене-
ниями в федеральном законодатель-
стве, предусматривает, что муници-
пальные библиотеки в сельской мест-
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Ставропольстат 
опубликовал итоги 

социально-экономического 
развития региона 

за январь  - март 2016 года. 

В 
ЧАСТНОСТИ, отмечены поло-
жительные тенденции в раз-
витии экономики Ставро-
польского края. Оборот ор-
ганизаций по видам эконо-

мической деятельности составил 
298,6 миллиарда рублей - 110 про-
центов к январю - марту 2015 года.

Объем отгруженных товаров в 
промышленности увеличился на 
12,3 процента и составил 80,6 млрд 
рублей. Продукции обрабатываю-
щих производств отгружено на 57,4 
млрд рублей, что составило 118,5 
процента к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

Увеличилось производство 
сельскохозяйственной продукции. 
За январь - март нынешнего года в 
хозяйствах всех категорий произ-
ведено сельхозпродукции на 14,6 
млрд рублей, что в сопоставимой 
оценке на 7,1% больше аналогич-
ного периода 2015 года.

 В то же время сократились объ-
емы строительных работ и введен-
ного в действие жилья, снизились 
объемы грузоперевозок транс-
портными организациями. Так, в 
строительстве выполнено работ 
на сумму 6,3 млрд рублей, или 84,6 
процента по сравнению с первым 
кварталом прошлого года. Введе-
но в эксплуатацию 190,4 тыс. кв. м 
жилых домов, что составляет 71,2 
процента от показателя прошло-
го года. Также отмечается незна-
чительное сокращение перевозки 
коммерческих грузов автомобиль-
ным транспортом крупных и сред-
них предприятий и организаций 
края (309,8 тыс. тонн грузов, или 
98,3 процента к соответствующе-
му периоду 2015 года).

В январе - марте 2016 года обо-
рот розничной торговли составил 
103,9 млрд рублей, что в сопоста-
вимых ценах составляет 94,6 про-
цента (справочно: январь - март 
2015 г. к январю - марту 2014 г. – 
85,4 процента). Потребительские 
цены на продовольственные това-
ры, по данным статистики, снизи-
лись на 0,4 процента, более всего 
на плодоовощную продукцию – на 
5,4 процента. Так, свежие помидо-
ры и огурцы стали дешевле на 14 
- 14,6, картофель – на 13, капуста 
белокочанная, лук репчатый и мор-
ковь – на 6,3 - 7,9, свекла столовая 
– на 2,4 процента.

*****
– В целом можно отметить по-

ложительную динамику: в про-
мышленном комплексе обеспече-
на стабильность на предприяти-
ях обрабатывающих производств, 
наращивает объемы производство 
сельхозпродукции. Более высоки-
ми темпами, чем в прошлом году, 
развивается реальный сектор эко-
номики. Однако полностью ориен-
тироваться на базис предыдуще-
го периода было бы не совсем вер-
но. Скорее это стабилизация, чем 
рост. Прошлый нестабильный год 
внес серьезные коррективы в эко-
номику страны и региона. Итоги 
первого квартала говорят о том, 
что много еще предстоит сделать 
как в экономике, так и в социальной 
сфере – доходы населения падают, 
и интенсивного роста в такой си-
туации ждать не приходится. При-
нимаемые правительством Став-
ропольского края меры нацеле-
ны на поддержку промышленно-
го и инвестиционного потенциа-
ла, внедрение инноваций во всех 
сферах, развитие малого и сред-
него бизнеса, модернизацию про-
изводств и улучшение благососто-
яния региона, – прокомментиро-
вал данные статистики замести-
тель председателя краевого пра-
вительства – министр экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Андрей Мурга.

Подготовил а. РУСаноВ.
По материалам 

Ставропольстата и пресс-
службы губернатора СК.

оВощная КоРЗина 
ДЕшЕВЕЕт
Контроль над ценами на 
сельхозпродукцию в реги-
онах стал одной из главных 
тем селекторного севеща-
ния в минсельхозе РФ.

В его работе принял участие 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропо-
лья Алексей Руденко. По его сло-
вам, региональное агроведомство 
тщательно мониторит ценовую си-
туацию на продукты в крае и пред-
принимает активные меры по не-
допущению скачков вверх. Сей-
час, в частности, наблюдается не-
значительное подорожание говя-
дины (на пять процентов). Это вы-
звано прежде всего ростом заку-
почных цен на кормовые добавки 
и ветеринарные препараты. По по-
следним данным, цена на свинину 
в убойном весе составляет при-
мерно 158 тыс. рублей за тонну. А 
вот мясо кур подешевело на 15 тыс. 
рублей за тонну, остановившись на 
отметке 107 тыс. рублей. Цены на 
сырое молоко и свежую рыбу оста-
лись на прежнем уровне - 23 тыс. 
рублей и 110 тыс. рублей за тонну 
соответственно. В то же время по-
дешевел овощной ряд: морковь - 
почти на 24 процента, лук - на 15, 
картофель - на 13. Что же касается 
зерновой продукции, то здесь от-
мечается значительное увеличе-
ние цен. Самое заметное - на про-
довольственную пшеницу третьего 
класса и ячмень - на 20 процентов. 

т. СлиПЧЕнКо.
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на правах рекламы

ОТЧЕТ
об итогах голосования 

на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: От-

крытое акционерное общество «Ставропольмебель»
Место  нахождения  общества:  355035,  г.   Ставрополь, 

пр. Кулакова, 22
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 25 марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания, проведенно-

го в форме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кула-
кова, 22

Дата составления протокола об итогах голосова-
ния: 22 апреля 2016 г.

Председатель: председатель Совета директоров об-
щества Панасюк Дмитрий Евгеньевич

Секретарь: Дыкань Галина Владимировна (назначен 
председательствующим на общем собрании)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
Общества

Полное фирменное наименование регистратора: 
Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» 

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 12

Имена уполномоченных Регистратором лиц: 
Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 28 

от 01.02.2016 г.

ПОВЕСТка Дня:

1. Поручение выполнения функций счетной комиссии 
регистратору ЗАО «Сервис-Реестр».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании:

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 6070 голосов.
5. По пятому вопросу - 1214 голосов.
6. По шестому вопросу - 1214 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие ак-

ции общества, определенные с учетом положений 
пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 6070 голосов.
5. По пятому вопросу - 1214 голосов.
6. По шестому вопросу - 1033 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, приняв-

шие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 1068 2/

25
 голосов. Кворум имел-

ся.
2. По второму вопросу - 1068 2/

25
 голосов. Кворум имел-

ся.
3. По третьему вопросу - 1068 2/

25 
 голосов. Кворум имел-

ся.
4. По четвертому вопросу - 5340 2/

5
 голосов. Кворум 

имелся.
5. По пятому вопросу - 1068 2/

25
 голосов. Кворум имелся.

6. По шестому вопросу - 887 2/
25

 голосов. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования:
1. По первому вопросу: «за» 1067 12/

25
 голосов, «против» 

0 голосов, «воздержался» 3/
5
 голоса; число голосов по не-

действительным бюллетеням 0.
2. По второму вопросу:
2.1.Утвердить годовой отчет общества - «за» 1067 12/

25
 го-

лосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 3/
5
 голоса; чис-

ло голосов по недействительным бюллетеням 0.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность общества - «за» 1067 12/
25

 голосов, «против» 0 го-
лосов, «воздержался» 3/

5
 голоса; число голосов по недей-

ствительным бюллетеням 0.
3. По третьему вопросу:
3.1.Утвердить распределение прибыли и убытков обще-

ства по результатам отчетного года - «за» 1067 голосов, 
«против» 3/

5
 голоса, «воздержался» 12/

25
 голоса; число го-

лосов по недействительным бюллетеням 0.
3.2.Дивиденды по результатам работы общества за 2015 

год не выплачивать - «за» 1067 голосов, «против» 1 2/
25

 го-
лосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням 0.

4. По четвертому вопросу:
Жирлицина Г.Р. - «за» 1069 2/

5
 голосов,

Каландин И.В. - «за» 1067 голосов, 
Панасюк Д.Е. - «за» 1068 голосов, 
Чудный Е.М. - «за» 1068 голосов, 
Федоров А.В. - «за» 1068 голосов.
По четвертому вопросу: «против» 0 голосов, «воздер-

жался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

5. По пятому вопросу: «за» 1068 2/
25

 голосов, «против» 0 
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по не-
действительным бюллетеням 0.

6. По шестому вопросу: 
Андрусенко Е.О. - «за» 887 2/

25
 голосов, 

Галан Т.С. - «за» 887 2/
25

 голосов, 
Вареников Н.И. - «за» 887 2/

25
 голосов.

По шестому вопросу: «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов; число голосов по недействительным бюл-
летеням 0.

Формулировки решений, принятых общим собра-
нием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Поручить вы-
полнение функций счетной комиссии регистратору ЗАО 
«Сервис-Реестр».

2. По второму вопросу постановили:
Утвердить годовой отчет общества.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность общества.
3. По третьему вопросу постановили:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества 

по результатам отчетного года.
Дивиденды по результатам работы общества за 2015 

год не выплачивать.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать в со-

вет директоров общества: Жирлицина Г.Р. , Каландин И.В., 
Панасюк Д.Е., Чудный Е.М., Федоров А.В.

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудито-
ром общества ООО «Универсальная аудиторская компа-
ния».

6. По шестому вопросу постановили: Избрать в реви-
зионную комиссию общества: Андрусенко Е.О., Галан Т.С., 
Вареников Н.И.

                                                                                                      
 Совет директоров

Ф
ОРУМ открылся пленар-
ным заседанием «Муни-
ципальное развитие: от 
успешных практик к си-
стемному подходу», мо-

дератором которого выступил 
проректор РАНХ и ГС Дмитрий 
Буташин, в своем докладе он 
озвучил основные тезисы со-
временной стратегии простран-
ственного развития России и 
рассказал о роли муниципали-
тетов в этой системе. Об особен-
ностях частно-государственного 
взаимодействия в рамках пар-
тнерства «Умные города» сооб-
щил Анатолий Ершов, предсе-
датель президиума Ассоциации 
развития регионов. По его мне-
нию, эффективное муниципаль-
ное развитие - это управление 
изменениями. И в этом вопросе 
он обратил внимание участников 
форума на развитие молодежно-
го кадрового потенциала. 

В своем приветственном сло-
ве глава края отметил важность 
реформирования отрасли ЖКХ 
с помощью привлечения инве-

стиций. «На сегодняшний день у 
нас есть предложения от инве-
сторов на 1,2 миллиарда рублей. 
Но это все точечные решения. А 
нам нужно системное развитие 
отрасли, при этом ее модерни-
зацию недопустимо переклады-
вать на плечи граждан», - сказал 
Владимир Владимиров.

На форуме были представле-
ны инвестпроекты моногородов: 
«Реконструкция и модернизация 
Георгиевского МУП «Теплосеть» 
через механизм концессионно-
го соглашения», «Комплексная 
модернизация ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» через ме-
ханизм энергосервисного кон-
тракта», «Потенциал модерни-
зации зданий бюджетной сферы 
города Ессентуки через меха-
низм энергосервисного контрак-
та», «Пилотный проект модерни-
зации уличного освещения горо-
да Невинномысска». 

Для тиражирования лучших 
практик был предложен опыт 
Астраханской области - деятель-
ность Фонда поддержки и раз-

актуально

Форум «Энергия Кавказа»: 
ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы ОТРАСлИ ЖКХ
В Ставрополе прошел инвестиционный форум 
«Энергия кавказа» под патронатом правительства, 
министерства экономического развития 
Ставропольского края и нО «краевой фонд поддержки 
предпринимательства». Форум собрал более 300 
участников и стал живой диалоговой площадкой 
для инвестпроектов, направленных на модернизацию 
объектов ЖкХ, внедрения механизмов энергосервиса 
в муниципалитетах СкФО.

вития инфраструктурных про-
ектов г. Астрахани, на базе ко-
торого реализуются такие про-
екты, как «Умный свет Астраха-
ни», «Энергоэффективные зда-
ния», «Умное водоснабжение и 
водоотведение», «АПК «Безопас-
ный город», «Астраханский пар-
кинг» и другие. 

Программа форума была 
очень насыщенной и продли-
лась три дня. В рамках панель-
ной дискуссии «От управления 
домом к управлению террито-
рией», которая прошла во второй 
день, эксперты подняли такие 

актуальные вопросы, как роль 
территориальных общественных 
самоуправлений в жизни города, 
внедрение механизмов «береж-
ливого производства» и созда-
ние единого информационно-
го пространства всех участни-
ков сферы ЖКХ. Заключитель-
ным этапом форума стал спе-
циальный интенсив-курс «Прак-
тика разработки и реализации 
энергосервисных контрактов в 
муниципальных образованиях и 
управляющих компаниях».

- Работа первого форума 
«Энергия Кавказа» была плодо-

творной. В сжатые сроки удалось 
обсудить самые актуальные про-
блемы отрасли ЖКХ. Опыт на-
ших коллег из других регионов, 
которым они поделились в рам-
ках мероприятия, станет для нас 
ориентиром. Ставрополье на-
мерено создать такую модель 
управленческой системы, кото-
рая способна постоянно генери-
ровать повышение качества жиз-
ни и совершенствование отрас-
ли ЖКХ. А экономия, в свою оче-
редь, позволит нам инвестиро-
вать в новые интересные про-
екты для дальнейшего разви-

тия региона, - резюмировал за-
меститель председателя прави-
тельства - министр экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Андрей Мурга.

АО «Электротехнические за-
воды «Энергомера» выступило 
генеральным спонсором фору-
ма, а официальными партнера-
ми - ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал», Георгиевский МУП 
«Теплосеть», ООО «НПО «Верх-
нерусские коммунальные систе-
мы», МУП «ВОДОКАНАл».

По материалам 
ООО «СтавТМ-групп».
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ВТОР многочисленных 
шлягеров выступил с про-
граммой «Святая к жен-
щине любовь…». Наряду 
с новыми произведения-

ми поэта прозвучали стихи, ко-
торые хорошо известны и дав-
но полюбились не одному поко-
лению россиян. Также Илья Рез-
ник исполнил некоторые из сво-
их песен.

Праздник не обошелся без 
сюрпризов - зрители приняли 
участие в импровизированной 
пресс-конференции, на которой 
они могли задать вопрос люби-
мому поэту и получить за луч-
ший вопрос подарок - книгу с ав-
тографом маэстро. А участвуя в 
игре «Квадрат четверостиший», 
любой желающий смог услышать 
его поэтическое предсказание.

За трехчасовым выступле-
нием И. Резника последовала 
автограф-сессия, которая рас-
тянулась почти на два часа. Не-
сколько сотен зрителей, среди 
которых было немало ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
хотели лично поблагодарить  ар-
тиста за чудесный праздник  му-
зыки и поэзии. 

К слову, никаких афиш с анон-
сами визита в курортный город 
Ильи Резника жители и гости 
Кисловодска не видели. Орга-
низатором визита артиста, ко-
торым выступило «Юридиче-
ское агентство «СРВ», было при-
нято решение не создавать ажи-
отажа. 

- Вечер был сугубо благотво-
рительным, и сотни билетов стали 
подарком для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной вой- 

ны, участников боевых действий, 
тружеников тыла, - рассказывает 
руководитель компании, посто-
янный эксперт  правовой рубри-
ки «СП» Роман Савичев. - Также на 
праздник были приглашены мно-
годетные семьи и ребята из трех 
детских домов. При этом, несмо-
тря на отсутствие анонсов и про-
дажи билетов, поклонники твор-
чества Ильи Рахмиэлевича вы-
строились у филармонии в оче-
редь, пытаясь попасть на высту-
пление. Поэтому не исключено, 
что маэстро в будущем еще посе-
тит наш край. Если говорить о лич-
ных впечатлениях, то я в восторге 
от прошедшего вечера - творче-
ство маэстро пронизано светом, 
добром и любовью - ценностями, 
которые так необходимы сегодня 
всем нам.

Добавим, что Илья Резник бы-
вал на Ставрополье всего раз - в 
1971 году, на заре своей карье-
ры. Примечательно, что тогда его 
выступление также проходило в 
Кисловодске. 

Ю. ПЛаТОнОВа. 

В 
СТАВРОПОльСКОй краевой науч-
ной библиотеке им. М.Ю. лермонто-
ва ночь посвятили Году кино. Откры-
вая праздник, с приветственным сло-
вом к гостям обратилась заместитель 

директора лермонтовки Вера Белик:
- Четвертый раз мы поддерживаем ак-

цию. Очень приятно, что за эти годы тра-
диция проводить ее интересно и ярко по-
явилась не только у жителей Ставрополя, 
сегодня к нам приехали люди и из райо-
нов края, - рассказала она. - Я надеюсь, 
что каждый здесь найдет занятие по душе. 

Замечательную концертную программу 
представили на открытии актеры Ставро-
польского краевого колледжа искусств. 
Они разыграли отрывки из известных лите-
ратурных произведений и фильмов: «Вой- 
на и мир», «Мастер и Маргарита», «Служеб-
ный роман»… Далее всем участникам би-
блионочи предложили посетить тематиче-
ские станции. Палитра предлагаемых ме-
роприятий дала возможность встретиться 
с актерами нашего театра драмы Тамерла-
ном и ларисой Коченовыми, журналиста-

П
ОКАЗыВАЯ постоянно 
классику, театр иногда 
возвращается и к ее исто-
кам. Один из основополож-
ников жанра Франц Зуппе 

ровно 150 лет назад поставил в 
Вене оперетту «Прекрасная Га-
латея», воскресив древнегрече-
ский миф о скульпторе Пигмали-
оне, создавшем столь прекрас-
ную женскую статую, что сам 
влюбился в нее и упросил бо-
гов ее оживить. История любви 
Пигмалиона и Галатеи покоряла 
не одно сердце художников, пи-
сателей и композиторов, созда-
вавших порой иносказательные 
произведения на тему «творец и 
его объект». Мюзикл «Моя пре-
красная леди» - современное 
прочтение знаменитого мифа. 
Оперетта Зуппе, не уходя в сю-
жете из Древней Эллады, бла-
гополучный финал заменила на 
более современный. Оживлен-
ная богами Галатея, не чуждая 
очаровательных женских поро-
ков, хочет исполнения всех сво-
их капризов, хочет всем нравить-
ся, получать от богатого мецена-
та Мидаса дорогие подарки, а от 
Ганимеда, слуги скульптора, хо-
чет любви. И страдающий Пиг-
малион упросил богов превра-
тить ветреную Галатею обрат-
но в статую, после чего продал 
ее Мидасу.

Пятигорский театр уже обра-
щался 30 лет назад к этой опе-
ретте, поставив ее, естественно, 

в духе реалий прошлого, ХХ века. 
И вот директора и художествен-
ного руководителя театра заслу-
женного работника культуры РФ 
Светлану Калинскую, режиссера 
Инну Хачатурову, почетных дея-
телей искусств СК дирижера Ва-
силия Ремчукова и балетмейсте-
ра Татьяну Шабанову вновь при-
влекли мелодии, полные вирту-
озного блеска, а веселый непри-
тязательный сюжет было реше-
но еще более осовременить. Им 
удалось зажечь своей идеей весь 
коллектив, и родилось яркое, за-
поминающееся представление, 
полное увлекательных поворо-
тов и интересных характеров. 

Неожиданности ожидали 
зрителей еще до начала спек-
такля. Идею режиссера творче-
ски воплотила почетный работ-
ник культуры СК сценограф Ин-
на Августинович, расставившая 
среди античных колонн и даже 
на просцениуме греческие ста-
туи, которые по ходу спектакля 
под неподдельный восторг зри-
телей начали... оживать. Ожила 
и Галатея (почетный деятель ис-
кусств СК Оксана Клименко), та-
кая желанная Пигмалиону (Алек-
сей Яковлев) - идеалисту, вита-
ющему в облаках. О работе А. 
Яковлева следует сказать, что в 
его выразительной игре много 
обаяния, живости, искренней ве-
ры в любовь и во все, что он дела-
ет на сцене, наглядно рисуя нам 
героя, живущего в собственном 

Никто не уснул за книгой!
По всей России прошла акция 
«Библионочь». И библиотеки 
Ставрополя не стали 
исключением - расширили время 
и формат своей работы, открыв 
двери для ночных посетителей. 
Интересное путешествие ждало 
тех, кто не пропустил 
это великолепное событие. 

подробности

на сцене Северо-кавказской государственной 
филармонии им. В.И. Сафонова в кисловодске при 
аншлаге прошел благотворительный творческий 
вечер народного артиста России  поэта Ильи Резника. 

Праздник 
от маэстро 

театр: премьера

Дорогая Галатея возвращается
Старая добрая оперетта и сегодня, в суете и заботах 
компьютерного века, волнует сердца зрителей 
ничуть не меньше, чем столетие назад. И если среди 
хорошо знакомых классических спектаклей этого 
жанра в репертуаре появляется малоизвестный, это 
всегда интересно. Приятный сюрприз преподнес 
поклонникам жанра коллектив Пятигорской оперетты.  

мирке. Этим тут же пользуется 
Мидас (Дмитрий Патров), про-
стой древнегреческий олигарх, 
осыпавший Галатею драгоцен-
ностями, тщетно пытающийся 
привлечь ее, но понявший, что он 
интересен ей, пока текут ручьем 
подарки. Д. Патров создал запо-
минающийся образ жадного, ко-
рыстного богача, и эта роль, не-
сомненно, еще одна творческая 
удача артиста. Зато ловкий, из-
воротливый, норовящий урвать 
побольше выгоды Ганимед (Ни-

кита Рыкунов) пришелся по вку-
су взбалмошной красавице. Ис-
полнитель этой характерной 
роли свободно, темпераментно 
справляется и с вокальной сто-
роной, и с искусством сцениче-
ской пластики.

Но Галатея!.. Роль, на кото-
рой держится все действо, не 
только удалась Оксане Климен-
ко, артистка развила ее, сделала 
гораздо глубже, значительнее, 
объединив мифологическую си-
туацию с вполне современными 

реалиями. Сцена оживления Га-
латеи, ее «дуэт поцелуев» с Га-
нимедом сыграны как романсы о 
любви, а сцена разудалой «вак-
ханалии», горячо встреченная 
зрителями, - поистине творче-
ская находка артистки. Она му-
зыкальна, изящна, пластична, 
ведет роль с большой эмоцио-
нальной наполненностью и тон-
ким юмором.

И художники, создавшие сце-
нические костюмы, точно улови-
ли задумку режиссера: класси-

ческие хитоны героев контрасти-
руют с роскошными, «завлекаю-
щими» нарядами Галатеи и лег-
комысленными, «на грани фола», 
платьицами нимф в исполнении 
артистов балета.

Кстати, и балет внес поистине 
неоценимый вклад в успех спек-
такля: лирические танцевальные 
сцены, дивертисменты, гранди-
озный «Гимн любви» с сатирами, 
богами и богинями - все это на-
полнило спектакль эффектно-
выразительной атмосферой 
древнегреческой неги, удачно 
подчеркнутой легким фоном раз-
ворачивающейся интриги.

И над всем этим великолепи-
ем царит музыка Зуппе с при-
сущими ей мягкой венской ме-
лодикой и ритмами, объединя-
ющая сюжет и его воплощение 
в неповторимую гармонию. Ис-
полняя эту музыку, оркестр бук-
вально «дышал и жил» в унисон с 
артистами. Словом, творческая 
команда сумела создать легкий, 
изящный, ироничный спектакль, 
в котором прекрасно взаимо-
действуют яркий ансамбль вока-
листов, танцоров, музыкантов...

Всматриваясь и вслушиваясь 
в перипетии сюжета полутораве-
ковой оперетты, публика имела 
возможность убедиться: он по-
прежнему актуален, ведь отно-
шения между людьми всегда бы-
ли и будут в центре внимания на-
стоящего искусства. Как и веч-
ная проблема непростого вы-
бора между чувствами и богат-
ством. 

нЕЛЛИ ВаГнЕР,
заведующая 

литературной частью 
Театра оперетты.

Пятигорск. 

ми  Владимиром Макаровым и Анной лит-
виновой, совершить путешествие по книго-
хранилищу, выиграть призы в интеллекту-
альных конкурсах и викторинах, посетить 
мастерскую дизайнера… Казалось, этой 
волшебной ночью сбывались самые сме-
лые мечты! 

Библиотека для слепых и слабовидящих 
им. В. Маяковского тоже присоединилась к 
акции, открыв «Библиосумерки». Станции 
здесь были необычные. Куратор одной из 
них показала рисунки для незрячих ребят. 
Волк, змейка, божья коровка - все было ре-
льефным. Более того, создать объемную 
картинку мог каждый. Для этого шаблоны с 
уже готовыми рисунками вставлялись в спе-
циальный аппарат - и в следующую минуту 
в руках было готовое изделие. Следующая 
станция - игровая: здесь предлагали попро-
бовать себя в шашках или в домино… с за-
вязанными глазами. 

А в Ставропольской централизованной 
библиотечной системе гостей ждали кон-
курсы и различные мастер-классы. Ее со-
трудники подготовили 14 тематических пло-
щадок. Не менее интересно праздник про-
шел в Ставропольской краевой библиотеке 
для молодежи имени В.И. Слядневой. Там 
творческие площадки разделили на разные 
этапы, точно так же, как идет подготовка и 

съемка кинофильма. Например, на терри-
тории «Творческой мастерской» умельцы 
рассказывали, как подготовить реквизит 
для съемок, а импровизированная «Актер-
ская студия» позволила поучаствовать в 
съемках короткометражного фильма.

Добрые организаторы, теплая атмо-
сфера оставили приятное впечатление 
от посещения ставропольских библио-
тек. Этой ночью уж точно никто не заснул 
за книгой!

Л. ВаРДанян, 
Д. ИБРаГИМОВа, 

В. аПаЛькОВа. 
Фото л. ВАРДАНЯН. 



украсила очарова-
тельная Салтанат Ах-
метова - солистка те-
атра «Астана Опера», 
победительница те-
левизионного проек-
та «Большая опера», 
участница Американ-
ской оперной акаде-
мии, лауреат между-

народных конкурсов (сопра-
но, Казахстан). А помогал ар-
тистам непременный участник 
проекта - симфонический ор-
кестр филармонии под управ-
лением Андрея Абрамова.

Роскошные голоса гостей 
Ставрополя переносили слу-
шателей в разные города Ита-
лии, где когда-то жили и творили 
классики. Были исполнены ше-
девры - фрагменты из опер «Ба-
язет» Вивальди, «Севильский 

цирюльник» и «Семирамида» 
Россини, «Травиата» Верди…

Атмосфера романтичной и 
страстной Италии воцарилась 
не только на сцене. В антракте 
среди зрителей непринужденно 
прогуливались дамы с кавале-
рами в шикарных костюмах. Их 
наряд украшал непременный 
атрибут венецианского карна-
вала - маска. 

Здорово, что проект «Му-
зыкальные столицы мира» так 
органично влился в культурную 
жизнь города, позволил стать 
ближе к мировому музыкально-
му богатству. Хочется надеять-
ся, что его ждет долгая жизнь. 

Пусть не смолкает великая 
классика!

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото ЭдуАРдА КОРНИЕНКО. 
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СУД ДА ДЕЛО

«БРОЙЛеР» 
ОПЯТь ГАДиТ

Прокуратурой Благодарнен-
ского района проверена жалоба 
жителей села Бурлацкого. Они 
сообщали, что филиал Благо-
дарненского ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» по-прежнему 
сбрасывает в реку Мокрая Буй-
вола загрязненные отходы про-
изводства («СП» не раз писала об 
этой проблеме).

Прокуратура района напра-
вила в суд исковое заявление о 
понуждении филиала «Ставро-
польского бройлера» привести 
концентрацию загрязняющих ве-
ществ в сточных водах, сбрасы-
ваемых в систему канализации 
Благодарного, в соответствие с 
нормативами.

Решением суда эти исковые 
требования удовлетворены в 
полном объеме. Но прокурату-
ра вновь зафиксировала превы-
шение концентрации загрязня-
ющих веществ, сбрасываемых 
предприятием в очистительные 
сооружения водоканала. В ито-

ге прокуратура вынесла поста-
новление о направлении мате-
риалов в орган предваритель-
ного следствия для решения во-
проса о возбуждении уголовно-
го дела за неисполнение реше-
ния суда. 

«АнГЛичАнин» 
ДОВеЛ ДО суДА

Гражданин Лайпанов хо-
тел победить на скачках, а по-
пал под суд за кражу. Он вместе 
с приятелем перелез через за-
бор частного подсобного хозяй-
ства в Ставрополе и украл оттуда 
красно-белого семилетнего же-
ребца английской породы стои-
мостью 100000 рублей и красную 
двухлетнюю кобылу, «не имею-
щую благородной породы», сто-
имостью 35000 рублей. Подсу-
димый заявил в ходе следствия, 
что жеребца он похитил с целью 
подготовить к скачкам и высту-
пить на них, а кобылу оставил в 
районе хутора Садового. При-
чиненный потерпевшему ущерб 
он возместил в полном объеме. 

Приговором Промышленного 
райсуда Ставрополя Лайпанов 
осужден к наказанию в виде двух 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года, 
сообщили в прокуратуре Про-
мышленного района.

РАсКуРОчиЛ 
ТРАКТОР

В Благодарненском райо-
не возбуждено уголовное де-
ло о краже… тракторного акку-
мулятора. Неизвестный упер 
его в марте из кабины трактора  
МТЗ-82, стоявшего у хозяина во 
дворе. Аккумулятор стоит 7000 
рублей. Вора ищут, сообщили в 
прокуратуре Благодарненского 
района.

ГАЗОКРАДКА
Благодарненский райсуд вы-

нес приговор гражданке Ма-
рьенко, которая незаконно под-
ключила к газопроводу отопи-
тельный котел и газовую плиту. 
Незаконно используя природный 

газ, Марьенко причинила филиа-
лу ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в Благодарненском 
районе ущерб на сумму 61437,6 
рубля. Приговором суда ей на-
значено наказание в виде 8 ме-
сяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком  
6 месяцев, сообщили в прокура-
туре Благодарненского района.

уБиЙсТВО 
В РуссКОМ Лесу

данилов ранее уже был судим 
за убийство, однако это не оста-
новило от знакомства с ним мо-
лодую ставропольчанку. Навер-
ное, любовь… Потому что жен-
щина даже продала принадле-
жавшую ей часть домовладения. 
Но деньги криминальный знако-
мец у нее отобрал и в тот же день 
купил себе автомобиль. В апре-
ле прошлого года женщина по-
ехала с ним на прогулку в Рус-
ский лес. Все закончилось тра-
гедией - данилов избил женщи-
ну до смерти.

Приговором суда данилов 

признан виновным в убийстве, 
ему назначено наказание 10 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии особого режима, сообщи-
ли в прокуратуре Промышленно-
го района.

сПАсАТьсЯ неГДе
Прокуратура Пятигорска про-

вела проверку исполнения за-
конодательства о гражданской 
обороне в администрации горо-
да, сообщила пресс-служба кра-
евой прокуратуры. В собствен-
ности Пятигорска находится три 
защитных сооружения граждан-
ской обороны, все они, как вы-
яснилось,  в неудовлетворитель-
ном состоянии и не соответству-
ют требованиям. Одно залито 
грунтовыми водами, в двух дру-
гих не работает вентиляция, тре-
бует ремонта система энерго-
снабжения. Средствами пожа-
ротушения, приборами, сред-
ствами связи, индивидуальной 
защиты, инструментом, инвен-
тарем убежища не укомплекто-
ваны. Прокуратура внесла главе 

города Пятигорска представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений.

ЗООДеТеКТиВ
Интересный криминальный 

промысел нашел себе Р. Каза-
ченко. Он брался за вознаграж-
дение возвращать пропавших 
домашних любимцев. Одной 
женщине он обещал вернуть ко-
та породы скотиш-фолд за 10090 
рублей. А мужчину развел на 
5011 рублей, которые получил 
под предлогом возврата про-
павшей собаки. Сведения о про-
павших животных Казаченко на-
ходил по объявлениям в газетах 
либо сети Интернет. Пригово-
ром Промышленного районно-
го суда Ставрополя Р. Казачен-
ко признан виновным в мошен-
ничестве. Ему назначено наказа-
ние в виде 2 лет 1 месяца лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года 1 месяц, 
сообщили в прокуратуре Про-
мышленного района.

В. АЛеКсАнДРОВА.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 29 апреля.

Мальчик-гений окончил 
школу в 13 лет, университет 
- в 16, аспирантуру - в 17, а 
потом 10 лет скрывался от 
армии в лесу!

Если по дороге на работу вы 
еще заглядываетесь на жен-
щин, а после - уже нет, значит, 
работа вас полностью удовлет-
воряет!

Любой мужчина знает: 
полная сковорода кормит, а 
пустая воспитывает!

В детстве я думал, что к мо-
менту, когда я вырасту, челове-
чество создаст летающие ма-
шины или научится пришивать 
людям механические конечно-
сти, как в «Звездных войнах», а 
получил смывающуюся втулку.

- Послушай, ты уже взрос-
лый, самостоятельный че-
ловек. Тебе 25 лет. За тебя 

Гуманная миссия
20 апреля  Россия отметила национальный день 
донора. В этой связи в Кочубеевском районе прошла 
акция «Капля крови для жизни». с самого утра 
на территории районной больницы расположился 
мобильный комплекс забора крови. 
В итоге  47 добровольцев сдали 23 литра крови! 
В благодарность волонтеры Центра молодежной 
поддержки «Пегас» вручали им памятные открытки 
и воздушные шары. Акция «Капля крови для жизни», 
организованная при участии Центра молодежных 
проектов сК, пройдет и в других территориях края – 
планируется около 30 выездов 
мобильного комплекса. 

Л. ВАРдАНЯН.
Фото Э. КОРниенКО. 

уведомление
о созыве внеочередного общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков)
доводим до вашего сведения, что 30 мая 2016 г. в 10.00 по 

адресу: г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 8а, офис 1, состоится 
внеочередное общее собрание пайщиков кредитного потреби-
тельского кооператива «Единство» в форме собрания.

ПОВЕСТКА дНЯ
1. Внесение изменений в действующий устав кредитного по-

требительского кооператива «Единство» (далее - «Кооператив») 
в соответствии со ст. 9 ч. 2, ст. 22 ч. 4, ст. 22 ч. 5 Федерального 
закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и 
П.2.1.3. Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы».

2. утверждение устава и новой редакции.

с информацией для подготовки к общему собранию 
членов кооператива можно ознакомиться по адресу: 
364051, г. Грозный, ул. с.Ш. Лорсанова, 8а, офис 1. Кон-
тактный тел. 8928-786-25-48.

ОБъЯВЛение 

Министерство финансов ставропольского края 
осуществляет прием заявок для участия 

в конкурсе проектов по представлению бюджета 
для граждан  до 18 часов  1 июня 2016 года.

участниками конкурса могут быть физические и юридиче-
ские лица.

Предметом конкурса является разработка проекта по пре-
доставлению информации о бюджете в понятной и доступной 
форме.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет муниципального образования в вопросах и от-

ветах»;
3) «Интерактивный бюджет для граждан»;
4) «Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан»;
5) «Популярный словарь бюджетных терминов»;
6) «Социально значимые проекты в бюджете для граждан»;
7) «Проекты инициативного бюджетирования».
Конкурсные проекты, прошедшие предварительный отбор, 

будут представлены на федеральном конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан, который проводит Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции в рамках совместной работы с Министерством финансов 
Российской Федерации, Экспертным советом при Правитель-
стве Российской Федерации и Аналитическим центром при Пра-
вительстве Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе с отражением в них номи-
наций представляются в бумажном и электронном виде на 
адрес электронной почты dontsova@mfsk.ru. Контактный 
телефон (8652) 74-84-73.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на 
официальном сайте министерства финансов Ставропольского 
края www.mfsk.ru.

Лучшие 
«ЛиСоЛоВы» 
В шпАкоВСкой 
ДЮСш

В течение шести дней в Рус-
ском, Таманском и Члинском ле-
сах Ставрополя проходило пер-
венство Российской Федера-
ции по спортивной радиопе-
ленгации среди юношей и де-
вушек. Эти соревнования ста-
ли первым отборочным этапом 
для формирования сборной ко-
манды России, и вошедшим в 
ее состав спортсменам  в июле 
в Норвегии предстоит участво-
вать в чемпионате Европы сре-
ди юношей и девушек. 

Юные спортсмены Ставропо-
лья смогли завоевать в различ-
ных спортивных дисциплинах и 
возрастных категориях в лич-
ном первенстве четыре золотые, 
пять серебряных и две бронзо-
вые награды. А самым успешным 
среди них стал Тихон Хохлов, на 
счету которого «золото» и два 
«серебра» среди спортсменов 
до 12 лет. «Золото» и  «серебро» 
у Ирины Некрасовой среди деву-
шек до 14 лет. Награды высшей 
пробы завоевали также денис 
Голыбин (до 12 лет) и Иван Бон-
даренко (до 16 лет).

Все спортсмены тренируют-
ся в дЮСШ Шпаковского района 
(село Пелагиада) у заслуженных 
тренеров России Ирины и Кон-
стантина Зеленских. Теперь им 
предстоит участие во Всерос-
сийских соревнованиях и пер-
венстве России среди юниоров, 
которые пройдут с 7 по 12 мая в 
Рязани. По результатам всех со-
ревнований будет сформирова-
на юношеская сборная России, 
и у наших ребят есть реальные 
шансы в нее попасть.

с. ВиЗе.

Вдохновенно 
и невероятно мощно 
отгремел 
в ставропольской краевой 
филармонии четвертый 
вечер известного проекта 
«Музыкальные столицы 
мира» с многообещающим 
названием «Воспоминания, 
сплетни и страсти по-
итальянски». и еще до того, 
как прозвучали первые 
аккорды концерта, не 
было сомнений в том, как 
он завершится - долгими 
аплодисментами...

В
ЕЧЕР прогулок по Италии 
оставил у зрителей неиз-
гладимые впечатления. 
Гости филармонии насла-
дились творчеством вы-

дающихся композиторов Анто-
нио Вивальди, джоаккино Рос-
сини, джузеппе Верди, джа-
комо Пуччини... Произведения 
этих мастеров и сегодня звучат 
в лучших залах мира. А в Став-
ропольской краевой филармо-
нии бессмертную классику ис-
полнили настоящие звезды со-

временности. Громкими апло-
дисментами публика привет-
ствовала нашего земляка, со-
листа Московского музыкаль-
ного театра «Новая опера», ла-
уреата международных кон-
курсов Андрея дунаева (те-
нор, Россия и Германия). Ова-
ции звучали и в адрес лауреа-
та международных конкурсов, 
участника Американской опер-
ной академии Бориса дьяко-
ва (баритон, Москва). Вечер 

состоялись матчи 21-го тура 
чемпионата страны по футболу 
среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. «Алания»  - «Терек-2»  - 
1:0 (у владикавказцев  два удаления, 
у грозненцев - одно), «Краснодар-2» 
- «Дружба»  - 1:1, «черноморец» - 
«Астрахань» - 2:0,  «Биолог» - «спартак» 
- 0:2 (в 22 матчах сезона нальчане 
пропустили лишь шесть мячей),  
сКА - МиТОс - 3:0. 

«АФИПС» - «МАШуК-КМВ» - 1:0.
Когда  «Афипс» проиграл «Тереку-2»  со счетом 

2:7, президент кубанского клуба А. Андреев вы-
гнал полкоманды, размышляя, сниматься с тур-
нира или нет.  Весна началась тоже с поражения 
0:3 от  владикавказцев, и «хозяин» опять поставил 
вопрос относительно ближайшего будущего клу-
ба. Перед игрой с пятигорчанами на общем собра-
нии, которое состоялось в поселке Афипском по-
сле поражения от «Алании», все участники встре-
чи выразили надежду на достойное выступление  
команды во всех оставшихся играх. Проверять 
установку кубанцы начали в прошлом туре,  побе-
див на выезде «Терек-2», а дома им под горячую ру-
ку первым попался  «Машук».  Правда, до переры-
ва, несмотря на множество обоюдоострых выпа-
дов, счет соперники так и не открыли. Хотя хозяе-
вам такую возможность арбитр И. Холин из Май-
копа предоставил, но вратарь «Машука» Ю. Шле-
ев отразил пенальти. Подобные эпизоды во вра-
тарской «Афипса» случались дважды, но на них су-
дья не прореагировал. В таком же ключе игра про-
ходила вплоть до финального свистка: лишь двух 
минут не хватило пятигорчанам, чтобы увезти из 
Афипского очко.

«Машук»: Шлеев, Абидоков (Айвазянц), Али-
ев (Алборов), Мулляр, Наталич, Родионов, Кари-
бов (Хартияди), Садиров, Нестеренко, Шрейдер,  
джатиев (Кайдаш).

«АНГуШТ»  - «дИНАМО» - 0:0. 
Если посмотреть статистику противостояния 

этих клубов в новом веке, то на счету ставрополь-
цев 10 побед, пять ничьих и шесть поражений. «Ан-
гушт» на 31 пропущенный мяч ответил лишь 22. Но 
и не считаться с ингушским клубом никак нельзя. В 
последних турах команда не знает поражений - две 
ничьи по 0:0 (одна со спартаковцами Нальчика) и 

четыре победы (все 1:0). В этом сезоне перед «Ан-
гуштом» уже капитулировали «Черноморец», СКА 
Р/д, «Машук», МИТОС, «дружба», «Биолог», дваж-
ды «Терек-2», а из 30 набранных до минувшего ту-
ра очков ингушский клуб:  15 взял дома, столько же 
на выезде.  Возглавившему весной команду А. Ха-
лимбекову удалось укрепить состав хорошо зна-
комыми динамовцам братьями А. и З. Коновыми.  
В первом круге единственный гол В. Магомедова 
принес ставропольцам три очка. 

Как мы уже сообщали, в связи с тем что в сентя-
бре 2016 г. в Ингушетии пройдет фестиваль культу-
ры и спорта народов Кавказа, все домашние игры 
«Ангушт» теперь проводит в Нальчике. В столице 
Кабардино-Балкарии состоялась и эта встреча. В 
первом тайме смотреть, по большому счету, было 
не на что. Тягучая, вязкая игра, вся острота своди-
лась к стандартам в виде угловых ударов. Мало что 
изменилось и после перерыва. Номинальные хозя-
ева хоть и предприняли определенные усилия, что-
бы вырвать победу, но серией замен в эндшпиле 
динамовцы опять перевели игру в спокойное рус-
ло.  Короче, никто не хотел побеждать, что в итоге 
принесло нулевую ничью. В трех последних мат-
чах, после того как команду возглавил А. Муликов, 
динамовцы поражений не терпели.   

 «динамо»: Афанасьев, Бакланов, Ярцев, Солта-
нов, Невидимый (Корбут), Клюев (Бырлов), Розов, 
Семка (Михалев), Магомедов (Курачинов), Голубов 
(Григорян), Сердюков. 

В. МОсТОВОЙ.

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНд

 В н П М О
Спартак 16 4 1 33-6 52
Афипс 14 3 4 32-20 45
Краснодар-2 12 4 5 43-21 40
Черноморец 10 5 6 28-20 35
Ангушт 8 7 6 17-15 31
СКА 8 4 9 23-20 28
динамо 7 7 7 26-23 28
Терек-2 7 6 8 31-24 27
Машук 7 4 10 17-26 25
МИТОС 6 4 11 24-34 22
Астрахань 5 5 11 21-33 20
Алания 4 7 10 14-29 19
Биолог 4 6 11 13-31 18
дружба 4 4 13 17-37 16

фотофАкт

Спорт

нАЛьчиК «сТучиТсЯ» В ФнЛ

ПусТь В ГОРОДе 
не сМОЛКАеТ 
КЛАссичесКАЯ 
МуЗЫКА

кроссворд

Глава Пятигорска Лев Травнев провел 
торжественный прием школьников - победителей 
олимпиад всероссийского и регионального 
уровней по различным дисциплинам. 

Р
ЕБЯТА поделились впечатлениями об участии в 
олимпиадах и рассказали о собственных проек-
тах. Так, пятиклассник из лицея № 20 Игорь Поль-
ский перед началом учебного года принял участие 
в форуме «МАКС-2015» и стал победителем V Меж-

дународного фестиваля детского и молодежного техни-
ческого творчества «От винта» в номинации «Робототех-
ника». Юному конструктору довелось  встретиться с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. Игорь рассказал, 
как вместе с 19 ребятами со всех уголков страны он при-
был на президентском самолете в Сочи, где присутство-
вал на открытии образовательного центра «Сириус» и на 
хоккейном матче с участием лидера государства. Гла-
ве Пятигорска Игорь Польский представил «третью ру-
ку» - роботизированную мини-установку, способную об-

легчить градоначальнику подписание многочисленных 
документов. 

Под занавес встречи состоялось выступление юных 
звезд из ансамбля гимназии № 4.  В этой связи глава го-
рода пообещал подарить барабанную установку каждой 
школе, которая создаст подобный ансамбль, и предло-
жил проводить в Пятигорске фестивали школьных ВИА.

н. БЛиЗнЮК при содействии пресс-службы 
администрации Пятигорска.

Робот в помощь градоначальнику

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. Пар-
тийная кличка И. Сталина. 3. удар 
в боксе. 7. Средство от нечистой 
силы. 9. Съедобный гриб. 10. Са-
мое большое по запасам пресной 
воды озеро в Южной Америке. 11. 
Опись, письменный перечень. 
12. Сплав золота с серебром. 13. 
Неповторимый, единственный 
в своем роде предмет, человек. 
15. Разговорное название разно-
видности компьютерных вирусов. 
20. Безлесная ровная возвышен-
ность. 21. Крепостная  актриса  те-
атра  Шереметева. 24. Стихи, вы-
ражающие чувства и пережива-
ния. 26. Отдельное здание выста-
вочного комплекса. 27. Наставни-
ца пионеров. 28. Крутой уступ. 29. 
Китайская династия правителей. 
30. Сицилийцы считают этот вул-
кан входом в ад. 

ПО ВеРТиКАЛи: 1. Насеко-
мое. 2. Мужская сумка с доку-
ментами. 4. Брат Мефодия. 5. Ме-
сяц. 6. узел связи города. 7. Имя 
домашнего животного. 8. Работ-
ник, занимающийся изготовлени-
ем ткани. 12. Ренессанс как про-
межуток времени. 13. Крик фили-
на. 14. Какая мера длины связана 
с именем капитана Немо? 16. Не-
обстрелянный человек. 17. Типо-
графский значок охраны автор-
ских прав. 18. Отросток у рыб. 19. 
Остов тела человека или животно-
го. 22. Соломенный муж. 23. Сви-
ное сало, равномерно просолен-
ное в кусках. 25. Лавровый лес, 
растущий в одноименных горах. 

уже давно все должна твоя 
девушка решать, а не мама!

- Огромное спасибо предсе-
дателю Центробанка за ценный 
совет поберечь рубли и не по-
купать второй телевизор - сей-
час на эти деньги я могу купить 
уже целых 10 килограммов кол-
басы!

- Будьте просты, и люди к 
вам потянутся!

- Доктор, у меня и так цы-
гане всю хату разворовали!

Играю на компьютере, слы-
шу: на кухне пищит что-то. За-
хожу, а там мультиварка сиг-
нализирует о том, что жена, в 
принципе, больше не нужна!

- слушай, ну любую при-
чину найдут, лишь бы цены 
на бензин повысить!

- неправда. на самом де-
ле в России причин для по-
вышения цен всего три: 
нефть подорожала, нефть 
подешевела и нефть слиш-
ком долго стоит на месте!

- Люся, я вечером с друзья-
ми пивка выпью?

- да иди пей, алкаш!
- Какой же я алкаш? Я раз в 

полгода с ними встречаюсь!
- Ленивый алкаш!

Территориальный  союз «Федерация профсоюзов Ставро-

польского края» выражает глубокие соболезнования генераль-

ному директору ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кис-

ловодск» Н.А. Мурашко в связи со смертью его отца

Анатолия Михайловича.
Разделяем скорбь невосполнимой утраты.


