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ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВ ДУМЕ КРАЯ
 О РАЗВИТИИ 

АДВОКАТУРЫ
В комитете по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству ГД РФ прошел круглый стол, на 
котором обсуждались направления раз-
вития нормативно-правового регулиро-
вания деятельности адвокатуры. В нем 
приняла участие вице-президент Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, прези-
дент Адвокатской палаты Ставрополь-
ского края О. Руденко. Выступая на за-
седании круглого стола, председатель ГД 
РФ С. Нарышкин отметил, что сегодня ад-
вокатуре принадлежит важнейшая роль в 
развитии российского законодательства 
и правовой культуры. Одним из наибо-
лее обсуждаемых стал вопрос об адво-
катской монополии и необходимости за-
конодательного регулирования доступа 
к оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

В. ЛЕЗВИНА.

 НЕЛЕГАЛЫ ИЗ АЗИИ 
МЕШАЮТ 

Под председательством министра энер-
гетики, промышленности и связи СК 
Д.  Саматова прошло совещание с уча-
стием руководителей текстильного и 
швейного производства края, а также 
представителей предприятий Москов-
ской, Свердловской и Брянской обла-
стей. Обсуждались проблемные для от-
расли вопросы, среди которых незакон-
ная деятельность в регионе нелегаль-
ных производителей из Юго-Восточной 
Азии, подготовка специалистов для 
предприятий легкой промышленности 
края. Кроме того, была затронута тема 
государственной поддержки текстиль-
ного и швейного производства. Д. Са-
матов напомнил, что в Стратегии соци-
ально-экономического развития СКФО 
до 2025 года легкой промышленности 
уделяется особая роль и Ставрополье в 
этом плане обладает довольно серьез-
ным потенциалом. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 МЕСТА НАДО ЗНАТЬ
В Ставрополе прошло заседание кругло-
го стола, на котором обсуждалось не-
давнее постановление Правительства 
РФ об ограничении розничной прода-
жи алкогольной продукции. Свои мне-
ния высказали представители комите-
та СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, краевого совета предприни-
мателей, союза защиты прав потреби-
телей. Как сообщили в комитете, участ-
ники встречи отметили, что новый доку-
мент дает широкие полномочия краевым 
и муниципальным органам власти, од-
нако при разработке на местах ограни-
чительного механизма необходимо при-
влечь и предпринимателей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 МАСШТАБНЫЙ РЕЙД 
В конце января в крае прошли рейды по 
борьбе со стихийной торговлей. В них 
были задействованы сотрудники коми-
тета СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию, представители адми-
нистраций ряда территорий, полиции, 
УФНС, Роспотребнадзора и управле-
ния ветеринарии. Как сообщили в ко-
митете, в итоге выявлена несанкциони-
рованная торговля мясом, курами, све-
жей и замороженной рыбой, овощами, 
фруктами, промышленными товарами. 
Составлено 40 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОГИБ В ОГНЕ

В минувшее воскресенье в селе Черно-
лесском Новоселицкого района при по-
жаре погиб хозяин одного из домовла-
дений. Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, мужчина любил изрядно 
выпить и беззаботно отдохнуть. Из-за 
неуплаты по счетам за газ его дом уже 
долгое время не отапливался. И он смек-
нул, что сохранить жилище теплым мож-
но и с помощью обогревателей. Неиз-
вестно пока, неисправный ли электро-
прибор или непотушенная сигарета ста-
ли причиной возгорания, однако, разо-
брав завалы, пожарные насчитали пять 
калориферов, расставленных по разным 
углам жилища.  

Ю. ФИЛЬ.

 НАРКОКАПИТАН
К восьми годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима и 50 000 рублей 
штрафа приговорен вчера бывший со-
трудник краевого УФСКН, занимавший-
ся продажей синтетических наркотиков. 
Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по СК, в отношении капитана нар-
кополиции еще в прошлом году посту-
пила тревожная информация о том, что 
он занимается столь неблаговидным де-
лом. К сожалению, сведения подтверди-
лись во время ряда проверочных заку-
пок: горе-страж порядка действительно 
сбывал зелье. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ОТБИРАЮТ КРЫШУ
В одном из банков житель краевого цен-
тра взял кредит на сумму свыше 20 мил-
лионов рублей под залог принадлежа-
щих ему земельного участка и дома. Но 
расплачиваться заемщик не спешил, да-
же когда сроки, указанные в кредитном 
соглашении, истекли. И представите-
ли банка решили вернуть займ с помо-
щью суда. Сейчас готовятся документы 
для последующей реализации аресто-
ванного имущества, сообщили в пресс-
службе Октябрьского райотдела УФССП 
РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

П
РИКРЫВАЯСЬ высоко-
парными лозунгами о за-
щите русского населе-
ния, подвергающегося 
некоей дискриминации, 

они добиваются лишь одного 
- дестабилизации обстанов-
ки на Северном Кавказе и за-
рабатывания на этом фоне по-
литических очков. К такому вы-
воду пришли вчера участники 
пресс-конференции, состояв-
шейся в краевом центре. На 
вопросы журналистов отве-
чали заместитель прокурора 
края Игорь Гладченко, заме-
ститель начальника ГУ МВД РФ 
по СК Юрий Алтынов и пред-
седатель краевого комитета 
по массовым коммуникациям 
Игорь Воронин. 

...Не состоявшийся 26 ян-
варя митинг на площади пе-
ред мэрией города химиков 
тем не менее «взорвал» опре-
деленную часть интернет-
сообщества. На многих ре-
сурсах появились сообщения 
о «полицейском беспределе» 
в городе: якобы сотрудники 
органов внутренних дел абсо-
лютно незаконно и безоснова-
тельно «гребли» всех, кто имел 
несчастье попасть им на гла-
за, и отвозили в кутузку. «В 
маленьком городке Ставропо-
лья было задействовано около 
тысячи полицейских, которые 
задерживали русских людей 
по национальному признаку, 
в особенности молодежь, не-
которые из задержанных рас-
сказывали, что были далеко от 
площади, где должен был со-
стояться народный сход», - с 
надрывом повествует один из 
блогеров. 

Насколько это соответству-
ет действительности? Как со-
общил Юрий Алтынов, все-
го в минувшую субботу в Не-
винномысске в местный ОВД 
по разным причинам, чтобы 
установить личность или при-
влечь к административной от-

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ краевого 
парламента Юрий Белый 
напомнил, что федераль-
ным депутатам ставро-
польскими коллегами на-

правлено семь законодатель-
ных инициатив. Каждая их них 
актуальна и затрагивает инте-
ресы больших групп населе-
ния. Как быть, если жилье, при-
знанное аварийным, оказыва-
ется историческим памятни-
ком, который сносить нельзя? 
Требуется особая оговорка в 
законе относительно подобных 
зданий, чтобы не было помех 
для скорейшего улучшения жи-
лищных условий тех, кто в этом 
крайне нуждается. Около пяти 

тысяч человек в крае не могут 
оформить пенсию, потому что 
лишились необходимых для 
этого документов, когда при-
шлось срочно покидать ме-
ста, в одночасье ставшие го-
рячими точками. Ряд предло-
жений касается распоряжения 
землями сельхозназначения и 
господдержки аграриев. К со-
жалению, по четырем предло-
женным ставропольскими пар-
ламентариями новациям уже 
получены отрицательные за-
ключения Правительства РФ. 
В связи с этим спикер обратил-
ся к федеральным коллегам с 
просьбой активнее отстаивать 
интересы края.

Представители федераль-
ного депутатского корпуса не 
возражали против такой по-
становки вопроса. Предсе-
датель комитета по культуре 
Госдумы  известный режиссер 
и актер Станислав Говорухин 
сформулировал просто: «Да-
вайте задание: куда сходить, 
что-то выпросить, я готов по-
могать». 

Сегодня у всех на слуху 
«закон Димы Яковлева». Оль-
га Тимофеева не согласилась 
с критикой в адрес Госдумы, 
принявшей документ, потому 
что социологический опрос 
показал, что за запрет усы-
новления наших детей аме-

риканцами высказались 76% 
опрошенных россиян. Боль-
шой груз ляжет, по мнению 
Ольги Казаковой, в связи с 
принятием вышеназванно-
го закона на региональную 
власть. Как обогреть сиро-
ту, как найти приемную се-
мью? Эти вопросы решаются 
на местах. Не очень обнаде-
жила депутат относительно 
судьбы закона о детях войны. 
Нормативный акт, не получив-
ший поддержки в нынешнем 
его виде в Правительстве РФ, 
находится пока только в раз-
работке: нельзя не учитывать, 
что его реализация потребует 
немалых финансовых затрат, 

Задание для депутатов
Вчера состоялась 
встреча депутатов 
Думы СК с избранными 
от нашего региона 
депутатами Госдумы 
С. Говорухиным, 
В. Гончаровым, 
И. Дроздовым, 
О. Тимофеевой, 
О. Казаковой и членом 
Совета Федерации 
К. Скоморохиным. 
Планировали 
обсудить состояние 
использования 
сельхозземель 
на Ставрополье 
и эффективность 
взаимодействия 
законодательной и 
исполнительной власти. 
В результате трудно 
обозначить тему, 
которой участники 
встречи в той 
или иной степени 
не коснулись. 

кроме того, нет единого мне-
ния, какие возрастные рамки 
должны определять нуждаю-
щихся в поддержке.

В. Гончаров - за поправ-
ку в Земельный кодекс, кото-
рая вернула бы право регио-
нальной исполнительной вла-
сти оформлять в краевую соб-
ственность земли из фонда пе-
рераспределения. Это важно, 
по его мнению, чтобы ставро-
польская земля оставалась в 
распоряжении ставрополь-
ских землепашцев. Государ-
ственной земли, собствен-
ность на которую не разгра-
ничена, ныне в крае насчиты-
вается 1,3 млн га. И пока этот 
вопрос не решен, арендаторы 
находятся в неравном положе-
нии. Те, кто сеет на федераль-
ной земле, платят меньшую 
арендную плату, чем те, у ко-
го в аренде земли, находящие-
ся в краевой, муниципальной и 
государственной собственно-
сти, собственность на которую 
не разграничена. 

Не могла остаться без вни-
мания ситуация в Невинно-
мысске. По оценке И. Дроз-
дова, банальная пьяная дра-
ка незаслуженно получила ши-
рочайший всероссийский ре-
зонанс. «Если есть подстре-
катели, тем более из-за пре-
делов России, поймайте их, 
- высказался депутат. - Пло-
хо, когда частым неводом бе-
рут случайных ребят, особен-
но если учесть, что молодые 
безработные люди - самый 
горючий материал, причем, 
как показывает жизнь, в лю-
бой стране». Представитель 
ЛДПР считает, что Ставропо-
лье уже не справляется с ро-
лью «плавильного котла», по-
этому СКФУ надо срочно вы-
водить в одну из республик, а 
Ставрополье вернуть в ЮФО. 
Заместитель председателя 
Думы СК Юрий Гонтарь воз-
разил: не надо переносить 
университет, просто ввести 
квоты на поступление, дав 
преимущество местным мо-
лодым людям.

«Вопросы миграционной 
политики надо решать опера-
тивно и жестко, - обратился к 
федеральным законодателям 
вице-губернатор - председа-
тель правительства края Юрий 
Тыртышов. - Возьмите на себя 
мужество, введите жесткие 
законы, которые позволят эф-
фективно бороться с возмути-
телями межнационального ми-
ра. Мы добились исключения 
из вуза зачинщиков недавне-
го исполнения лезгинки в цен-
тре Ставрополя, однако, уеха-
ли ли эти молодые люди домой 
или остались на Ставрополье, 
не знаем. Хорошо, что удалось 
удержать ситуацию в Невинно-
мысске. Провокаторов задер-
жали уже на подходе к площа-
ди, где планировался несанк-
ционированный митинг. Неко-
торые из них имели паспорта 
соседних государств и были 
вооружены».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Ловля рыбы в мутной воде
Нечистоплотные политические силы, опираясь на маргинальный слой 
общества, изо всех сил пытаются раскачать ситуацию в Невинномысске

Оказались среди задер-
жанных и граждане Украины, 
приехавшие в Невинномысск 
с жовто-блакитными флага-
ми. Напомним, недавно члены 
украинской организации «Со-
борная Украина» и украинской 
же ультранационалистической 
партии «Братство» анонсиро-
вали «историческую высадку 
украинцев на Кубани и Став-
ропольщине». «Соборная Укра-
ина» была создана недавно и 
своей целью ставит объеди-
нение «оккупированных укра-
инских земель». Таковые, по 
мнению «соборян», находятся 
на территории России (Воро-
неж, Белгород, Брянск, Калуга, 
Орел, Краснодар, Ставрополь), 
а также Польши, Румынии, Бе-
лоруссии. 

Украинские националисты 
ранее обозначали цель свое-
го приезда в нашу страну как 
стремление оказать поддерж-
ку угнетаемому, по их мнению, 
российскому народу. Впрочем, 
это стремление у тех же про-
стых жителей Невинномысска 
не вызвало ничего, кроме не-
доумения. Даже местные на-
ционалисты, призывающие к 
организации все новых и новых 
митингов в городе химиков, 
заранее выступили со специ-
альным заявлением и назвали 
предполагаемое присутствие 
в Невинномысске украинских 
радикалов, чьи однопартийцы 
еще недавно воевали на чечен-
ской войне на стороне дудаев-
цев, нежелательным. Что мно-
гих приводит к вполне опреде-
ленному выводу: трагический 
случай в Невинномысске (ги-
бель 6 декабря 25-летнего Н. 
Науменко, предполагаемые 
убийцы которого объявлены во 
всероссийский розыск) пыта-
ются сегодня использовать в 
своих целях разные политиче-
ские силы, вынужденные всту-
пать в конкурентную борьбу.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.
Невинномысск.

ветственности за допущенные 
правонарушения - был достав-
лен 141 человек, в том числе 
и 18 несовершеннолетних. У 
некоторых изъяты травмати-
ческие пистолеты, у одного - 
нож. Причем больше полови-
ны доставленных не являют-
ся жителями Невинномысска, 
а приехали «оказать поддерж-
ку» невинномысцам не толь-
ко из других территорий края, 
но и из-за его пределов. А во-
семь задержанных вообще яв-
лялись гражданами иностран-
ных государств, членами укра-
инских националистических 
движений.

На 25 из доставленных в 
ОВД были составлены адми-
нистративные протоколы. Все 
люди, кроме двух членов укра-
инской националистической 
партии, после необходимых 
процедур были отпущены по 
домам. А вот гости из незалеж-
ной за хулиганство отправлены 
под административный арест 
на 15 суток. 

Еще одной «страшилкой», 
якобы наглядно живописую-
щей нарушения закона людь-
ми в погонах, получившей мас-
штабное распространение в 
Сети, стала история 17-летне-
го подростка, больного диабе-
том, которого «злые полицаи», 
дескать, схватили очень дале-
ко от места предполагаемого 
проведения митинга, броси-
ли в «застенки», а когда парню 
стало плохо, не только не пу-
стили к нему мать, но и отка-
зались оказать медицинскую 
помощь. 

- Это настоящая информа-
ционная провокация. Я сам 
был свидетелем ситуации, 
когда юноша, находившийся 
в ОВД, пожаловался на пло-
хое самочувствие, - рассказал  
И. Воронин. - На самом деле он 
был задержан, когда пытался 
пройти на площадь и не вни-
мал увещеваниям полицей-
ских. После того как он заявил 
об ухудшении здоровья, ему 
была вызвана бригада «ско-

рой», врачи его осмотрели, но 
ничего угрожающего здоровью 
не нашли. А потом пришла его 
мама, которой парня, как несо-
вершеннолетнего, передали с 
рук на руки.

- Хочу особо отметить, что 
сотрудники полиции действо-
вали четко, оперативно и в 
полном соответствии с зако-
нодательством, - подчеркнул  
И. Гладченко. - Подтверждени-
ем этому, думаю, может слу-
жить тот факт, что до сих пор 
нет ни одной жалобы ни от до-
ставленных в ОВД, ни от их 
родственников, ни от просто 
горожан на якобы неправомер-
ные действия служителей по-
рядка. Ни одной!

Но таких интернет-вбросов 
относительно ситуации в Не-
винномысске во Всемирной па-
утине множество. В некоторых 
из них чувствуется рука масте-
ра, то есть профессионалов-
провокаторов, некоторые же 
«откровения о зверствах» ве-
селят своей абсурдностью. 

Как, например, душераздира-
ющий «репортаж», якобы веду-
щийся из двора Невинномыс-
ского ОВД одним из якобы не-
законно задержанных горо-
жан. Который живописует, как 
сотни людей вот уже много ча-
сов мерзнут по колено в сне-
гу на трескучем морозе в ожи-
дании, когда же их проведут в 
теплое помещение. Что и гово-
рить, учитывая, что в субботу 
в Невинномысске была плюсо-
вая температура, а снег здесь 
растаял давным-давно, ниче-
го, кроме недоумения и скеп-
тических улыбок, такой «ре-
портаж участника событий» 
вызвать не может.

А вообще-то, по-большому 
счету, всем здравомысля-
щим людям сейчас не до сме-
ха. Слишком часто различные 
политические силы, состоя-
щие в основном  из «новорож-
денных» партий, стали разы-
грывать в России националь-
ную карту, пытаясь с ее помо-
щью выбраться «в люди» с той 

обочины политической жиз-
ни, на которой они находятся 
в силу своей полной несосто-
ятельности в плане программ-
ных задач и целей. Не брезгуя 
при этом никакими средства-
ми, вплоть до откровенной уго-
ловщины. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Ставрополь.

*****

О
ДНАКО стабилизация 
обстановки явно не вхо-
дит в планы тех, кто ре-
гулярно последнее вре-
мя призывает невинно-

мысцев и жителей других го-
родов участвовать в организу-
емых в Невинке несанкциони-
рованных акциях. Как уже из-
вестно, представители одной 
из незарегистрированных на-
ционалистических партий по-
дали заявку на проведение 26 
января в центре города митин-
га под лозунгом «Ставрополье 
– не Кавказ». Впрочем, уведом-
ление заведомо не могло быть 
удовлетворено, так как орга-
низатор митинга имел непо-
гашенную судимость. Поэто-
му многие расценили пода-
чу «непроходной» заявки как 
провокацию. 

Что же происходило в суб-
боту на площади перед мэри-
ей Невинномысска, где и со-
стоялись предыдущие несо-
гласованные акции? Свиде-
тельствую как очевидец! Не-
посредственно на площадке 
перед городской управой бы-
ли задержаны лишь три чело-
века. Они обозначили себя как 
«казаки-общественники из Пя-
тигорска», но внятно опреде-
лить свою принадлежность к 
какому-либо казачьему обще-
ству и цель приезда в Невин-
номысск  не смогли. Другие же 
граждане были задержаны на 
прилегающей к мэрии терри-
тории.

ТЕАТРУ КУКОЛ НАШЛИ КРЫШУ
Вчера в правительстве края состоялось еженедель-
ное рабочее совещание, которое провел вице-
губернатор – председатель ПСК Юрий Тыртышов. 

Подводя итоги минувшей недели, Ю. Тыртышов проинфор-
мировал о договоренностях, достигнутых в ходе визита на 
Ставрополье министра транспорта России Максима Соколо-
ва. Речь шла о реконструкции аэропортов Ставрополь и Ми-
неральные Воды. 

Как доложил вице-премьер, руководитель аппарата крае-
вого правительства Юрий Эм, минувшие выходные в Невин-
номысске прошли без публичных акций. Оперативная обста-
новка в городе находится под контролем. Работа по розыску 
преступников, виновных в гибели  Николая Науменко, про-
должается. За ее ходом внимательно следят в краевом пра-
вительстве, акцентировал Ю. Тыртышов.

Участники совещания вспомнили и происшествие 17 янва-
ря, когда несколько молодых людей устроили в краевом цен-
тре беспорядки со стрельбой. Двое из участников инциден-
та, которые являлись студентами, уже отчислены. «Нельзя по-
такать таким студентам. Если замечены в нарушении обще-
ственного порядка, вне зависимости от национальности надо 
ставить вопрос об исключении», - отметил вице-губернатор. 

Заместитель председателя краевого правительства Ни-
колай Великдань доложил об итогах рабочей поездки в Ле-
вокумский район, где планируется разместить казаков-
семиреченцев из Средней Азии. Как прозвучало, переселен-
цев готовы принять села Величаевское, Урожайное и Прио-
зерское. Рядом с каждым из населенных пунктов предпола-
гается выделить от 7 до 15 тыс. гектаров земли под пастбища 
и от 200 до 1000 гектаров для производства плодоовощной 
продукции. Предусмотрены также участки под строительство 
домовладений. 

О проведении Года семьи и благополучия детей, которым 
по инициативе губернатора Валерия Зеренкова объявлен на 
Ставрополье наступивший 2013-й, доложила зампред краево-
го правительства Галина Ткачева. Предложения от всех крае-
вых ведомств будут обобщены в едином плане мероприятий 
до конца января.

Еще одна новость совещания касается краевого кукольно-
го театра. Как доложил вице-премьер правительства СК Сер-
гей Асадчев, в Ставропольском Дворце культуры и спорта для 
театра выделено помещение, и уже на этой неделе коллектив 
учреждения сможет отметить новоселье.

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

Обсудили, как идет подготовка к заседанию Думы 31 января. 
Председатель комитета по образованию и науке Людмила Ку-
зякова сообщила, что на текущей неделе планируется обсуж-
дение вопросов законодательного регулирования поддержки 
талантливой молодежи. Тимофей Богданов, руководитель ко-
митета по экономическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности, рассказал коллегам о том, как ведется ра-
бота над отзывом на проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». Документ вносит депутат Государственной Думы 
России Андрей Мурга. Предлагается продлить сроки перехода 
розничных рынков в капитальные здания, строения и сооруже-
ния до 1 января 2015 года. Кроме того, комитет рассматривает 
инициативу Думы края по внесению в Госдуму проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». Согласно вносимым изменениям не допускается 
аренда производственных помещений и основного техноло-
гического оборудования для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет по промышлен-
ности, строительству и ЖКХ, сообщил об итогах совещания, 
на котором обсуждалось государственное регулирование та-
рифов на услуги по обслуживанию внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). Этот вопрос не теряет актуальности в 
последние годы и не решен, отмечается несогласованность 
действий различных федеральных и краевых структур, хотя 
проблема обоснованности стоимости подключения домохо-
зяйств к газовым сетям, а также тарифов на обслуживание 
ВДГО по-прежнему остра.

Депутаты намерены не допустить сокращения числа ма-
локомплектных школ, на что особое внимание обратил заме-
ститель председателя Думы СК Виктор Лозовой.

На совещании обсуждалась ситуация, которая склады-
вается в Невинномысске. Комитет Думы края по безопасно-
сти, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству, депутаты следят за развитием событий в горо-
де химиков и принимают активное участие в диалоге с обще-
ственностью.

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



29 января 2013 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АГРОНОВОСТИ

ИТОГИПОДРОБНОСТИ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОНКУРС

ИНФО-2013

АКТУАЛЬНО

Д
АВНО перестали быть 
редкими новости о воль-
ностях, допускаемых при 
обращении с казенными 
средствами. Вроде как 

ведомств, проверяющих «чи-
стоту» использования бюджет-
ного рубля, у нас предостаточ-
но. Однако такой контроль не 
всегда пугает распорядите-
лей этих средств, и во многих 
из них финансовая дисципли-
на хронически «хромает». 

Красноречивое свидетель-
ство тому - цифры, прозву-
чавшие на расширенном со-
вещании теруправления Рос-
финнадзора в Ставрополь-
ском крае. Оно было посвяще-
но итогам работы ведомства 
в 2012 году. Его руководитель 
Геннадий Кутепов сообщил, что 
в рамках контроля за использо-
ванием средств федерального 
бюджета и государственных 
внебюджетных фондов провер-
ками было охвачено более 134 
млрд рублей. В результате вы-
явленные нарушения потянули 
на общую сумму, превысившую 
14,7 млрд рублей. 

Понятно, что за этими об-
щими данными скрывается 
целый букет конкретных фак-
тов нецелевки, неэффектив-
ной траты казенных финансов, 
недостачи и других наруше-
ний (как преднамеренных, так 
и случайных), связанных с ис-
кажением бухгалтерских от-
четных данных. К примеру, не-
многие знают, что Кисловод-
ский парк, плачевное состоя-
ние которого уже стало прит-
чей во языцех, числится на ба-
лансе санатория имени Г.К. Ор-
джоникидзе. При том что парк 
крайне нуждается в финансо-
вых вливаниях, выделенные на 
его благоустройство и ремонт 
инфраструктуры 32 миллиона 
рублей мертвым грузом про-
висели на счетах здравницы. 
Ею очень поздно были заклю-
чены госконтракты с подряд-
чиками, потому средства в пол-
ном объеме пришлось вернуть 
в бюджет. 

Внимание ревизоров в про-
шлом году привлекло также 
Ставропольское президент-
ское кадетское училище. Они 
выяснили, что часть имуще-
ства и дорогостоящее обору-
дование почти на три милли-

арда рублей вообще не значи-
лось на балансе учебного заве-
дения. И совершенно очевид-
но, что это «прямая дорога для 
разбазаривания», подчеркнул 
Г. Кутепов. Он также упомянул, 
что в отчетах ревизоров не луч-
шим образом засветилось и 
небезызвестное предприятие 
«Славянка», то и дело мелька-
ющее в сообщениях о «безоб-
разиях» в Минобороны России. 

На Ставрополье нашлось 
немало и тех, для кого лако-
мым кусочком стали средства 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, выделяемые на 
капремонт многоквартирных 
домов и переселение граж-
дан из аварийного жилья. Да и 
в целом порядка в этой отрас-
ли, как прозвучало на совеща-
нии, мало. Точнее, он только на 
бумаге. К примеру, Ставрополь 
вовремя рассчитался с подряд-
чиками и принял дома, якобы 
готовые для заселения обита-
телей аварийного жилья. Про-
верка же, состоявшаяся толь-
ко через полгода после этих со-
бытий, застала строителей за 
выполнением отделочных ра-
бот в квартирах... 

Кстати, отдельное направ-
ление деятельности Росфин-
надзора - проверка того, как 
тратятся довольно солидные 
средства, выделяемые казной 
на реализацию приоритетных 
национальных проектов. Здесь 
также далеко не все гладко. Хо-
тя стоит отметить дисциплину 
аграриев: проверками было 
охвачено более 2,6 млрд ру-
блей, поступивших в край для 
реализации соответствующего 
нацпроекта. И никаких грехов 
ревизоры не нашли. А вот са-
мые крупные нарушения (на 199 
млн рублей) по итогам прошло-
го года выявлены по нацпроек-
ту «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». 

Материалы проверок пере-
даны управлением Росфиннад-
зора в правоохранительные ор-
ганы и прокуратуру. 

В совещании приняли уча-
стие федеральный инспек-
тор в Ставропольском крае 
А.  Коробейников, прокурор СК 
Ю.  Турыгин, министр финансов 
Л.  Калинченко и другие. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

С
ЕЙЧАС их обладателями 
граждане становятся до-
бровольно, подав соот-
ветствующее заявление. 
Между тем уже со следую-

щего года карты будут выдавать-
ся всем россиянам в обязатель-
ном порядке, за исключением 
тех, кто письменно откажется от 
них. Правда, пока далеко не все 
представляют, что такое УЭК и 
зачем она нужна. И вообще, нуж-
на ли? Постараемся разъяснить 
эти моменты.

ВМЕСТО КИПЫ 
ДОКУМЕНТОВ 

Итак, немного теории. Пред-
полагается, что универсальная 
электронная карта через какое-
то время станет для россиян 
одновременно удостоверени-
ем личности и платежным сред-
ством. С ее помощью   можно 
будет заказывать и оплачивать 
практически любые государ-
ственные услуги в режиме он-
лайн – как говорится, без личной 
явки. Карта заменит нам прежде 
всего документы с персональ-
ными данными, по которым нас 
идентифицируют разные ведом-
ства – налоговая по ИНН, пенси-
онный фонд по СНИЛСу, ГИБДД 
по водительским правам и т.д. 
Кроме того, она должна функ-
ционировать как банковская кар-
та и проездной в общественном 
транспорте. 

Но для того чтобы эти слова 
стали реальностью, в нынешнем 
году должны изрядно потрудить-
ся региональные власти. Имен-
но на субъекты РФ возложена от-
ветственность не только за ор-
ганизацию выдачи карт, но, са-
мое главное,  за построение ин-
фраструктуры, как раз позволя-
ющей их жителям дистанцион-
но получать и оплачивать раз-
личные сервисы, пользоваться 
льготами. Понятно, что задача не 
из простых. К примеру, для это-
го социальные, административ-
ные, лечебные и прочие учреж-
дения, многофункциональные 
центры и транспорт должны быть 

оснащены специальными считы-
вающими устройствами.

СПРОС БУДЕТ 
ОГРАНИЧЕН 

Главным помощником се-
бе в этом деле государство вы-
брало Сбербанк – крупнейшую 
финансово-кредитную органи-
зацию страны с развитой се-
тью банкоматов и офисов. Банк 
в проекте участвует как инвестор 
на долгосрочной основе, а также 
на первоначальном этапе он взял 
на себя ряд организационных 
функций. Об этом сообщил на 
пресс-конференции, в которой 
смогли принять участие  журна-
листы региона, вице-президент 
Сбербанка Алексей Попов. В 
частности, в настоящее время 
выдачей универсальных элек-
тронных карт на территории Рос-
сии занимается около 400 пун-
ктов. Примерно 350 из них функ-
ционирует на базе подразделе-
ний Сбербанка. На Ставропо-
лье Северо-Кавказским банком 
таковых организовано три. Все 
они пока сосредоточены в кра-
евом центре. 

В целом россияне уже пода-
ли около десяти тысяч заявле-
ний на получение карты. А в об-
щей сложности до конца этого 
года Сбербанк планирует вы-
дать три-четыре миллиона карт. 
Хотя при необходимости ничто 
не мешает увеличить их эмис-
сию и расширить сеть пунктов 
выдачи. Но А. Попов подчер-
кнул, что на данном этапе спрос 
на получение УЭК вряд ли ока-
жется больше указанных цифр. 
Всплеска подачи заявлений не 
ожидается, ведь вопреки ожи-
даниям «меню» карт на данном 
этапе остается очень ограничен-
ным в большинстве территорий. 
А именно региональные власти, 
по замыслу федерального цен-
тра, должны позаботиться о том, 
чтобы карты стали действитель-
но универсальными. Это будет 
возможно, когда УЭК наполнят-
ся региональными приложения-
ми, а учреждения, как было ска-

зано, будут оборудованы считы-
вающими терминалами. 

Возможно ли все это сделать 
за год, непонятно. К тому же ре-
гионы практически не ведут ин-
формационных и разъяснитель-
ных кампаний, с тем чтобы о кар-
тах население узнало как можно 
больше. 

Пока получается, что повсе-
местно можно использовать 
лишь банковское приложение. 
УЭК примут банкоматы и терми-
налы Сбербанка, а также торго-
вые точки, в которых он обслу-
живает расчеты по пластико-
вым картам. Таковых сейчас око-
ло ста тысяч по стране. Хотя, ко-
нечно, подтвердил А. Попов, го-
воря о собственном опыте, пока 
к универсальной карте в магази-
нах относятся с подозрением, но 
это исключительно дело време-
ни. Тем более, что к реализации 
проекта постепенно подключа-
ются и другие банки.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
«МЕНЮ»

К настоящему времени лишь 
немногие регионы разработали 
и на практике внедрили местные 
приложения. Например, в Вол-
гоградской области с помощью 
универсальной электронной 
карты уже можно реально по-
лучить материнский капитал, ни 
разу не посетив госучреждение. 

А вот в универсальные элек-
тронные карты, выдающиеся сей-
час ставропольцам, «зашит» толь-
ко стандартный для всех регионов 
набор данных – помимо банков-
ского счета к ней привязано пен-
сионное свидетельство владель-
ца и медицинский полис. Кроме 
того, карта содержит электрон-
ную цифровую подпись челове-
ка. По словам А. Попова, это бу-
дет иметь особую ценность только 
в перспективе. Как такового рын-
ка электронных подписей физлиц 
пока не существует, он развивает-
ся как раз вместе с УЭК. 

Как пояснили корреспонден-
ту «СП» в краевом министерстве 
энергетики, промышленности 

и связи, на Ставрополье сейчас 
активно ведутся разработки ре-
гиональных приложений, которые 
позволят жителям края намного 
шире использовать УЭК. В пер-
вую очередь внимание уделено 
транспорту (законодательство 
требует, чтобы с апреля 2013 го-
да УЭК можно было использовать 
как проездной хотя бы на одном 
«пробном» маршруте), механиз-
мам оплаты услуг ЖКХ и учреж-
дений здравоохранения. 

Основные заботы по УЭК в 
крае возложены на так называе-
мую уполномоченную организа-
цию, которой стало недавно соз-
данное ОАО «УОС Ставрополь» - 
акции предприятия приобрете-
ны в собственность края.

МИФ О ЕДИНОЙ 
БАЗЕ 

Мнения о будущем универ-
сальной карты разнятся карди-
нально. Кто-то к этой идее отно-
сится скептически, припоминая, 
сколько масштабных проектов в 
нашей стране за последние го-
ды кануло в Лету. Другие верят, 
что в скором времени УЭК впол-
не может стать незаменимой в 
обыденной жизни – мол, пере-
ход к универсальным докумен-
там сейчас стал мировым трен-
дом. 

Но как бы то ни было, экспер-
ты говорят, что опасаться нече-
го. Внедрение УЭК не повлечет 
за собой жесткого запрета на 
использование бумажных доку-
ментов. Они еще долгое время 
будут оставаться полноценной 
альтернативой карте. 

Стоит развеять и еще один 
миф о том, что «под карту» сей-
час формируется единая база 
с персональными данными обо 
всех гражданах, что чревато кра-
жами приватной информации. 
Как выяснилось, такой базы не 
будет. Как и сейчас, хранилища 
ведомств будут разрозненны, а 
УЭК должна стать лишь единым 
ключом к ним. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Под председательством Пе-
тра Марченко прошло засе-
дание комитета Думы СК по 
безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву с участием проку-
рора края Юрия Турыгина, 
заме стителя председателя 
пра вительства края Сергея 
Ушакова, начальника управ-
ления ФМС России по краю 
Александра Бойкова, руко-
водителей других федераль-
ных и краевых ведомств, со-
общает пресс-служба крае-
вого парламента.

Были подведены итоги ра-
боты комитета в 2012 году и 
утверждены планы на 2013 
год. Как отметил Петр Марчен-
ко, в прошедшем году комите-
том внесено и принято на за-
седании Думы 11 законов, ко-
торые, в частности, призваны 
обеспечить общественный по-
рядок, тишину и покой граж-
дан, пожарную безопасность, 
профилактику правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, противодействие корруп-
ции. Подготовлен ряд думских 
постановлений. В их числе – 
обращение к Государствен-
ной Думе Российской Феде-
рации о принятии федераль-
ного закона, ограничивающе-
го оборот и потребление энер-
гетических напитков среди не-
совершеннолетних, и другие. 

Совместно с правитель-
ством и прокуратурой края, 
главным управлением МВД по 
СК удалось увеличить бюджет-
ные ассигнования в 2013 году 
на мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 
защищенности, безопасно-
сти дорожного движения, го-
сударственной поддержки ка-
зачьих обществ и ветеранских 
организаций. Изучалась прак-
тика, касающаяся проблем не-
законного оборота алкоголя, 
профилактики правонаруше-
ний, обусловленных миграци-
онными процессами, в том чис-
ле в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод и восточных рай-
онах края. Обсуждался опыт 
развития казачьего кадетско-
го образования на базе пер-
вого в крае кадетского корпу-
са в Буденновске и многие дру-
гие вопросы.

Благодарственными пись-
мами Думы за плодотворное 
сотрудничество были отмече-
ны руководители и сотрудни-
ки краевого правительства и 
федеральных государствен-
ных органов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К
АК сообщили в министер-
стве строительства и архи-
тектуры СК, в прошлом году 
за счет всех источников фи-
нансирования в крае введе-

но в эксплуатацию 1218,5 тыся-
чи квадратных метров общей 
площади жилья, что составляет 
96,2% к уровню 2011 года и 91,5% 
от объема, предусмотренного 
контрольными показателями на 
2012 год, утвержденными Мини-
стерством регионального разви-
тия РФ. Населением за счет соб-
ственных и заемных средств по-
строено 578,5 тысячи квадрат-
ных метров жилья. 

За  2012 год в крае введе-
но в эксплуатацию 80,7 тысячи 
квадратных метров жилья, со-
ответствующего стандартам 
экономического класса по це-
новой доступности и технико-
экономическим показателям. По 
данным Ставропольстата, в чет-
вертом квартале 2012 года сред-
няя цена квадратного метра жи-
лья на первичном рынке в крае 
составила 29091 рубль.

В 2012 году продолжена ре-
ализация приоритетного наци-
онального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражда-
нам России» и мероприятий под-
программ федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы. В частности, что ка-
сается обеспечения жильем мо-
лодых семей, то в прошлом году 
продолжался подбор жилья те-
ми, кто стал обладателем сви-
детельств о праве на получение 
социальных выплат в 2011 году. 
Всего участниками соответству-
ющей подпрограммы 2011 года 
получено 310 свидетельств, из 
них реализовали свидетельства 
289 молодых семей. 

В 2012 году минстрой края за-
вершил выдачу органам мест-
ного самоуправления 351 блан-
ка свидетельств для молодых се-
мей – участников подпрограммы 
2012 года, что составляет 97,5% 
от запланированного. Приобре-
ли жилье 44 семьи, 307 в настоя-
щее время занимаются его под-
бором. 

Продолжалась работа по обе-
спечению жильем других катего-
рий граждан. В 2012 году краю 
из федерального бюджета бы-
ло выделено 488,44 млн рублей, 
что позволило фактически вы-

дать 162 государственных жи-
лищных сертификата вынуж-
денным переселенцам (приоб-
рели жилье 117 семей), 154 сер-
тификата - участникам ликвида-
ции последствий радиационных 
аварий и катастроф, а также по-
страдавшим в результате этих 
аварий (купили жилье уже 79 
семей). Выехавшие из районов 
Крайнего Севера получили два 
сертификата, приобрела жилье 
одна семья. 

Кроме того, в целях обеспе-
чения жилыми помещениями 
граждан, уволенных с военной 
службы, в 2012 году краю пред-
ставлено право на использова-
ние остатка средств федераль-
ного бюджета, не освоенных в 
2011 году, в сумме 49,65 млн ру-
блей. А в целом на обеспечение 
жильем данной категории граж-
дан выделено 62,39 млн рублей. 
По состоянию на 1 января 2013 
года оплачено 19 договоров на 
сумму 21,04 млн рублей. Мин-
строем совместно с органами 
местного самоуправления про-
должена работа по инвентариза-
ции списка уволенных с военной 
службы и имеющих право на обе-
спечение жильем за счет феде-
рального бюджета.

В 2012 году жилье получили 
214 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. По последним 
данным, нуждаются в улучшении 
жилищных условий еще 188 че-
ловек. В 2013 году после зачис-
ления на счета федерального 
казначейства выделенных Став-
рополью на эти цели средств, а 
также остатков средств 2012 го-
да реализация мероприятий по 
обеспечению жильем ветеранов 
будет продолжена. 

В крае также движется оче-
редь детей-сирот, которые 
должны получить жилье. В 2012 
году на эти цели было выделено 
543 млн рублей. Все средства в 
полном объеме перечислены на 
счета органов местного само-
управления районов и городских 
округов края. В итоге к 1 января 
2013 года оплачено 754 догово-
ра на сумму 525,70 млн рублей,   
освоение средств составило 
96,8%. Впервые в 2012 году для 
обеспечения жилыми помеще-
ниями сирот построен отдель-
ный дом в Новоалександровске. 
В нем восемь детей приобрели 

благоустроенные однокомнат-
ные квартиры. Аналогичный дом 
на четыре квартиры возведен в 
селе Летняя Ставка Туркменско-
го района. 

В целях увеличения в крае 
объемов жилищного строи-
тельства министерством нача-
та реализация проекта по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию. Ставрополье стало пи-
лотным регионом в России, где 
приняты нормативные акты, ре-
гламентирующие возмещение 
банку из бюджета части затрат 
по ипотечным кредитам. На 
них могут рассчитывать семьи 
с двумя и более детьми, кото-
рые являются держателями ма-
теринского капитала и желают 
самостоятельно построить дом 
или приобрести жилье на пер-
вичном рынке. В качестве пер-
воначального взноса можно 
как раз использовать средства 
маткапитала. А помощь бюдже-
та позволяет заемщику снизить 
конечную банковскую ставку по 
ипотеке на три процента. Кре-
дитная организация для уча-
стия в проекте определялась 
по результатам конкурса, его 
победителем признано Став-
ропольское отделение № 5230 
– филиал ОАО «Сбербанк Рос-
сии». 

Долгое время для Ставропо-
лья оставалась актуальной про-
блема по выполнению требова-
ний Градостроительного кодек-
са в части обеспечения муници-
палитетов градостроительной 
документацией. По результа-
там 2012 года сложилась сле-
дующая ситуация. Как следует 
из отчета министерства строи-
тельства, из 26 схем территори-
ального планирования районов 
на территории края утверждено 
15, на согласовании находится 
11. Из восьми городских окру-
гов генеральные планы утверж-
дены в шести, в Лермонтове и 
Кисловодске они разработа-
ны. Среди городских поселе-
ний генпланами обзавелись 14 
из 15, среди сельских – 218 из 
281. Правила землепользова-
ния и застройки появились у 
274 из 304 поселений и город-
ских округов. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
А сцену вышли более 60 
участников (точнее - в 
основном участниц) состя-
зания, о каждом были ска-
заны теплые слова. В этом 

году соревнование впервые со-
стояло из трех частей: «Учитель 
года - 2013», «Воспитатель года - 
2013» и муниципальный конкурс 
«Воспитай человека», в котором 
приняли участие классные руко-
водители, социальные педагоги 
и заместители директоров школ 
по воспитательной работе.

По мнению директора город-
ского информационно-мето ди-
че ского центра Марины Дегтя-
ревой, уровень мастерства кон-
курсантов был достаточно вы-
сок: педагоги продемонстриро-
вали умение общаться с деть-
ми и на уроках, и во внеуроч-
ных мероприятиях напрямую, 
используя электронные сред-
ства как вспомогательный ин-
струмент. Как говорится, ин-
терактивная доска - вещь хо-
рошая, но живой контакт меж-
ду педагогом и ребенком не ме-
нее важен...

Интересно, считают чле-

Воспитывающие человека
Конкурс профессионального мастерства педагогов Ставрополя завершен: в минувшую 
субботу в городском Дворце детского творчества состоялось торжественное его закрытие

ны жюри, прошел на конкурсе 
и «Круглый стол образователь-
ных политиков», в ходе которо-
го педагоги могли продемон-
стрировать широту своих инте-
ресов. Обсуждался профессио-
нальный стандарт учителя. Боль-
шинство выступавших показали 

готовность, не дожидаясь прика-
за сверху, отрабатывать его для 
своего учреждения образова-
ния, идти на эксперимент.

Итак, победителями, удо-
стоенными диплома I степени, 
стали:

в городском этапе Всерос-

сийского конкурса «Учитель го-
да - 2013» - Галина Свенцицкая 
из СОШ № 42 (номинация «Луч-
ший учитель»)  и Людмила Шим-
ко из СОШ № 21 (номинация «Пе-
дагогический дебют»);

в городском этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспита-
тель года - 2013» - Ирина Руда-
кова (детский сад № 68);

в конкурсе «Воспитать чело-
века» лучшими признаны  класс-
ный руководитель Оксана Ко-
стина из СОШ № 39, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы № 13 Ольга 
Залогина и социальный педагог 

из СОШ № 10 Наталья Касумова.
В торжественной церемонии 

вручения  дипломов и ценных  
подарков приняли участие ми-
нистр образования края Ирина 
Кувалдина, заместитель пред-
седателя комитета по образо-
ванию и науке ДСК Людмила 
Редько,  первый заместитель 
главы администрации Ставро-
поля Иван Ульянченко и руково-
дитель управления образования 
города Елена Букша.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРЫ 

БОБРЫШОВОЙ.

   Галина Свенцицкая признана лучшим учителем Ставрополя.

  Воспитатель года - 2013 Ирина Рудакова.

  Победители и призеры конкурса «Воспитать человека».

ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ,
ТАМ ДЬЯВОЛ
Это высказывание Петра Столыпина еще 
долго не потеряет своей актуальности

СТАНУТ ЛИ КАРТЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ? 
В январе 2013 года российские регионы - и Ставрополье здесь 
не исключение - начали выдачу универсальных электронных карт (УЭК)

Пилотный проект - 
льготная ипотека
Подведены итоги работы строительной отрасли Ставрополья за 2012 год 

В ДУМЕ КРАЯ

ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ 
АВИАМАРШРУТЫ
О намерении значительно 
расширить маршрутную 
сеть и увеличить объемы 
пассажирских авиапере-
возок на региональных 
авиалиниях Северо-Кав-
казского и Южного феде-
ральных округов заяви-
ли в минувшую пятницу 
руководители министер-
ства транспорта России 
на совещании в полпред-
стве СКФО в Пятигорске.

В частности, министр 
транспорта РФ Максим Со-
колов выразил озабочен-
ность тем, что объемы авиа-
перевозок на местных линиях 
крайне малы. Нередко жите-
ли вынуждены лететь в близ-
лежащие регионы с пересад-
ками в Москве. Чтобы испра-
вить это положение, в январе 
в Приволжском федераль-
ном округе стартовала пер-
вая программа поддержки и 
развития региональных авиа-
перевозок. Согласно про-
грамме в Поволжье дополни-
тельно появится 114 различ-
ных местных и транзитных 
маршрутов. По словам мини-
стра, и в СКФО нужно неза-
медлительно начинать раз-
работку проекта сети новых 
маршрутов, изучать самые 
эффективные направления, 
поскольку начиная с 2014 го-
да в бюджете Минтранса РФ 
на развитие местных авиали-
ний предусмотрены солид-
ные средства.

Кроме того, как сообщил 
заместитель руководителя 
Росавиации Анатолий Пче-
лин, в СКФО до 2015 года бу-
дет реконструировано шесть 
аэродромных комплексов. 
В частности, в международ-
ном аэропорту Минеральные 
Воды разрабатывается про-
ект реконструкции рулежных 
дорожек и мест стоянки воз-
душных судов. На оснащение 
техсредствами ограждения 
аэропорта в нынешнем году 
выделяется 100 миллионов 
рублей и планируется ре-
конструировать огражде-
ние аэропорта Ставрополь, 
а в 2015 году – взлетно-
посадочную полосу, рулеж-
ные дорожки и места стоян-
ки самолетов.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРОСЯТ КАЧЕСТВЕННОЕ РУНО
В Минсельхозе РФ прошло совещание 
по обеспечению сырьем отечественной 
текстильной промышленности
и стимулированию производства 
качественной шерсти, на которое 
были приглашены и представители 
Ставрополья - одного из основных 
овцеводческих регионов страны. 

В совещании, прошедшем под председатель-
ством заместителя министра сельского хозяйства 
РФ Александра Черногорова, приняли участие так-

же представители Минпрома и торговли, отрасле-
вых предприятий страны. В частности, генераль-
ный директор Национального союза овцеводов, 
созданного по инициативе Ставрополья, Михаил 
Егоров заострил внимание на необходимости сер-
тификации шерсти и создании специальных лабо-
раторий в стране. Со своей стороны текстильщи-
ки озвучили требования к уровню качества тканей.

 

ДЕСЯТЬ АГРОПРОЕКТОВ
В прошлом году на Ставрополье 
реализовано десять инвестиционных 
проектов в сфере сельского хозяйства 

на общую сумму более 4,5 млрд рублей, 
создано около 700 новых рабочих мест. 

Как сообщили в пресс-службе краевого мин-
сельхоза, наиболее крупные из них - строитель-
ство ООО «Ставропольский птицекомплекс» двух 
производственных комплексов по выращиванию 
бройлеров, ООО «Экокультура» - тепличного ком-
плекса для выращивания овощных культур, ООО 
«Заветное» - овощехранилищ и другие.

НУЖНА МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
По инициативе министерства сельского 
хозяйства СК создана рабочая группа 

с участием ученых Ставропольского 
аграрного университета и НИИ 
животноводства и кормопроизводства 
по разработке экономической модели 
развития мясного скотоводства 
в различных почвенно-климатических 
зонах региона.

 Промежуточный итог этой работы уже рассмо-
трен на совещании в краевом минсельхозе, плани-
руется выстроить систему мер по максимальному 
наращиванию производства говядины.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАДЕТЫ НА ПОЛИГОНЕ
В минувшие выходные один из взводов кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра сдавал зачеты по антитеррору 
и на право ношения шеврона «мастер-кадет».

Как рассказал начальник пресс-бюро школы И. Погосов, уче-
ники совершили марш-бросок, в ходе которого посетили брат-
скую могилу земляков, погибших в ходе оккупации Ставрополя 
немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, при содей-
ствии инструкторов ОМОНа полицейского главка края в рамках 
месячника оборонно-массовой работы кадеты-ермоловцы актив-
но тренировались на антитеррористическом полигоне. 

С. ВИЗЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 января 2013 г. г. Ставрополь № 9-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 14 октября 

2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных 
с выплатой инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инва-
лидам компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. №  42-п, 
от 29 января 2010 г. № 26-п, от 01 февраля 2011  г. № 23-п и от 28 
октября 2011 г. № 438-п).

2. Признать утратившим силу пункт 2 изменений, внесенных в 
Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями, или их законным представителям компенсации страхо-
вых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октя-
бря 2005 г. № 128-п, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2011 г. № 438-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 января 2013 г. № 9-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных 
с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

1. В пункте 3:
1.1. В абзаце первом слова «труда и» исключить.
1.2. Подпункт 3.1 признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 3.3 слова «здравоохранения и социального раз-

вития» заменить словами «труда и социальной защиты».
2. В Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств:

2.1. В пункте 3:

2.1.1. В абзаце первом слова «по форме, утверждаемой мини-
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края» заменить словами «по форме, утвержденной приказом орга-
на исполнительной власти Ставропольского края, осуществляюще-
го нормативно-правовое регулирование в сфере организации со-
циальной защиты и реабилитации инвалидов.».

2.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы могут быть направлены инвалидом или 

его законным представителем в уполномоченный орган в форме 
электронных документов в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов.».

2.1.3. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи 

заявления и документов в электронной форме направляет инвалиду 
или его законному представителю уведомление об их принятии к рас-
смотрению по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Принятие уполномоченным органом заявления и документов к 
рассмотрению осуществляется в день поступления от инвалида или 
его законного представителя заявления и документов в полном объ-
еме и надлежаще оформленных.

В случае представления инвалидом или его законным представи-
телем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформ-
ленных уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня их 
представления направляет инвалиду или его законному представи-
телю уведомление о передаче недостающих документов и (или) до-
кументов, ненадлежаще оформлены.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомле-
ния инвалид или его законный представитель не представил в упол-
номоченный орган указанные в уведомлении документы, уполномо-

ченный орган отказывает инвалиду или его законному представите-
лю в принятии заявления и документов к рассмотрению.

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет инва-
лида или его законного представителя в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия по адресу электронной почты, указанному в за-
явлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении.

Инвалид или его  законный представитель, которым было отказа-
но в принятии заявления и документов к рассмотрению, имеют пра-
во повторно обратиться за назначением компенсации с соблюдени-
ем требований, установленных настоящими Правилами.».

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении компенсации (об отказе в ее назначе-

нии) принимается уполномоченным органом в 10-дневный срок со 
дня принятия заявления и документов к рассмотрению.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назначе-
нии компенсации, в случае  если:

представленные инвалидом или его законным представителем 
документы не подтверждают его право на получение компенсации;

у инвалида или его законного представителя отсутствует реги-
страция по месту жительства или пребывания на территории Став-
ропольского края;

в страховом полисе обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства указано более 
двух водителей, допущенных к управлению транспортным сред-
ством, кроме инвалида или его законного представителя.

О принятом решении по заявлению уполномоченный орган уве-
домляет инвалида или его законного представителя в течение 2 ра-
бочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении 
по заявлению, поданному в электронной форме, направляется инва-
лиду или его законному представителю в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

Н
АУЧНЫЙ сотрудник музея Лариса Крюко-
ва подготовила к этому дню выставку «Эхо 
войны». В годы войны на Ставрополье бы-
ла сформирована 343-я стрелковая диви-
зия, в состав которой входил 1151-й стрел-

ковый Ипатовский полк. Знамя полка хранится в 
здешнем музее - его торжественно внесли в зал. 

За  мужество,  бесстрашие и патриотизм выс-
шей награды Родины были удостоены пятеро 
ипатовцев – они стали Героями Советского Со-
юза, еще три человека были отмечены орденами 
Славы всех трех степеней. Свой вклад в победу 
внесли и труженики тыла – в их честь в каждом 
населенном пункте района установлены мемо-
риальные доски и памятники. 

Воспоминаниями о своей боевой молодости 
поделились с собравшимися Иван Анисимович 
Воловенко, Григорий Иванович Глыга, Иван Мак-
симович Денисенко, Василий Филиппович Зубен-
ко. К примеру, Григорию Глыге пришлось рабо-
тать с тринадцати лет. Жил он тогда в селе Кев-

сала, вспоминает, что основным транспортным 
средством в колхозе были коровы. Многие голо-
дали, но за собранные в поле колоски можно бы-
ло угодить в тюрьму.

- Запомните, что самое главное на земле – это 
мир, - говорят ветераны, -  пусть на вашу долю ни-
когда не выпадет война, поверьте, страшнее нее 
на свете ничего нет. 

Дань героизму наших соотечественников от-
дают члены военно-патриотического клуба «Сап-
сан», о работе которого рассказал его руководи-
тель Григорий Касмынин. На счету юных иссле-
дователей десятки поездок по местам боевой 
славы  земляков, сотни перезахоронений по-
гибших, уход за обелисками и братскими моги-
лами. Торжественное мероприятие дополнила 
музыкально-литературная композиция в испол-
нении школьников. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Главное - это мир
В Ипатовском краеведческом музее состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла со школьниками 
и молодежью города. Посвящалось мероприятие 70-летию 
освобождения района от фашистских захватчиков.

В
ЪЕХАВШИЕ в него новосе-
лы ранее проживали в ста-
рой двухэтажке, которая 
была построена еще в 1956 
году. Наверное, так бы и ко-

ротали свой век люди в этом «ку-
рятнике» без удобств, но в про-
шлом году сельская админи-
страция стала участницей крае-
вой адресной программы пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. Люди сведущие знают, 
каким трудом и нервами дает-
ся оформление документов, но 
сейчас все позади, начатая про-
шлым летом стройка благопо-
лучно завершена, и пять счаст-
ливых семей (12 человек) стоят 
на пороге своих новеньких квар-
тир. 

На новоселье прибыло не 
только местное руководство, 
но и гости из Ставрополя: руко-
водитель региональной тариф-
ной комиссии СК Сергей Косту-
кайло, заместитель председа-
теля Думы СК Виктор Лозовой 
и другие. Конечно же, они раз-
делили радость дивенцев и по-
обещали, что это не последнее 
новоселье в сельской глубинке. 
По словам представителя мини-
стерства ЖКХ Марины Касько-
вой, к 2016 году аварийный фонд 
в крае планируется полностью 
ликвидировать. 

Живите сто лет!
Как мы уже сообщали, в Апанасенковском районе свершилось 
событие, подобных которому не было здесь уже лет тридцать: 
в Дивном сдали в эксплуатацию жилой дом

Глава администрации Апа-
насенковского муниципально-
го района Владимир Ткаченко 
заверил, что первый построен-
ный за бюджетные деньги в XXI 
веке жилой дом – это только на-
чало большого строительства в 
Дивном и сельчан ждет еще не-
мало радостных новоселий. А 
еще похвалил строителей, по-
обещав дальнейшее тесное со-
трудничество. Застройщиком - 
ООО «КапиталИнвест» из Став-
рополя - довольны и жильцы. 
Говорят, не то что без выход-
ных, а чуть ли не круглосуточ-

но работали  да еще под прице-
лом их придирчивых глаз - по-
пробуй тут схалтурь! На торже-
ствах руководитель коллектива 
Дмитрий Маслов дал гарантию 
своему объекту:

- Живите спокойно: бетон на-
бирает прочность сто лет!

- Проверим, - пообещали но-
воселы.

Цветы, шары, традиционная 
красная ленточка, первый шаг в 
новую жизнь. Конечно же, ново-
селы волнуются, получая ключи 
от квартир. В семье Луневых пять 
человек: супруги Сергей и Веро-

ника, дети Татьяна и Илья, а так-
же Галина Григорьевна – глава ро-
да. Тридцать лет назад она полу-
чила ордер на квартиру в старом 
доме, который теперь будет сне-
сен. На 48 квадратных метрах жи-
ли она с мужем, двое сыновей, ко-
торые выросли и обзавелись се-
мьями, вот уже и четырьмя вну-
ками семья пополнилась. И впер-
вые у Галины Луневой появилась 
собственная просторная комна-
та. Кстати, по поводу такого со-
бытия ее даже с работы отпусти-
ли – глава семейства, между про-
чим, имеет трудовой стаж 53 года!

Ко всему сказанному остает-
ся добавить, что цена муници-
пального контракта составила 
5 миллионов 160 тысяч рублей, 
из них львиную долю затрат 
взял на себя Фонд содействия 
по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – бо-
лее 3,8 миллиона рублей. Жиль-
цам не пришлось платить ни ко-
пейки, хотя даже потолки в их 
квартирах не экономкласса, а 
натяжные! И тоже с гарантией.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

   Цветы, шары, традиционная красная ленточка...

  Семья Луневых 30 лет ждала этого новоселья.  Жилой дом в Дивном обрел хозяев.

ВСЕХ 
ВОЛНУЕТ 
КОММУНАЛКА
Первый заместитель 
председателя ПСК 
В. Шурупов провел 
прием граждан 
в Невинномысске. 
Речь шла о проблемах 
в жилищно-
коммунальном хозяй-
стве, благоустрой-
стве, обеспечении 
жильем молодых 
семей, ремонте 
и реконструкции 
автодорог. 

В
ОПРОС, который вол-
нует большинство жи-
телей, – оплата комму-
нальных услуг. К перво-
му вице-премьеру обра-

тились с просьбой оказать со-
действие в скорейшей уста-
новке прибора учета расхода 
холодной воды в доме № 47 
по улице Гагарина. Расчет там 
проводится по установлен-
ному нормативу, который, по 
мнению жителей, не соответ-
ствует реальным объемам по-
требления. В результате рас-
смотрения этой просьбы при-
нято решение установить в 
доме счетчик уже в феврале. 

Жители города обратили 
внимание В. Шурупова и на 
санитарное состояние в не-
которых дворах. По завере-
нию заявителей, отдельные 
торговые компании склады-
вают мусор и отходы в дворо-
вые мусорные контейнеры. За 
решение этого вопроса пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Е.  Ште-
па и заместитель главы В. Ша-
ров взяли ответственность на 
себя, поручив соответствую-
щим службам города уси-
лить контроль за соблюде-
нием требований санитар-
ных норм. 

Также первый заместитель 
председателя правительства 
края дал разъяснения по во-
просам выделения средств на 
капитальный ремонт автодо-
рог и дворовых территорий, 
сообщив, что по планам ПСК 
городу Невинномысску в те-
кущем году будет выделено 
около 70 миллионов рублей 
только на эти цели. 

А. ФРОЛОВ.

-Б
ОРИС Валентинович, 
какой была экологи-
ческая ситуация в на-
шем регионе? 

- В целом она харак-
теризовалась как благоприят-
ная. Объем выбросов в атмос-
феру загрязняющих веществ в 
крае значительно ниже, чем в 
соседних крупных регионах - 
Волгоградской, Ростовской об-
ластях и Краснодарском крае. 
Больше всего загрязняют воз-
дух вредные выбросы от авто-
транспорта, что связано с уве-
личением количества транс-
портных средств. В 2012 году за 
счет средств краевого бюдже-
та выполнены расчеты загряз-
нения воздуха выбросами от 
стационарных источников про-
мышленности и автотранспор-
та в городе Буденновске, Буден-
новском, Новоселицком и Ле-
вокумском районах и городах-
курортах Ессентуки, Желез-
новодск, Кисловодск и Пяти-
горск. Полученные данные ля-
гут в основу создания стацио-
нарных постов наблюдения за 
состоянием воздуха. Это по-
зволит сообщать населению 
реальную информацию о со-
стоянии атмосферы.

- В последние годы очень 
много разговоров об эколо-
гической ситуации на водо-
емах и в лесах. 

- Качество вод основных во-
дных объектов стабильно оце-
нивается II-III классом («чистая» 
и «умеренно загрязненная»). В 
2012 году были проведены рабо-
ты по определению границ во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Куме в 
Георгиевском и Советском рай-
онах. Начаты работы по расчис-
тке противоэрозионного рус-
лового водоема на  реке Али-
коновке в Кисловодске. Завер-
шены работы по расчистке ру-
сел рек Терновка и Мокрая Буй-
вола. В 2012 году выполнены ка-
питальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений и строитель-
ство берегоукреплений на сум-
му 61433,4 тыс. руб.

В области лесных отношений 
ситуация стабильная. В  2012 
году зафиксировано  два лес-
ных пожара, которые ликвиди-
рованы в день обнаружения. На 
средства, выделенные из кра-
евого и федерального бюдже-
тов, было приобретено 22 авто-
мобиля, оборудованных проти-
вопожарной техникой.

Одно из основных направ-
лений деятельности министер-
ства - государственное управ-
ление в области организации и 
функционирования особо охра-
няемых природных территорий 
краевого значения. В государ-
ственном кадастре числится 
112 таких объектов. В 2012 го-
ду проведены работы по ком-
плексному экологическому об-
следованию и землеустрой-
ству государственных природ-
ных заказников краевого зна-
чения «Русский лес», «Беспут-
ская поляна», «Бучинская поля-
на» и других. 

В целях реализации Феде-
рального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охо-
те и сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
по согласованию с Минприро-
ды России министерством раз-
работана и утверждена поста-
новлением губернатора края 
схема размещения, использо-
вания и охраны охотничьих уго-
дий на территории нашего ре-
гиона. 

- Как известно, состояние 
природы во многом зависит 
от самих жителей городов и 
сел. Какие массовые эколо-
гические акции удалось ор-
ганизовать министерству?

- В 2012 году за пределы 
края  вывезено на утилизацию 
33 тонны пришедших в негод-
ность бесхозных пестицидов 
и агрохимикатов. В целях реа-
лизации распоряжения прави-
тельства СК «О проведении в 
Ставропольском крае ежегод-
ной экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья» 

в прошлом году посажено бо-
лее 25 тысяч деревьев и 13 ты-
сяч кустарников, ликвидиро-
вано более двух тысяч стихий-
ных свалок, выполнено работ по 
благоустройству территорий на 
сумму более 205 миллионов ру-
блей. В благоустройстве насе-
ленных пунктов активно уча-
ствовали более 165 тысяч жи-
телей, в том числе студенты и 
школьники. 

Кроме этого за 2012 год ин-
спекторами отдела государ-
ственного экологического 
надзора министерства прове-
дено 1265 контрольных меро-
приятий, из них 867  плановых. 
Привлечены к ответственно-
сти 1024 нарушителя, наложе-
ны административные штрафы 
на сумму 5,3 миллиона рублей. 

- Как часто в министерство 
обращаются жители края? 
Что их больше всего беспо-
коит?

- За год рассмотрено бо-
лее 50 тысяч обращений. Ча-
ще всего они касаются выда-
чи охотничьих билетов едино-
го федерального образца – 49 
тысяч обращений. Остальные 
вопросы можно разделить на 
несколько тем: неудовлетво-
рительное экологическое со-
стояние территорий, наруше-
ния природоохранного законо-
дательства (создание свалок, 
строительство промышленных 
предприятий в жилой зоне, 
сжигание мусора, незаконная 
вырубка деревьев); проведе-
ние берегоукрепительных ра-
бот и противопаводковых ме-
роприятий, расчистка русел 
рек; предоставление в пользо-
вание водных объектов, лесных 
участков, об утверждении зоны 
санитарной охраны; о правилах 
охоты, о запрете лова рыбы.

На наш взгляд, большое ко-
личество обращений – это по-
казатель активности населе-
ния, без его помощи многие 
нарушения остаются безнака-
занными.

Подготовил  А. ФРОЛОВ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА  
БЛАГОПРИЯТНАЯ
Об итогах работы министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края в 2012 году корреспонденту 
«Ставропольской правды» рассказал министр Б. Кабельчук.

ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТОВ
40-летие пятигорского 
Поста № 1 - одного 
из первых в стране - 
широко отметят
 в столице СКФО 
в рамках празднования 
предстоящего 
Дня Победы.

Т
АКОЕ решение принято 
на заседании координа-
ционного совета столицы 
города-курорта по военно-
патриотическому воспи-

танию молодежи и делам вете-
ранов, которым руководит за-
меститель главы администра-
ции города Пятигорска Марга-
рита Вахова. По установившей-
ся традиции, сообщает пресс-
служба администрации города-
курорта, на Посту № 1 у мемо-
риала «Огонь вечной славы» вах-
ту памяти будут нести юнармей-
цы всех 24 школ. В феврале пя-
тигорские школьники примут уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, в 
том числе в традиционном,  32-м  
массовом восхождении на гору 
Бештау. На весенних каникулах 
в столице СКФО пройдет наби-
рающее популярность среди 
школьников состязание «Огне-
вой вал». Юные снайперы полу-
чат возможность продемонстри-
ровать свое мастерство и мет-
кость в лазерном тире. В апре-
ле в путь по местам боевой сла-
вы России отправится сводный 
почетный караул Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи (ЦВПВМ). Лучшие 
юнармейцы Пятигорска посетят 
Курск, Смоленск и Тулу. Вторая 
половина мая пройдет под зна-
ком «Зарницы». В летние кани-
кулы на базе ЦВПВМ возобно-
вит свою деятельность оздоро-
вительный лагерь «Гвардия». Ре-
бята отправятся в походы по пе-
ревалам Кавказа, где в годы Ве-
ликой Отечественной шли бои. 

Н. БЛИЗНЮК.

К
РОМЕ того, у Арама МНАЦА-
КАНОВА вышла книга «Исто-
рия, рецепты, путешествия» об 
итальянской кухне. Предлага-
ем вашему вниманию несколь-

ко из них. 

АМАТРИЧАНА 
(Rigatoni 

all’Amatriciana)
Томатный соус, п/ф 200 г; лук реп-

чатый 200 г; ригатони 115 г; свиная 
щека «гуанчале» 50 г; пекорино ро-
манно 35 г; перец 3 г; соль 10 г.

Паста названа в честь города Ама-
триче, ей уже лет двести. Она, можно 
сказать, Наполеона помнит. Ключе-
вым для «Аматричаны» стало добав-
ление в древний крестьянский ре-
цепт новомодных помидоров. 

Итак, 50 граммов щеки «гуанчале» 
жарим на сковороде, потом сливаем 
излишки. Добавляем томатный соус, 
затем кидаем туда лук (много лука, 
граммов двести), чеснок и перец  чи-
ли. Да, и красного вина льем грам-
мов тридцать. Но это уже рука долж-
на сама понимать, сколько лить. Туда 
же сыпьте пекорино – граммов двад-
цать пять, а в конце еще десяточку. 
Нет пекорино? Ну тогда пармезан, но 
это будет не совсем по-нашему. 

Щеку и перец можно потом выта-
щить – они свое дело уже сделали. 
Несколько минут ждем, помешива-
ем. Параллельно в подсоленной во-
де варятся, скажем, ригатони. На послед-
нем этапе, когда паста (соус) объедини-
лась и спелась с пастой (мучной), украша-
ем оставшейся щекой +10 граммов пеко-
рино. 

ПИЦЦА «МАРГАРИТА»  
(Margherita)

Ингредиенты для теста: мука для пиц-
цы  160 г; вода 75 мл; масло оливковое 20 

мл; сахарный песок 3 г; дрожжи – 
меньше грамма; соль 1 г.

Яиц не надо, а дрожжи – по мини-
муму. На три килограмма муки пять 
граммов дрожжей. Сначала дрожжи  
и только в самом конце соль. Ставим 
опару на день. В час «Ч» раскатыва-
ем кругляши на ровной поверхности, 
слегка присыпанной мукой. 

Для самой пиццы: тесто для 
пиццы 225 г; моцарелла для пиццы 
160 г; соус к пицце 120 г; мука для 
пиццы 42 г; базилик 3 г.

Соус к пицце: томаты консер-
вированные 890 г; масло оливко-
вое 60 мл; орегано 11 г; специи 9 г; 
соль 9 г.

Редко про какое блюдо можно 
точно сказать, когда оно появилось. 
В 1889 году, не так уж важно какого 
числа, тогдашней королеве Италии 
Маргарите Савойской преподнесли 
кругляш цветов национального фла-
га: красный, белый, зеленый. Так и 
повелось.

Итак, смазываем круг теста то-
матной пастой (протираем поми-
доры, соль, перец, орегано), затем 
раскладываем моцареллу и бази-
лик. Моцарелла специальная, для 
пиццы, продается в палках. Просто 
так ее есть невкусно. И в печь. Граду-
сов на 310. Лучше, конечно, на дро-
вах, но можно и так. Если дома, то по-
дойдут тефлоновые листы. Главное, 
чтоб температура была хотя бы 250 

градусов. Выпекаем 5 минут. 

В. ВАСИЛЬЕВ.
По материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.

РЕЦЕПТЫ «АДСКОЙ КУХНИ»
17 января на РЕН ТВ стартовал второй сезон нашумевшего в прошлом году 

проекта «Адская кухня». Ведущий - профессионал поварского и ресторанного дела 
Арам МНАЦАКАНОВ. Вас ждут 18 новых участников, огонь соревнования 

за звание лучшего, азарт, драйв, амбиции, страсти!



вечером. И отказывается 
рассказывать рецепт. Се-
годня я забрался к ней на 
кухню, пока она была в ван-
ной, и нашел только кетчуп, 

пачку из-под макарон и... 
банку из-под еды для со-
бак. Ужас, никогда боль-
ше не смогу есть макаро-
ны! Собаки у нее нет и не 
было.

Как завязать морской 
узел?

1. Сворачиваешь аккурат-
ненько наушники.

2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской 

узел готов!

Дочь учится на повара.
Мать:
- А вам разрешают есть 

то, что вы приготовили?
Дочь:
- Нас заставляют.

Сема всего-навсего ска-
зал: «Привет!», а Люся мыс-
ленно сыграла свадьбу и ро-
дила троих детей.

Решил девушке роман-
тику устроить. Наполнил 
ванну шампанским, на три 
минуты отвернулся - пол-
ванны нет, она в дрова!

А-а! Так это, наверное, амери-
канский космический аппарат 
из 80-х. 

- Люся, ты сегодня какая-то 
странная - вежливая, приветли-
вая, не проклинаешь никого, да-
же улыбаешься...

- Выспалась.

Подружка кормит меня 
очень вкусными спагетти с 
мясом, когда я прихожу к ней 

С родительского интернет-
форума:

- Помогите! Ребенок съел 
таракана! Не буду описывать, 
при каких обстоятельствах - 
недоглядел. Успел только та-
раканьи ноги изо рта выта-
щить. Что теперь будет?

- Определенно таракана 
уже не спасти. Все!..

- Привет! Хочешь пойти 
в баню?

- Здорово, когда?
- Сегодня на 21.00.
- Сколько брать?
- Бери троих и симпа-

тичных!
- Я про деньги! Но идея 

неплохая!

Запись в школьном днев-
нике: «Ваш ребенок глотает 
окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, 
ругам».

Пока не куплен новый 
тюбик, зубная паста бес-
конечна, как Вселенная.

Переписка по ICQ:
- А тибе ни интиресно, 

как я выглежу?
- Мне хватает того, как ты 

пишешь.

Муж:
- Один скульптор со-

бирается ваять Аполло-
на. Пригласил меня по-
зировать.

Жена:
- Тебя?! На Аполлона?! 

Через какое-то время пекинес 
полностью пришел в себя и на-
чал вести себя как обыкновенная 
энергичная собака. «Я прошелся 
по округе, у всех спросил, не поте-
рял ли кто пекинеса. Никто не от-
кликнулся. Оставить найденыша 
у себя мы не могли, и так держим 
двух собак, поэтому стали пред-
лагать друзьям», - рассказал Вла-
димир Сальников изданию.

Для Льдинки уже под-
ыскали новых хозяев, 
когда нашлись ее закон-
ные владельцы. Оказа-
лось, что пекинес, кото-
рого на самом деле зо-
вут Маруся, сбежал от 
хозяев, живущих в Катав-
Ивановске, и каким-то 
образом оказался в За-
пани. Хозяева собаку ис-
кали, но не могли выйти 
на ее след до тех пор, по-
ка не узнали о том, что ее 
приютил Сальников.

Сейчас Маруся уже 
находится дома у своих 
хозяев.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СУД ДА ДЕЛО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Богиня юности, молодости в древнерим-
ской мифологии. 8. Чабан. 10. Блюдо грузинской кухни: соус из слив 
одноименного сорта. 11. Вид архитектурной композиции. 12. Знак 
отличия в награду. 13. Библейский персонаж, первый человек. 15. 
Река в Австралии. 16. Стихотворный  цикл  Блока. 20. Первая рус-
ская рукописная газета. 21. Запись шахматной игры. 22. Уменьши-
тель ландшафта до размеров бумажного листа. 24. Комната для под-
растающего поколения. 25. Русская мера объема для сыпучих ма-
териалов. 27. Ключевое слово радиста. 28. Речной бог в греческой 
мифологии. 33. Самка оленя. 34. Болезнь  человека, недостаток  в  
организме  витамина  D. 35. Внутренняя сторона одежды. 36. Знак 
отличия, нашивка на рукаве. 37. Лампочка возле кровати. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крейсер, сделавший самый громкий выстрел 
ХХ века. 2. Обувь балерины. 4. Кладовые Земли. 5. Ведийский му-
дрец, один из мифических авторов «Ригведы». 6. Поэма Лермонто-
ва. 7. Остров между Охотским и Японским морями. 8. Какой цветок 
японцы возвели в символ государства? 9. В Библии: город, уничто-
женный Богом. 14. Река в Латвии. 17. Коллектив скорой помощи. 18. 
Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе. 19. Металл  со склонностью 
к ядовитым испарениям. 23. Принудительный крестьянский труд  на 
Руси. 24. Транспортная машина на железной дороге. 25. Наемный 
убийца. 26. Кровеснабженец. 29. Дегустатор с тонким обонянием. 
30. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло. 31. Библейский 
персонаж, старший сын Адама. 32. Грузоподъемная машина.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-5
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БАНЯПОМОГЛА
СПАСТИ
ВМЕРЗШЕГО
ВРУЧЕЙПЕКИНЕСА

В Челябинской области 
местный житель спас из ле-
дяного ручья пекинеса, сооб-
щает «Авангард». Собаку уда-
лось отогреть, и вскоре на-
шлись ее хозяева, ко-
торые считали, что их 
сбежавший питомец 
либо погиб, либо об-
рел новый дом.

Инцидент с пекине-
сом произошел еще в 
новогодние каникулы. 
Житель поселка Запань 
Владимир Сальников на-
шел вмерзшего в воду пе-
кинеса по наводке соб-
ственных собак — они по-
чуяли близость сородича 
и подняли лай. Сельчанин 
же решил, что псы лают на 
приблизившуюся к его 
дому лисицу (дом нахо-

дится в непосредственной бли-
зости от леса), и вышел прове-
рить свою догадку.

Вместо лисы житель Урала  за-
метил в ручье хвост собаки, ко-
торая почти полностью вмерзла 
в воду. Мужчина отколол льдину 
и принес  пленника к себе домой, 
где отогрел животное, сводил  в 
баню и накормил колбасой. Соба-
ке дали кличку Льдинка.

ИЗМУЗЕЙНЫХ
ЭКСПОНАТОВ
ВЫЛУПИЛИСЬ
ЧЕРЕПАШКИ

В зоологическом музее 
Днепропетровска ожили экс-
понаты - из яиц болотной че-
репахи, пролежавших на пол-
ке несколько месяцев, вылу-
пились детеныши, сообщает 
телеканал ТСН. Маленькие 
черепахи в настоящее вре-
мя живут в специальном тер-
рариуме. Как именно им уда-
лось выжить и вылупиться, 
пока не установлено.

По имеющимся данным, яйца 
болотной черепахи сдал в музей 
выпускник местного аграрного 
университета. Как они попали к 
нему, не уточняется. Яйца поло-
жили на полку, где стояли емко-
сти с заспиртованными змеями. 
Никто не ожидал, что из экспо-
натов вылупятся детеныши, ведь 
для этого яйцам нужны опреде-

ленная температура и уровень 
влажности.

Так или иначе недавно со-
трудники музея увидели, что яй-
ца разбиты. Сначала решили, что 
просто кто-то их уронил, но за-
тем заметили черепашку. Вско-
ре нашлись две другие новорож-
денные. Они чувствуют себя нор-
мально. Решен ли вопрос о даль-
нейшей судьбе оживших экспо-
натов, не уточняется.

Европейская болотная чере-
паха обитает в Европе, на Кав-
казе, в Передней Азии. Име-
ет длинный хвост, весит до по-
лутора килограммов, длина те-
ла от 12 до 35 сантиметров (без 
хвоста). Обитают эти черепахи 
в лесах и лесостепях. Европей-
ские черепахи всеядны, питают-
ся насекомыми, личинками, ры-
бами, птенцами водоплавающих 
птиц, иногда водорослями.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

МОК ПРОСИТ  
РОССИЮ  
ВЕРНУТЬ 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Международный олим-
пийский комитет (МОК) на-
правил обращение в Пра-
вительство РФ с запросом 
вернуть зимнее время для 
удобства трансляций Олим-
пиады-2014, которая прой-
дет в Сочи с 7 по 23 февра-
ля будущего года. Напом-
ним, что переход на зим-
нее и летнее время отме-
нен в 2011 году по инициа-
тиве президента Дмитрия 
Медведева.

Теперь МОК обращается 
к возглавляемому им прави-
тельству. В Государственной 
Думе РФ неоднократно вы-
сказывались за возвращение к 
зимнему времени. Зимой раз-
ница во времени между Рос-
сией и большинством стран 
Европы составляет три часа, 
а с Великобританией – четы-
ре, а не два, как раньше. «Я 
поддерживаю позицию МОК. 
Возвращение к зимнему вре-
мени было бы разумным, по-
скольку разница во времени 
в вечерние часы имеет боль-
шое значение, особенно в буд-
ние дни», - заявил член Между-
народного олимпийского ко-
митета, почетный президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии Виталий Смирнов. 

ОГОНЬ 
УНИВЕРСИАДЫ 
ПОСЕТИТ 
СТАВРОПОЛЬ

Огонь Всемирной летней 
Универсиады - 2013 при-
был во Владивосток. Пла-

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 
расположенная в г. Светлограде:
1. Железнодорожный подъездной путь длиной 400 метров;
2. Восемь производственно-складских помещений общей 
площадью 3200 м2;
3. Земельный участок 3,7 га.

Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
по хранению и переработке зерна, 
расположенный на участке 27 га:

1. Мукомольный цех — 140 тонн/сутки;
2. Цех грануляции отрубей — 240 тонн/сутки;
3. Склады для хранения зерна на 50000 тонн.

Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Анализ. 8. Нектар. 10. 
Внуково. 11. Корфу. 12. Ладья. 13. Рено. 15. Ко-
кос. 16. Сыпь. 20. Домосед. 21. Донской. 22. 
Комбриг. 24. Девчата. 25. Мали. 27. Груша. 28. 
Люкс. 33. Тяжба. 34. Лития. 35. Ниневия. 36. 
Лопата. 37. Пенька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снукер. 2. Память. 4. Ла-
рин. 5. Звук. 6. Буквоед. 7. Конкорд. 8. Нола. 
9. Кадры. 14. Егорова. 17. Простак. 18. Ссо-
ра. 19. Жниво. 23. Гармонь. 24. Дашкова. 25. 
Матрос. 26. Ложка. 29. Юстин. 30. Спячка. 31. 
Рана. 32. Кляп. 

25 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК ОТРАВЫ
В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении 

47-летнего бутлегера. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, он приобрел в 

Северной Осетии 25 тысяч бутылок «левой» водки, которую соби-
рался потом продать. Но поторговать «паленкой» ему не было суж-
дено: на автодороге Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Во-
ды его грузовик, заполненный опасной продукцией, был задержан 
сотрудниками полиции.  Согласно заключению эксперта, жидкость, 
содержащаяся в бутылках, не соответствовала требованиям ГОСТа 
и  представляла опасность для жизни и здоровья людей.

Ю. ФИЛЬ. 

ДЕНЬГИ ЗА РЕБЕНКА-ПРИЗРАКА  
За мошенничество в крупном размере Железноводский го-

родской суд приговорил местную жительницу к штрафу в 110 
тысяч рублей и возмещению ущерба на сумму более 60 тысяч 
в пользу управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта. 

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина купила на одном 
из рынков поддельные свидетельство и справку о рождении ребенка 
за 35 тысяч рублей. После этого она обратилась в управление Пен-
сионного фонда РФ по Железноводску с заявлением о выдаче ей 
государственного сертификата на материнский капитал и предста-
вила фальшивые документы. Сертификат мошеннице выдали, и она 
получила свыше 365 тысяч рублей. А через неделю написала заяв-
ление также и в Управление труда и соцзащиты о назначении посо-
бия якобы при рождении дочери. В результате «изобретательница» 
положила в карман единовременное пособие, разовую выплату на 
рождение несуществующего ребенка, ежемесячное пособие по ухо-
ду за малышом до полутора лет и  другие компенсации и выплаты.

БЕЗ ТОРМОЗОВ
Железноводский городской суд признал виновным механи-

ка  МУП «Автоколонна - 2066» в выпуске в эксплуатацию  неис-
правного технического средства и назначил ему наказание в 
виде ограничения свободы сроком на один год. 

Как сообщает пресс-служба горсуда, механик не проверил ис-
правность тормозов автобуса ПАЗ и выпустил его на линию. Вече-
ром водитель не смог затормозить и выехал за пределы проезжей 
части дороги. Автобус врезался в дерево и перевернулся.  В ава-
рии двум несовершеннолетним  причинен тяжкий вред здоровью.

И. ИЛЬИНОВ. 

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ  игр таковы: «МЧС» (Ми-
хайловск) — ФК «Ставрополь - Кожа-
ный мяч - 1» — 0:3; ДЮСШ «Кожаный мяч 
- 2» (Ставрополь) — ФК «Ставрополь-
СКГИ» — 0:6; «Жемчужина» (Золотарев-

ка) — R-GLASS (Ставрополь) — 0:6; «УОР-96» 
(Ставрополь) — «Агросахар» (Тищенское) — 
6:1; «УОР-1» (Ставрополь) — «Сахарник» (Изо-
бильный) — 5:1; «Каскад» (Сенгилеевское) — 
«Победа» (Ставрополь) — 1:2; «Свободный 
труд» (Новоселицкое) — ФК «Ставрополь» — 
0:4. R-GLASS. (Ставрополь) — «МЧС» (Михай-
ловск) — 8:1; ФК «Ставрополь - Кожаный мяч - 
1» — ФК «Ставрополь - СКГИ» — 1:1; «Жемчу-
жина» (Золотаревка) — «Агросахар» (Тищен-
ское) — 5:1; «Кожаный мяч - 2» (Ставрополь) — 

«УОР-96» (Ставрополь) — 1:2; «Сахарник» (Изо-
бильный) — «Каскад» (Сенгилеевское) — 3:0; 
«Свободный труд» (Новоселицкое) — «Победа» 
(Ставрополь) — 2:2. Последняя игра второго 
тура «УОР-1» (Ставрополь) — «КТГ-2005» (Изо-
бильный) пройдет завтра на стадионе УОР, на-
чало в 16.00. 

После двух туров в первой группе без потерь 
идут два коллектива: R-GLASS (имеющий луч-
шую разность забитых и пропущенных мячей) и 
«УОР-96». Во второй группе четыре очка имеет 
команда «Победа», а по три набрали еще три кол-
лектива — «УОР-1» и ФК «Ставрополь» (на их сче-
ту по одной игре), а также «Сахарник», но после 
двух встреч. Игры третьего и четвертого туров 
пройдут в ближайшие выходные — 2 и 3 февраля. 

КУБОК «СТАВРОПОЛКИ»: ПОЕХАЛИ!
В минувшие выходные прошли встречи первых двух туров   XXXVIII открытого 
зимнего первенства Ставрополя по футболу на приз газеты «Ставропольская 
правда». 

Плохая новость: в 2013 году каждая пятница 
будет пятница тринадцатого.

Коллектив министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края скорбит в связи с кончиной начальника управле-
ния труда и социальной защиты населения администрации Ново-
александровского муниципального района Ставропольского края

БУРАВИНСКОЙ
Марии Александровны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койной. Мы переживаем эту трагедию и всецело разделяем по-
стигшее вас горе. Скорбим вместе с вами.

Комитет Ставропольского края по делам национально-
стей и казачества с 14 января по 15 марта 2013 года про-
водит конкурс на включение в кадровый резерв комите-

та Ставропольского края по делам национальностей и ка-
зачества  (далее — комитет) для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Став-
ропольского края в комитете Ставропольского края по де-

лам национальностей и казачества:
начальника отдела по делам национальностей и взаимо-

действию с общественными и религиозными организациями;
консультанта отдела по делам национальностей и взаимо-

действию с общественными и религиозными организациями;
 главного специалиста отдела по делам национальностей 

и взаимодействию с общественными и религиозными органи-
зациями;

заведующего сектором по противодействию экстремизму;
ведущего специалиста сектора по противодействию экс-

тремизму;
 главного специалиста отдела финансового, информацион-

ного, документационного и хозяйственного обеспечения.

Условия конкурса и требования к кандидатам 
размещены на официальном сайте в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.stavcomnat.ru, 
www.stavregion.ru).

нировалось, что огонь будет 
доставлен во Владивосток на 
борту парусника «Седов». 

Однако шторм задержал при-
бытие барка, который встал на 
рейд в южнокорейском порту 
Пусан. Для того чтобы  россий-
ский этап эстафеты огня начал-
ся именно 25 января, в День рос-
сийского студенчества, предста-
витель «Седова» самолетом вы-
летел из Пусана во Владиво-
сток, откуда уже стартовал рос-
сийский этап самой масштаб-
ной в истории студенческого 
спорта эстафеты огня универ-
сиады. Факелоносцы посетят 
десятки крупнейших студенче-
ских центров России, в том чис-
ле и Ставрополь. 6 июля, почти 
через год после своего начала, 
эстафета огня завершится в Ка-
зани, став кульминацией цере-
монии открытия Всемирной лет-
ней Универсиады - 2013.

АБСОЛЮТНЫЙ 
РЕКОРД 
«КАМАЗОВ»

Вновь «Дакар» оказался 
площадкой демонстрации си-
лы российского автопрома. 

Соревнования в классе грузо-
виков завершились абсолютным 
триумфом «КамАЗов». Эдуард 
Николаев финишировал лишь 
седьмым, но для победы в об-
щем зачете этого хватило с лих-
вой. Победа Николаева тактиче-
ская. Это триумф умного вожде-
ния. Шутка ли, Николаев не вы-
играл ни одного (!) этапа, одна-
ко ближайшему преследователю  
Айрату Мардееву  «привез» 37 (!) 
минут. «Серебро» Мардеев (он, к 
слову, лучше всех из россиян от-

катал  14-й этап), можно сказать, 
выгрыз зубами – Андрея Карги-
нова, тоже камазовца, он опере-
дил на 47 секунд. 

СБОРНАЯ 
ОБРАСТАЕТ 
НОВЫМИ 
ИМЕНАМИ

Тренерский штаб сборной 
России во главе с Фабио Ка-
пелло определился с соста-
вом команды на товарище-
ский матч со сборной Ислан-
дии. 

Встреча пройдет 6 февраля 
на муниципальном стадионе в 
испанском Марбелье. В сбор-
ную России вызваны 26 фут-
болистов: вратари И. Акин-
феев (ЦСКА), В. Габулов («Ан-
жи»), А. Шунин («Динамо»); за-
щитники А. Анюков («Зенит»), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
С. Игнашевич, К. Набабкин (все 
из ЦСКА), В. Гранат («Динамо»), 
А. Ещенко, Ю. Жирков (оба 
из «Анжи»); полузащитники 
В. Быстров, И. Денисов,  В. Фай-
зулин, Р. Широков (все из «Зени-
та»), А. Дзагоев (ЦСКА), Д. Глу-
шаков, А. Самедов (оба из «Ло-
комотива»), О. Иванов, И. Лебе-
денко (оба из «Терека»), Д. Ком-
баров («Спартак»), А. Рязанцев 
(«Рубин»); нападающие М. Гри-
горьев («Локомотив»), А. Кержа-
ков («Зенит»), А. Кокорин («Ди-
намо»), Ф. Смолов («Анжи»). Но-
вичками в сборной стали Ива-
нов, Лебеденко и Рязанцев. На-
помним, что ближайший офици-
альный матч за право попадания 
на чемпионат мира 2014 года по-
допечные Фабио Капелло прове-
дут 23 марта против соперников 

из Северной Ирландии. А уже 25 
марта наша  сборная на стадио-
не «Стэмфорд Бридж» в Лондо-
не сыграет товарищеский матч с 
командой Бразилии. «Стэмфорд 
Бридж», домашняя арена «Чел-
си», примет товарищеский матч 
национальных сборных впервые 
за более чем 60 лет. До этого на 
стадионе были сыграны четыре 
матча сборной Англии, послед-
ний из которых датируется 1946 
годом. 

ГОТОВЬТЕ 
ДЕНЕЖКИ 
НА ОЛИМПИАДУ

Чем ближе дата официаль-
ного старта олимпийской би-
летной программы (7 февра-
ля, ровно за год до начала Игр 
в Сочи), тем больше спекуля-
ций на тему стоимости биле-
тов на соревнования. 

Самый дорогой билет обой-
дется в 40 тысяч рублей – столь-
ко стоят лучшие места на финал 
хоккейного турнира. За рядовые  
матчи попросят от 1,2 до 7 тыс. 
рублей, за четвертьфинал – 
от 3 до 17 тыс; за полуфинал – 
от 4 до 23 тыс; за игры плей-
офф – от 2 до 13 тыс. Ну а за со-
ревнования в парном катании 
болельщикам, возможно, при-
дется выложить от 1,5 до 23 тыс. 
рублей. Биатлон и конькобеж-
ный спорт оценены в меньшие 
суммы – от 1,5 до 6,5 тыс. ру-
блей. Представители оргко-
митета «Сочи - 2014» заявили, 
что цены будут соответство-
вать ценам на ведущие россий-
ские и международные меро-
приятия. Больше всего билетов 
будет доступно по цене 1000, 
1500, 2500 и 3000 руб. Глава орг-

комитета «Сочи-2014» Д. Чер-
нышенко заявил, что прикос-
нуться к Олимпиаде можно бу-
дет и за 200 рублей – столько 
будет стоить дневной пропуск 
в Олимпийский парк, где каж-
дый вечер будут короновать 
чемпионов.

ШВАРЦЕНЕГГЕР 
ПРИЕДЕТ В СОЧИ

Бывший губернатор Ка-
лифорнии и известный ак-
тер Арнольд Шварценеггер 
поделился планами на бу-
дущее. 

В частности, он сообщил, 
что посетит зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. «Мне всегда 
нравится приезжать в Россию. 
Я обязательно приеду на зим-
ние Олимпийские игры и буду 
говорить о спорте. Уверен, что 
Россия готовит что-то неверо-
ятное, она будет прекрасной 
страной для проведения зим-
ней Олимпиады. Сочи - пре-
красный город. И Москва то-
же. И вообще вся Россия. Я це-
ню вашу культуру и историю», 
- сказал  Шварценеггер. В Мо-
скву легендарный актер и ку-
мир 90-х приехал представить 
новый фильм со своим участи-
ем – «Возвращение героя». 

 Сосиски в тесте.


