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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПОДРОБНОСТИ

	Обладательница Кубка Европы по паратриатлону 
 Анна Бычкова - лауреат в номинации «Лучший спортсмен 
 в адаптивных видах спорта».

Бал победителей

П
О традиции проходит он 
в Невинномысске, и в 
этот раз спорткомплекс 
«Олимп» собрал более 
ста участников торже-

ственного мероприятия: спорт- 
сменов, тренеров, ветеранов 
спорта. По устоявшейся тра-
диции награждение спортив-
ной элиты края перемежалось 
концертными номерами луч-
ших творческих коллективов 
Невинномысска. 

Ставрополье спортивное на 
карте страны и мира заметно. 
Так, в прошлом году на всерос-
сийских и международных тур-
нирах представители края за-
воевали 363 медали. В чемпи-
онатах России среди команд 
мастеров от края выступило 11 
коллективов по футболу, ганд-
болу, баскетболу, волейболу и 
мотоболу. А в общий список 
спортсменов - кандидатов в 
спортивные сборные коман-
ды России от Ставрополья - 
вошли 130 человек по 14 ви-
дам спорта. Подрастает и сме-
на нашим именитым спортсме-
нам. В молодежном и юниор-
ском составах сборных команд 
страны 69 ставропольцев, луч-
ших из которых также чество-
вали на олимпийском балу.

Кстати сказать, в этом го-
ду свое название олимпий-
ский бал оправдал на все 
сто. Ведь четверо из пяти по-
сланцев Ставрополья на лет-
ней Олимпиаде-2012 в Лон-
доне завоевали призовые 
места. К сожалению, не все 
наши спортсмены-земляки, 

ющимся спортсменам ленты 
лауреатов, дипломы и ценные 
призы вручили вице-премьер 
ПСК С. Асадчев, министр фи-
зической культуры и спорта 
СК А.  Гребенюк, первый заме-
ститель председателя краевой 
Думы Д. Судавцов, другие по-
четные гости бала.

Надо сказать, работы (при-
ятной, конечно) им в этот 
день хватало. «Лучший тре-
нер и спортсмен года», «Луч-
шая игровая команда», «Луч-
шая спортивная федерация», 
«Лучший спортсмен и тренер 
года в категории «Адаптив-
ные виды спорта», «Лучшая 
организация физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работы органов 
управления физической куль-
туры и спорта муниципальных 
районов и городских округов» 
- это лишь часть номинаций, 
в которых оценивались итоги 
спортивного года. 

Нельзя не упомянуть, на ка-
кие территории в плане разви-
тия спорта, его инфраструк-
туры нужно сегодня равнять-
ся. Это лауреаты краевого 
смотра-конкурса Ставрополь, 
Невинномысск, Пятигорск, Ге-
оргиевск. А среди районов в 
лидерах Кочубеевский, Изо-
бильненский, Шпаковский, 
Петровский, Новоалексан-
дровский. 

К сожалению, рамки газет-
ной статьи не позволяют пе-
речислить всех, кто был на-
гражден на олимпийском ба-
лу. Одно несомненно: и в на-
ступившем году ставрополь-
ские спортсмены на состяза-
ниях разного ранга не раз ста-
нут сильнейшими. А значит, в 
2014-м будет новый бал и но-
вые имена чемпионов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
Фото автора.

в том числе и олимпийцы, 
смогли прибыть на бал. Со-
ревнования, сборы – жизнь 
профессионалов подчинена 
жесткому графику. В Невин-
номысске чествовали героев 

Лондона-2012: серебряного 
призера Евгения Кузнецова 
(прыжки в воду) и обладате-
ля «бронзы» боксера Давида 
Айрапетяна. 

Им, а также другим выда-

В
ЕСНА в станице Ессентук-
ской Предгорного района 
началась с праздничного 
события: в канун Меж-
дународного женского 

дня для всех мам Ставрополь-
ского края был сделан необыч-
ный подарок – памятник во сла-
ву материнской любви. На тор-
жественном мероприятии со-

брались почетные гости: гу-
бернатор Ставрополья В. Зе-
ренков, сенатор Совета Феде-
рации ФС РФ М. Афанасов, де-
путаты Думы Ставропольского 

края А.  Шарабок, А. Ширинов, 
В. Аргашоков, Ю. Ивахник, гла-
ва Предгорного района И. Усти-
менко, глава администрации 
района Н. Гюльбяков, главы ад-
министраций всех сельских со-
ветов Предгорья.

- Памятники ставят разные, 
разным людям. Но памятник ма-
терям - сегодня эта идея утраче-
на. Хорошо, что такой монумент 
мы открываем на Ставрополье. 
Пусть в нашем крае всегда бу-
дут счастливыми мамы, креп-
кими семьи! – отметил Валерий 
Зеренков в ходе церемонии от-
крытия памятника.

Теплые слова в адрес всех 
мамочек прозвучали от сенато-
ра Совета Федерации Михаила 
Афанасова. Он от души поздра-
вил женщин с наступающим пра-
здником весны – 8 Марта: 

- Милые наши женщины, лю-
бимые мамы! Вся наша жизнь 
наполнена вашим теплом и 
светом. Ваша поддержка и лю-
бовь вдохновляют нас на сози-
дание, вселяют мужество и ве-
ру. Спасибо вам за материн-
скую любовь и заботу, за до-
броту, щедрость сердца, уме-
ние сделать наш мир уютным и 
радостным.

В ходе торжественной це-
ремонии открытия были вруче-
ны почетные награды Ставро-

польского края: медали «Мате-
ринская слава» четырем мамам 
- Л. Лондаревой и Е. Задорож-

ной, воспитавшим по восемь 
детей, М. Ивановой, у которой 
семеро ребятишек, и С. Шев-

ченко – маме пятерых детей, а 
также медали «За доблестный 
труд» строителям С. Афанасье-

«…И каждый, пришедший с цветами, 
здесь вспомнит с улыбкой о маме!»
В ГОД СЕМЬИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В КРАЕ ПАМЯТНИК МАТЕРЯМ

ву и А. Шихову, проявившим ак-
тивное содействие в создании 
памятника.

В центре внимания оказались 
и молодожены (памятник мате-
рям открыт рядом с зданием 
ЗАГСа Предгорного района) – 
Максим и Ирина Найдановы, за-
ключившие брак в первый день 
весны: молодая чета получила 
поздравление и напутственные 
слова от губернатора.

Всех собравшихся на празд-
нике приветствовали глава ад-
министрации Предгорного му-
ниципального района Н. Гюль-
бяков и депутат Совета депута-
тов Предгорного района, иници-
атор установки уникального для 
Ставрополья памятника мате-
рям В. Афанасов. 

По его словам, этот памят-
ник – символ благодарности и 
уважения ко всем мамам за их 
ежедневный подвиг ради блага 
своих детей, за их неоценимый 
вклад в развитие родного райо-
на, края, страны. Также он при-
звал земляков беречь, любить и 
ценить своих матерей.

Отдельно была высказана 
благодарность всем, кто при-
нял участие в создании этого 
памятника и прислал свои ра-
боты на конкурс эскизов и сти-
хотворных посвящений всем ма-
мам. Строчки одного из таких 
посвящений выгравированы на 
постаменте:

Тебя, родная мама, славлю
Всем сердцем, 

полным нежных слов!
Тебе я памятник поставлю
Из золота своих стихов!

ДАРЬЯ ЛАПТЕВА.

Такое бывает 
только раз 
в году. Наши 
прославленные 
спортсмены 
вместо 
тренировочной 
формы надели 
строгие мужские 
костюмы, 
вечерние дамские 
наряды, чтобы 
подвести итоги 
минувшего года 
на краевом 
олимпийском балу

	Вице-премьер ПСК 
 С. Асадчев на церемонии 
 награждения.

	Серебряный призер
 Олимпиады-2012 
 Евгений Кузнецов.

	 Перед лучшими спорт-
сменами и тренерами края 
выступили творческие кол-
лективы Невинномысска.

	 Памятник матерям был освящен священником храма 
 Успения Божией Матери иереем Константином Афанасовым.

 На церемонии открытия памятника с приветственным словом выступили губернатор Ставро-
полья Валерий Зеренков и сенатор Совета Федерации ФС РФ Михаил Афанасов (первый слева).

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по безопас-
ности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству 
Петр Марченко проинформировал кол-
лег о результатах рабочей поездки де-

путатов в Законодательное собрание Крас-
нодарского края. Реализацию в Ставрополе 
краевого закона, направленного на обеспе-
чение беспрепятственного доступа к инфор-
мации и объектам инженерной инфраструк-
туры, изучат депутаты комитета по социаль-
ной политике. 

Юрий Белый отметил, что сегодня ситуа-
ция в жилищно-коммунальном хозяйстве на-
ходится в центре внимания руководства стра-
ны и края, и попросил коллег внимательно от-
нестись к каждому факту нарушений прав 
граждан в этой сфере и оказывать им необ-
ходимую поддержку. 

Михаил Кузьмин проинформировал о за-
седании возглавляемого им комитета по 
природопользованию, экологии и курортно-

туристической деятельности, на котором рас-
смотрен вопрос о реализации мер по защите 
и сохранению лесов в Ставрополе. С момен-
та создания в 2009 году лесничества в кра-
евом центре ситуация с городским лесным 
фондом начала меняться в лучшую сторону. 
Проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на защиту, санитарную очистку и вос-
производство зеленых легких города, близка 
к завершению процедура межевания и поста-
новки лесов на кадастровый учет.

Обсуждался вопрос о возможной разработ-
ке законодательной инициативы, согласно ко-
торой перед краевыми депутатами с инфор-
мацией о своей деятельности выступали бы 
руководители федеральных структур на Став-
рополье. Подобная практика действует в Ро-
стовской области. Да и у краевых парламен-
тариев имеется аналогичный положительный 
опыт взаимодействия с ГУ МВД России по СК 
и прокуратурой. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ
Как известно, в Москве прошли торже-
ства, посвященные 15-летию создания 
Судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации. На-
чальник управления Судебного депар-
тамента при ВС РФ в Ставропольском 
крае В. Алексенцев, принявший участие 
в торжествах, вернулся сразу с двумя на-
градами. Генеральный директор Судеб-
ного департамента А. Гусев вручил ему 
удостоверение о присвоении звания «По-
четный работник Судебного департамен-
та при Верховном суде Российской Феде-
рации» и медаль «15 лет Судебному де-
партаменту при Верховном суде Россий-
ской Федерации».

В. ЛЕЗВИНА.

 «ИНФОРМБЮРО» 
ПЯТЬ ЛЕТ

Наши коллеги с телеканала СТВ отмети-
ли пятилетие программы «Информбюро». 
Праздник получился двойной - день рож-
дения и полное обновление канала. Новые 
проекты, новые заставки, новые лица... По-
здравить с первой круглой датой пришли 
первый заместитель председателя крае-
вого правительства Виктор Шурупов, пер-
вый заместитель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, глава Ставрополя Ге-
оргий Колягин, председатель комитета Ду-
мы СК Михаил Кузьмин и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЭНЕРГЕТИКА 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Специалисты Северо-Кавказского фили-
ала ООО «Газпром энерго» организовали 
для журналистов пресс-тур, посвящен-
ный интеллектуальной энергетике и пу-
тям модернизации объектов ЖКХ на Се-
верном Кавказе. Сегодня предприятие 
обеспечивает электро- и теплоснабже-
нием многие производственные объек-
ты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Пресс-тур включал посещение двух таких 
объектов в поселке Рыздвяном. В частно-
сти, в одной из котельных, обеспечиваю-
щих теплом и горячей водой производ-
ственные объекты и население Рыздвя-
ного, представители региональных СМИ 
стали свидетелями демонстрационного 
пуска парового котла, а в другой - полу-
чили возможность поучаствовать в ава-
рийно-восстановительных работах на де-
монстрационном водопроводе.

Н. ЧЕРНОВ.

 СОБИРАЛИ ПОДПИСИ
В Невинномысске в минувшую субботу 
прошел информационный пикет. В его хо-
де представители одной из партий собира-
ли подписи за выход Ставрополья из СКФО 
и присоединение региона к ЮФО, а также 
за введение особого миграционного режи-
ма. За соблюдением порядка во время пи-
кета следили сотрудники полиции.

А. МАЩЕНКО.

 ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
В рамках информационно-маркетин-
го вого проекта «Покупай ставрополь-
ское!» в минувшие выходные в краевом 
центре прошли предпраздничные ярмар-
ки. Они развернулись одновременно на 
двух площадках. Как сообщили в комите-
те СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию, на них было организовано шесть-
десят торговых мест. Очередная ярмар-
ка, посвященная Международному жен-
скому дню 8 марта, пройдет в Ставропо-
ле 6 марта по адресу: ул. Ленина, 328/15.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 АДВОКАТ-АФЕРИСТ 
К 120000 рублей штрафа за попытку про-
вернуть аферу приговорен адвокат из 
Кисловодска М. Захаров. Как сообща-
ет пресс-служба УФСБ России по краю, 
в отношении некоего А., подозреваемо-
го в мошенничестве, было возбуждено 
уголовное дело, а в качестве дежурного 
адвоката к нему вызвали Захарова. За-
тем Захаров сообщил брату своего под-
защитного, что необходимо передать су-
дье 150000 рублей и тогда в отношении А. 
будет избрана мера пресечения, не свя-
занная с заключением под стражу. Одна-
ко родственник задержанного обратился 
с заявлением о полученном «интересном 
предложении» в ФСБ. И чекисты при пе-
редаче денег задержали Захарова с по-
личным.

Ю. ФИЛЬ.

ЧТОБЫ ФЕДЕРАЛЫ ОТЧИТЫВАЛИСЬ
Вчера председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый 
провел еженедельное совещание депутатов и аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

П
О ее словам, для нашего 
региона это без преуве-
личения можно считать 
очень значимым собы-
тием. Банки, выступа-

ющие держателями облига-
ций края, теперь могут по-
лучать рефинансирование в 
Центробанке РФ под залог 
этих бумаг. Говоря простыми 
словами, попадание в упо-
мянутый список свидетель-
ствует о надежности и инве-
стиционной привлекательно-
сти облигаций, повышении их 
ликвидности. Кроме Ставро-
полья там присутствуют цен-
ные бумаги еще 33 субъектов 
РФ и муниципалитетов. 

Напомним, что Ставропо-
лье дебютировало на Москов-
ской международной валют-
ной бирже в конце 2012 года. 
Первый выпуск облигаций 
был размещен банком ВТБ, 
выступившим в этой сделке 
генеральным агентом, в объ-
еме пяти миллиардов рублей 
со сроком обращения до пяти 
лет. Выплата первого купон-
ного дохода состоится уже 19 
марта. Как уже писала «СП», 
это позволило краю, имею-
щему немалый госдолг, ча-
стично заменить недешевые 
банковские кредиты, отлича-
ющиеся краткосрочностью и 
грозящие непредсказуемым 
ростом процентных ставок. 

Кстати, выпуск Ставро-
польским краем облигаций 
был высоко оценен на недав-
нем совещании по проблемам 
развития банковской систе-
мы на Северном Кавказе, со-
общил управляющий филиа-
лом банка ВТБ в СКФО Виктор 
Кузьменко. В ходе этого сове-
щания ставропольская деле-
гация как раз обратилась к 
руководству Центробанка 
России с просьбой о включе-

В ЛОМБАРДНОМ 
СПИСКЕ ЦЕНТРОБАНКА

нии ценных бумаг края в лом-
бардный список. Зампредсе-
дателя правительства РФ - 
полпред президента в округе 
Александр Хлопонин также за-
острил внимание на этом мо-
менте, отметив, что первый по-
добный опыт в СКФО необхо-
димо поддержать. В итоге, как 
видим, менее месяца потре-
бовалось, чтобы бумаги ока-
зались в ломбардном списке, 
резюмировал В.  Кузьменко. 

- Это очень важно также в 
свете того, что в дальнейшем 
мы намерены продолжать ра-
боту по снижению долговой 
нагрузки на бюджет, - доба-
вила Л. Калинченко. - К сожа-
лению, резко сократить объ-
ем государственного долга 
мы пока не сможем. А потому 
в планах краевых властей на 

этот год также значится выпуск 
облигационного займа в пять 
миллиардов рублей. Нынеш-
нее попадание в ломбардный 
список позволяет надеяться, 
что следующее размещение 
состоится на еще более вы-
годных для бюджета условиях. 

Учитывая, что выпуск цен-
ных бумаг считается довольно 
эффективным и дешевым ин-
струментом для привлечения 
средств, минфин края не ис-
ключает, что его вполне могут 
использовать и муниципали-
теты Ставрополья. В послед-
нее время они также нередко 
вынуждены привлекать кре-
дитные ресурсы для испол-
нения своих обязательств. 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Вчера зампредседателя краевого правитель-
ства - министр финансов Лариса Калинченко 
сообщила журналистам о том, что облигаци-
онный займ Ставрополья, выпущенный 
под занавес прошлого года, включен 
в ломбардный список Банка России. 

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дополнительным выборам депутата 
Думы Ставропольского края пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19, назначенным 
на 10 марта, был посвящен обучаю-
щий семинар, организованный изби-
рательной комиссией СК в станице 
Ессентукской Предгорного района. 

Опыт последних кампаний убедил в не-
обходимости такой учебы, причем не толь-

ко для ее организаторов - членов УИК. На 
семинар были приглашены также кандида-
ты в депутаты и наблюдатели от партий. От-
крыл семинар председатель избирательной 
комиссии края Евгений Демьянов, который 
подчеркнул, что основной груз ответствен-
ности за соблюдение законности при прове-
дении голосования ложится на председате-
лей участковых избирательных комиссий. С 
них главный спрос, сообщает пресс-служба 
крайизбиркома.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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П
АВЕЛ Александрович до 
приезда в наш край служил 
в Североморске замести-
телем военного прокуро-
ра гарнизона. А в целом он 

более 14 лет трудился в военных 
прокуратурах Северного флота. 
О море и памятных для него ме-
стах красноречиво рассказыва-
ют развешанные на стенах каби-
нета фотографии, картины и кра-
сочный герб. На них изображены  
город Заозерск, где базируется 
1-я флотилия подводных лодок, 
и поселок Видяево - место дис-
локации дивизии субмарин стра-
тегического назначения (оттуда 
«родом» затонувший в 2000 году 
российский атомный ракетонос-
ный крейсер «Курск»). 

Первую неделю в Ставропо-
ле П. Сипатый ходил по привыч-
ке в военно-морской форме. А 
потом, как он признается, по-
нял, что выглядит в сухопутном 
городе словно белая ворона. И 
переоделся в форму общевой-
сковую. Но «переодевать» про-
курорское видение реально-
сти не пришлось, поскольку, по 
его мнению, особой разницы в 
специфике преступлений как на  
флоте, так и в сухопутных вой-
сках нет. Воруют, дерутся и мо-
шенничают везде одинаково.     

Он вспомнил уголовное де-
ло с десятком эпизодов, воз-
бужденное аккурат перед его 
отъездом из Североморска. Не-
кое должностное лицо учрежде-
ния, взаимодействующего с де-
партаментом жилищного обе-
спечения Минобороны, распре-
деляло квартиры для моряков. 
Новичкам-офицерам, прибывав-
шим на флот, «лицо», что назы-
вается, вешало лапшу, дескать, 
буквально за месяц помогу все-
литься в двушку. Но за 50 тысяч 
рублей. Многие соглашались, 
кому ж не хочется побыстрее ре-
шить жилищный вопрос? И день-
ги «благодетелю» отдавали. Что 
удивительно, офицеры действи-
тельно быстро получали квар-
тиры, но не знали, что чиновник 
от флота просто выполнял свои 
прямые должностные обязанно-
сти. Выражаясь юридическим 
языком,  мошенник использо-
вал служебное положение.       

Или, скажем, баталеры, заве-
дующие продовольственным и 
вещевым снабжением экипажей 

НУЖНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДОКТРИНА
В комитете Думы края по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности 
под председательством М. Кузьмина состоялось 
заседание. Говорили о реализации мер по защите 
и сохранению городских лесов. 

М. Кузьмин отметил, что комитет активно участвует в разработ-
ке предложений для нового Лесного кодекса Российской Феде-
рации. Заместитель главы администрации Ставрополя Ю. Голо-
скоков, в свою очередь, сообщил, что проводится комплекс ме-
роприятий, направленных на защиту, санитарную очистку и вос-
производство лесного хозяйства, которое в Ставрополе занима-
ет 2453 гектара. Подходит к завершению процедура межевания 
и постановки лесов на кадастровый учет. Только в 2012 году на 
реализацию всех мер было израсходовано свыше 11 миллионов 
рублей. Для экономии материальных ресурсов лесники начали 
выращивать свой посадочный материал. В течение последую-
щих лет их усилия будут направлены на восстановление утра-
ченных лесов, которых, по сведениям природоохранных обще-
ственных организаций, только в Ставрополе насчитывается бо-
лее тысячи гектаров. 

Ставропольский природоохранный прокурор С. Белевцев 
констатировал, что общими усилиями правоохранителей и об-
щественности удается воспрепятствовать незаконной рубке ле-
са под строительство элитной недвижимости. Ведутся процеду-
ры возврата ранее занятых участков в городской лесной фонд.

И все же в Ставропольском лесничестве по-прежнему остает-
ся немало нерешенных проблем. Например, возле Комсомоль-
ского озера не осуществляются санитарные рубки и вывоз сухих 
деревьев. Есть пробелы в работе с горожанами, которые выво-
дят в леса сточные канавы, жгут костры. Больше всего от варвар-
ского отношения страдают Таманский и Русский леса. По мне-
нию участников заседания, остановить это позволит ужесточе-
ние законодательства, а также принятие Экологической доктри-
ны Ставрополя. 

Л. ВАРДАНЯН.

О
ДНИМИ из первых вос-
пользовались февраль-
скими окнами в ООО 
«Хлебороб» Петровско-
го района. Здесь уже 

«стартовал» яровой горох, ко-
торым планируется засеять бо-
лее восьми тысяч гектаров. По 
словам генерального директо-
ра сельхозпредприятия Сергея 
Чебаненко, культура эта по ны-
нешним временам выгодная - 
высокорентабельная. Хозяй-
ство сбывает ее не только по 
краю и России, но даже постав-
ляет на экспорт, правда, не са-
мостоятельно, а через трей-
дерные компании. На междуна-
родном рынке горох в цене вот 
уже несколько последних лет. 

Посевная проходит без осо-
бых проблем. Всем необходи-
мым здесь запаслись еще на-
кануне, теперь главное, чтобы 
погода не подвела. А что каса-
ется озимых зерновых, то они 
хорошо подкормлены и знай 
себе успешно подрастают, тя-
нутся к солнышку. 

В целом по краю планиру-
ется посеять более 886 тысяч 
гектаров, в том числе на зерно 
– 390 тысяч гектаров, техни-
ческих и масличных – 377 ты-
сяч, картофеля и овощебахче-
вых – свыше 38 тысяч, кормо-
вых – около 81 тысячи гектаров. 
По оперативной информации 
министерства сельского хо-
зяйства СК, уже засеяно почти 
три процента всей запланиро-
ванной площади. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Гороховые надежды 
В этом году погода позволила аграриям 
Ставрополья раньше обычного 
приступить к севу яровых культур

   НА СНИМКАХ: в ООО 
 «Хлебороб» Петровского 
 района разворачивается 
 сев ярового гороха.

  Тракторист Роман Сотников.

С корабля на сушу
Военным прокурором Ставропольского гарнизона подполковник юстиции Павел Сипатый 
был назначен приказом Генерального прокурора РФ в декабре 2012 года. Так что уже 
успел войти в курс вверенного ему участка, оценить приоритеты и увидеть слабые места

покидает место службы. 
- Почему солдаты актив-

но побежали из армии? На мой 
взгляд, это напрямую связано 
с продолжающимся процессом 
реформирования Вооруженных 
сил, - убежден П. Сипатый. - Де-
ло в том, что сейчас на срочни-
ков возлагается большая ответ-
ственность, и у них больше долж-
ностных обязанностей. Им слож-
нее и труднее стало служить, се-
годня они плотно занимаются 
боевой подготовкой. А это, как 
выясняется, не все способны вы-
держать. Закалки, видимо, муж-
ской не хватает.

И еще очень важный вывод 
делает П. Сипатый: серьезно 
подорван воспитательный про-
цесс в частях. Произошло это 
из-за сокращения офицерских 
должностей, в частности, рот-
ного звена. В итоге нередки слу-
чаи «воспитания» с криминаль-
ным уклоном. Например, на но-
вогодние праздники в одной из 
железнодорожных частей млад-
ший сержант без всяких причин 
так сильно избил рядового, что 
потерпевшему была удалена 
селезенка. Возбуждено уголов-
ное дело, которое расследуется 
военно-следственным отделом 
по Ставропольскому гарнизону.      

Итак, какова же программа 
действий недавно назначенно-
го военного прокурора? Он и 
его сотрудники сейчас систе-
матически организовывают вы-
ездные десанты в поднадзорные 
части. Цель - выявить факты со-
крытия командирами и офице-
рами должностных преступле-
ний, связанных с рукоприклад-
ством. Как это делается? «Про-
курорские» приказывают по-
строить весь личный состав под-
разделения для телесного осмо-
тра военнослужащих и проводят 
его вместе с врачом. «Ого, а че-
го это у вас такой огромный си-
няк, рядовой?»  - вдруг задают-
ся вопросом проверяющие. И на-

кораблей. На складах они полу-
чали товар, но до судна довози-
ли лишь половину, продав дру-
гую на рынке. Такие факты выяв-
лялись, и по ним возбуждались 
уголовные дела. 

Примечательно, что меньше 
чем через месяц, как Павел Си-
патый прибыл в наш край, были 
подведены итоги работы воен-
ной прокуратуры Ставрополь-
ского гарнизона за 2012 год. С 
их изучения он и начал знаком-
ство с хозяйством. О некоторых 
моментах рассказал и нам. 

В 2012 году в частях, поднад-
зорных ВПСГ, учтено 71 престу-
пление. Причем по сравнению 
с 2011-м отмечается серьезный 
рост противоправных действий 
во Внутренних войсках МВД (на 
40 процентов) и в ВДВ (на 60 
процентов). А что касается ФБУ 
«Управление финансового обе-
спечения Министерства обороны 
РФ по Ставропольскому краю», 
то в прошлом году здесь зафик-
сировано девять (!) преступле-
ний коррупционной направлен-
ности. Напомним, что в январе 
уже были осуждены за мошен-
ничество в особо крупном раз-
мере и служебный подлог экс-
бухгалтеры Оксана Васильчук 
и Ирина Грибашова (см. «СП» 
от 25.01.2013 г. - «Чужие пре-
мии»), а остальные уголовные 
дела находятся на рассмотрении 
в суде. К слову, количество пре-
ступлений против военного иму-
щества или бюджетных средств, 
выделенных на нужды обороны, 
увеличилось в четыре раза.      

Вместе с тем  в структуре 
преступности в поднадзорных 
войсках уменьшилось количе-
ство противоправных действий, 
совершенных офицерами (на 42 
процента). Вероятнее всего, по-
лагает П. Сипатый, это объясня-
ется тем, что командиры начали 
по-настоящему дорожить сво-
ими погонами, ведь зарплата с 
начала 2012-го у них значительно 

выросла. В два раза снизилось 
количество случаев неуставных 
отношений (дедовщина ухо-
дит в прошлое?), но на четверть 
подскочило число ДТП с тяжки-
ми последствиями (а вот водить 

авто ребят, наверное, пока пло-
хо учат). 

И, что любопытно, по сравне-
нию с 2011 годом стало в два раза 
больше так называемых уклони-
стов, то есть тех, кто самовольно 

чинают выяснять: кто эту гема-
тому поставил и знал ли об этом 
командир. 

Кроме того, в рамках борьбы 
с коррупцией прокуратура Став-
ропольского гарнизона налади-
ла тесное взаимодействие с ор-
ганами безопасности в войсках 
и контрольно-ревизионными ор-
ганами края. Вместе они будут 
проверять все воинские части и 
учреждения на предмет сохран-
ности федеральной собственно-
сти. Это необходимо для выявле-
ния и предотвращения фактов хи-
щения государственного имуще-
ства - таких, которые произошли 
в ФБУ «Управление финансового 
обеспечения Министерства обо-
роны РФ по СК». В нынешнем году 
в этом направлении будет прове-
ден целый комплекс соответству-
ющих мероприятий. 

И, наконец, особое внимание 
военная прокуратура сегодня 
уделяет защите прав граждан в 
порядке гражданского судопро-
изводства. Речь идет о родствен-
никах тех солдат и офицеров, что 
без вести пропали в годы Вели-
кой Отечественной. Прокурату-
ра добивается в судах призна-
ния их «погибшими при исполне-
нии обязанностей военной служ-
бы», чтобы родные и близкие вои-
нов могли получать соответству-
ющие социальные гарантии.   

Павел Сипатый также обра-
тил внимание на то, что в воен-
ной прокуратуре Ставрополь-
ского гарнизона круглосуточ-
но работает телефон доверия: 
8 (8652) 71-10-96. По этому но-
меру военнослужащие, члены их 
семей и граждане могут звонить 
и сообщать о всех фактах про-
тивоправных действий, совер-
шенных воинскими должност-
ными лицами. А личный прием 
прокурор гарнизона проводит 
еженедельно по понедельни-
кам с 15 до 18 часов. И, что са-
мое главное, П. Сипатый заве-
рил, что все заявления и сооб-
щения, поступившие в военную 
прокуратуру, в том числе и по 
телефону доверия, обязатель-
но проверят. Ну а если на то по-
явятся законные основания, бу-
дут приняты меры прокурорско-
го реагирования. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На заседании исполкома 
Федерации профсоюзов СК 
проанализированы итоги 
2012 года и поставлены 
задачи на перспективу

К
АК отметила заместитель предсе-
дателя ФПСК Т. Чечина, удалось при 
формировании регионального бюд-
жета  и подписании краевого трех-
стороннего соглашения между пра-

вительством края, Федерацией и реги-
ональным объединением работодате-
лей «Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» на 2013 - 2015 годы отстоять клю-
чевые позиции по улучшению жизненного 

уровня работающих ставропольчан. В то 
же время, как отмечалось, принятые меры 
нельзя назвать достаточными для реше-
ния проблем в социально-трудовой сфе-
ре Ставрополья. В частности, речь о затя-
нувшемся «походе» за повышением кра-
евой минимальной оплаты труда. Власти 
пока не готовы к реальному решению про-
блемы. Но это не уменьшает решимости 
профсоюзов добиться своего. Надо пре-
жде всего перевести в статус правовых 
актов ряд краевых отраслевых соглаше-
ний. В первую очередь это касается про-
фсоюзов работников социальной сферы, 
иначе невозможно будет качественно ре-
ализовать майские (2012 г.) указы Прези-
дента РФ. ФПСК возглавит работу по вы-

работке критериев оценки и качественных 
показателей эффективности уровней со-
циального партнерства в крае.

Информируя об итогах правозащитной 
деятельности Федерации, заместитель 
председателя ФПСК А. Коваленко отме-
тил, что правовыми инспекторами труда 
было проведено 1160 проверок, в резуль-
тате которых выявлено 12360 нарушений. 
Почти половину из них составили долги 
по оплате труда, не учтенные в официаль-
ных органах статистики,  на сумму более 
20 млн руб. В судах с участием профсо-
юзных юристов рассмотрено 65 дел, поч-
ти все удовлетворены полностью или ча-
стично. Сегодня ФПСК активно внедряет 
в практику «профсоюзные аудиты», цель 

которых – оказание помощи организаци-
ям по предотвращению нарушений трудо-
вого законодательства.

Вместе с тем, как было сказано, нару-
шений прав работников на Ставрополье 
меньше не становится. Поэтому предсе-
датель ФПСК В. Брыкалов нацелил кра-
евой профсоюзный актив на ужесточе-
ние  контроля за соблюдением трудово-
го законодательства, расширение и со-
вершенствование инструментария пра-
возащитной работы, повышение эффек-
тивности профсоюзов в системе социаль-
ного партнерства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы ФПСК.

В Ставропольском 
центре образования 
имени Героя России 
Владислава Духина 
состоялся траурный 
митинг, посвященный 
13-й годовщине 
подвига легендарной 
6-й роты.

13 
ЛЕТ назад, 29 фев-
раля 2000 года, в Ар-
гунском ущелье близ 
Улус-Керта и Сельмен-
таузена на горе Исты-

корд произошел бой с превос-
ходящими по численности си-
лами боевиков, в котором погиб-
ли восемьдесят четыре военно-
служащих 104-го парашютно-
десантного полка 76-й дивизии 
ВДВ. Выжить удалось лишь ше-
стерым. За мужество и героизм, 
проявленные в боях с террори-
стами, двадцати одному десант-
нику присвоено звание Героя 
России посмертно, лишь одно-
му высокая награда досталась 
при жизни. Шестьдесят восемь 
солдат и офицеров награждены 
орденом Мужества, шестьдесят 
три из них - посмертно.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ПОДВИГУ ШЕСТОЙ РОТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

О
Н отдельно остановился 
на ситуации на Северном 
Кавказе:

- Там все крайне слож-
но, ситуация меняется 

медленно. Проблема остается, 
надо наводить порядок.

В тот же день и в то же время 
в Кисловодске встретились руко-
водители Межрегиональной рас-
пределительной сетевой компа-
нии (МРСК) Северного Кавказа и 
ее филиалов из регионов СКФО, 
то есть как раз те люди, кто пер-
сонально несет  ответственность 
за наведение порядка в электро-
энергетике округа. По оконча-
нии совещания в Кисловодске и. 
о. генерального директора ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» Петр 
Сельцовский и его заместитель 
– главный инженер компании Бо-
рис Мисиров ответили на вопро-
сы журналистов.

Прежде всего Петр Сельцов-
ский отметил:

- В минувшем году ремонт-
ная программа электросетево-
го комплекса Северного Кав-

каза была выполнена на сумму  
1,4 миллиарда рублей. Компания 
и ее филиалы успешно освоили 
более 5 миллиардов рублей ин-
вестиций, привлеченных для 
технического переоснащения 
электросетевого хозяйства. При 
всем том критические замеча-
ния президента и премьер–ми-
нистра в адрес энергетиков Се-
верного Кавказа вполне спра-
ведливы. Прежде всего это ка-
сается неплатежей за потре-
бленную электроэнергию и зна-
чительных потерь при ее транс-
портировке. Задолженность по-
требителей перед ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и управляе-
мыми ею обществами  составила 
5,3 миллиарда рублей. Основная 
ее часть приходится на террито-
риальные сетевые организации, 
а также на предприятия ЖКХ.

Что касается потерь при 
транспортировке электроэнер-
гии, то они в среднем по СКФО 
пока составляют 25 процентов, 
тогда как в целом по Россий-
ской Федерации – 17 процен-

тов. Столь значительная разни-
ца объясняется отчасти техни-
ческими проблемами, но главная 
причина – несанкционирован-
ный отбор или, попросту гово-
ря, воровство электроэнергии.

- В прошлом году по резуль-
татам проверок было выявлено 
более 20 тысяч случаев безучет-
ного потребления электроэнер-
гии, - сказал Петр Сельцовский. 
– Взыскано более 92 миллио-
нов рублей, что сравнимо с ме-
сячным потреблением электро-
энергии таким крупным городом, 
как Ставрополь. Руководителям 
низовых подразделений компа-
нии поставлена задача: в марте 
снизить потери до 25 процентов, 
в апреле – до 20, в мае – до 17 
процентов. За выполнение про-
граммы предусмотрена персо-
нальная ответственность. 

На вопрос корреспондента 
«СП» о корректировке тех ре-
форм электроэнергетики, кото-
рые на протяжении восьми лет 
проводило РАО «ЕЭС России» 
под руководством Анатолия Чу-

байса, главный инженер компа-
нии Борис Мисиров ответил так:

- Действительно, сейчас в от-
расли происходят значительные 
преобразования. Прежде всего 
это касается консолидации се-
тевого хозяйства. Руководи-
тели Чечни, Ингушетии, Даге-
стана решили практически все 
электрические сети передать в 
ведение ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа», что позволит опти-
мизировать их обслуживание и 
в конечном итоге снизить тариф. 
Кроме того, на уровне Прави-
тельства РФ принято решение о 
создании единой управляющей 
компании «Российские сети». В 
ее ведении будут находиться как 
магистральные, так и распреде-
лительные сети страны.

По словам Бориса Мисирова, 
ремонтные работы все больше 
выполняют не сторонние част-
ные организации, как замышлял 
Анатолий Чубайс, а сетевые ком-
пании собственными силами. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

«НАДО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК»
В минувшую пятницу председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев провел в Горках совещание по электроэнергетике

Профсоюзный аудит на страже
У СЕМИ НЯНЕК
Прокуратура выявила нарушения в де-
ятельности ряда должностных лиц Ки-
ровского района в связи с самоубий-
ством 16-летней девушки.

Как рассказали в пресс-службе краевого «ока 
государева», в начале февраля в селе Орловка 
покончила с собой несовершеннолетняя М. При 
выяснении причины трагедии установлено, что 
девушка познакомилась с 20-летним парнем и 
стала с ним сожительствовать, бросив школу. Од-
нажды он обнаружил в ее мобильном телефоне 
фотографии неких молодых людей и закатил со-
жительнице сцену ревности. М., написав записку 
с просьбой простить ее за снимки в телефоне, ве-
чером того же дня свела счеты с жизнью. Выясни-

лось, что это не первая попытка суицида со сто-
роны девушки: месяцем ранее она уже доставля-
лась в Кировскую ЦРБ, после чего наблюдалась 
у врача-психиатра. Однако в нарушение законо-
дательства должностными лицами медицинского 
учреждения информация о несовершеннолетней, 
находящейся в социально опасном положении и 
требующей помощи со стороны государства, в 
заинтересованные органы направлена не была.

В связи с выявленными нарушениями зако-
на прокуратурой района внесено шесть пред-
ставлений, в том числе в адрес начальника от-
дела МВД России по Кировскому району, главно-
му врачу Кировской центральной районной боль-
ницы, главам администрации района и Орловско-
го сельсовета, начальнику отдела образования, 
директору школы. 

У. УЛЬЯШИНА.

В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА
Во исполнение указания 
главы государства руково-
дитель СУ СКР по краю С.  Ду-
бровин дважды в полугодие 
будет проводить личный 
прием граждан в приемной 
Президента РФ по адресу: 
г. Ставрополь, ул.  Маршала 
Жукова, 42/311.

В нынешнем полугодии 
этими датами станут 13 марта 
и 7 июня. В эти дни, сообщает 
пресс-служба ведомства, к С. 
Дубровину можно будет обра-
титься по таким вопросам, как 
ход предварительного след-
ствия по уголовным делам; 
материалы проверок сооб-
щений о преступлениях; по-
становка в резерв, прием на 
работу и иные кадровые во-
просы;  а также с жалобами на 
действия сотрудников ведом-
ства. Прием будет вестись с 
10 часов, без предваритель-
ной записи. При себе необхо-
димо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность.

У. УЛЬЯШИНА.

ФОРМАЛИЗМ НЕДОПУСТИМ 
Налоговики провели семинар для специалистов многофункцио-
нальных центров края. Такое обучение должно впоследствии обе-
спечить качественное предоставление МФЦ различных услуг. Как 
поясняют в краевом управлении ФНС, некоторые функции просты 
и требуют у операционистов центров минимального опыта. Но, 
например, такая услуга, как регистрация юрлиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, подразумевает наличие специфических 
знаний. Ведь в случае формирования неправильного пакета до-
кументов в регистрации заявителю откажут, однако госпошлина 
и бумаги ему возвращены не будут. Формальный и невниматель-
ный подход к оказанию услуг, подчеркивают налоговики, дискре-
дитирует саму идею создания МФЦ, основной задачей которых 
должно быть удобство граждан.

Ю. ПЛАТОНОВА.



А
ВТОРЫ проекта - студенты третьего кур-
са Института электроэнергетики, элек-
троники и нанотехнологий Владимир Те-
теркин и Алексей Бочков. Скажем прямо, 
формат для вуза непривычный, оттого и 

внимание к мероприятию было пристальное. 
Презентация «Пульса улиц» прошла при ан-
шлаге. Было шумно и от нестихающих бурных 
аплодисментов зрителей, и от эмоциональ-
ных выступлений участников. На сцену выш-
ли лучшие коллективы и артисты не только ву-

за, но и представители хип-хоп движения 
других городов края – Буденновска, Изо-
бильного. Рэп, брейк-данс, бит-бокс - со-
временные танцы никого из присутствую-
щих не оставили равнодушными. Органи-
заторы надеются повторить фестиваль и в 
следующем году, значительно расширив ге-
ографию участников.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ПОДРОБНОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Д
ЕЛО в том, что он недавно 
вернулся из Москвы, где 
принимал участие в съем-
ках программы Первого ка-
нала «Доброго здоровьица» 

с Геннадием Малаховым. Тема ее 
– дети-вундеркинды. Мирослав 
действительно чудо-ребенок, 
сейчас ему шесть лет, у него фе-
номенальная память, и в своих 
познаниях он вполне может по-
соревноваться с учениками сред-
них, а то и старших классов. 

На съемках в Останкино ве-
дущая Ангелина Вовк спросила 
Мирослава, действительно ли он 
знает названия столиц всех госу-
дарств мира. А когда последовал 
утвердительный ответ, зритель-
ный зал устроил ему, что называ-
ется, перекрестный допрос: Фи-
липпины, Португалия, Норвегия 
Нидерланды оказались ребенку 
«по зубам». Впрочем, мальчик 
был готов немножко рассказать 
о каждой стране, но ему предло-
жили прочесть стишок. Домаш-
няя заготовка у малыша была, 
это «Зимнее утро» Пушкина, но 
он почему-то усложнил свои пла-
ны и начал декламировать лер-
монтовское «Бородино» - без 
единой запинки! Конечно, зал 
был в восторге.

Кроме нашего талантливого 
земляка в передаче принима-
ли участие и другие дети, а так-
же мать знаменитой фигурист-
ки, олимпийской чемпионки Та-
тьяны Навка – она рассказыва-
ла, как воспитать вундеркинда.

А семья Оскирко, между про-
чим, воспитывает уже второго 
чудо-ребенка. Старшему, Вла-
диславу, 19 лет, он студент Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета - самый моло-
дой на курсе, ведь школу парень 
окончил экстерном, раньше сво-
их сверстников. Первые шаги в 
образовании были протопаны... в 
астрономию. В три года оба уже 
находили на глобусе материки, 
узнавали на картинках всех жи-
вотных, много стихов знали наи-
зусть, а к четырем обыгрывали в 

ВУНДЕРКИНД 
ИЗ МАЛОЙ ДЖАЛГИ
Мирослав Оскирко сейчас самый популярный человек в своем родном 
селе Малая Джалга, впрочем, как и во всем Апанасенковском районе

  Мирослав Оскирко с Геннадием Малаховым и взрослыми членами своей семьи.

шашки всех, кто приходил к ним 
в гости, в том числе и взрослых. 
Шашки – это заслуга папы. Роди-
тели малышей Геннадий и Ната-
лья преподают в сельской шко-
ле, но, похоже, так увлечены сво-
ей профессией, что не расста-
ются с ней даже после работы. 
Дома у них постоянно действу-
ющий конкурс эрудитов, в кото-
ром с удовольствием участвуют 

все, включая гостей. 
Кстати, Мирослав и на свет-

то появился как подарок – ак-
курат в День учителя. В этом го-
ду он пойдет в первый класс – в 
мамин, у нее как раз очередной 
набор. На уроках он уже присут-
ствовал не однажды и вместо то-
го чтобы «сидеть тихонько», как 
просила его мама, обычно тянул 
руку и просился отвечать. Еще 

он обожает компьютерные игры 
– благодаря им сейчас учится чи-
тать, причем одновременно на 
русском и английском языках. 
Диски поставляет ему старший 
брат, будущий специалист в сфе-
ре бизнес-информатики. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото из семейного 

архива Оскирко.

Н
А ДНЯХ здесь побывал оче-
редной творческий десант, 
в составе которого поми-
мо авторов представлен-
ных работ были замести-

тель председателя правитель-
ства СК С. Асадчев и и.о. мини-
стра культуры СК Т. Лихачева.

Презентуя выставку, дирек-
тор изомузея Зоя Белая, отме-
тила, что в музейной экспози-
ции - красочная фотохроника 
юбилейного проекта «Казаки-
некрасовцы. 50 лет на ставро-
польской земле» известного 
ставропольского фотохудожни-
ка Алексея Заморкина, пейзажи, 
рисунки, наброски, портреты Ал-
лы Чемсо, Николая Авсаджанова, 
Риммы Дворянидовой, заслужен-
ных работников культуры РФ Ле-
онида Черного, Дмитрия Гущина, 
цикл фотопортретов «Хранитель-
ницы некрасовских традиций» 
Юрия Мататова, замечательные 
картины народного художника 
РФ Валерия Арзуманова «Ата-
ман» и Василия Чуйкова «Некра-
совка» и другие работы.  

Живописцы и фотохудожники 
во время осеннего пленэра по-
сещали старообрядческий храм, 
слушали самобытные песни не-
красовцев и запечатлели живо-
писные места поселка, в кото-

НЕВЫДУМАННЫЕ ГЕРОИ
Как уже сообщалось, в новокумском филиале Ставропольского краевого музея 

изобразительных искусств открылась выставка по итогам этнографического пленэра 
ставропольских живописцев и фотохудожников, которые побывали здесь в минувшем году. 

ром, приехав из Турции, они жи-
вут вот уже полвека. 

По словам С. Асадчева, рабо-
ты мастеров, создавших замеча-
тельные художественные обра-
зы реальных людей, говорят са-
ми за себя. Пользуясь возможно-
стью, он поблагодарил Зою Бе-
лую за ту огромную работу, ко-
торая ведется по сохранению 
уникального культурного на-
следия казаков-некрасовцев, в 

том числе с привлечением уче-
ных. Недавно в свет вышло уни-
кальное издание «Семантиче-
ский словарь говора казаков-
некрасовцев с лингвокульту-
рологическим комментарием», 
подготовленное  группой уче-
ных Северо-Кавказского феде-
рального университета под ру-
ководством доктора филологи-
ческих наук профессора Виолет-
ты Грязновой. 

Своими впечатлениями от 
первого некрасовского пленэ-
ра поделились и сами мастера. 
Народный художник РФ Вале-
рий Арзуманов, в частности, за-
метил: 

- Мы едем за какой-то экзоти-
кой куда-то очень далеко, а тут 
рядом такой пласт интересной 
истории и замечательные люди...

Живописец выразил надежду, 
что некрасовские пленэры ста-
нут традиционными, а лучшие 
работы со временем можно бу-
дет представить на выставке в 
Москве.

Свои портреты казаки-
некрасовцы разглядывали по-
долгу, не отрывая взгляда: вы-
полнены они с душой и поражают 
умением авторов тонко уловить 
и передать внутреннюю суть и 
неповторимость человека. По-
нять это можно было, наблюдая 
за героями, которые будто сош-
ли с картин. У казачьего атама-
на Никиты Васютова было самое 
почетное место –  на встрече с 
художниками он гордо восседал 
рядом с собственным портре-
том, и внешнее сходство трудно 
было не заметить.     

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В Северо-Кавказском федеральном университете 
прошел первый хип-хоп-фестиваль «Пульс улиц».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 27

Об утверждении Порядка оказания государственной 
услуги по проведению отбора проб 

для диагностических исследований на карантинные 
и особо опасные болезни животных при выполнении 

государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями Ставропольского края, 

подведомственными управлению ветеринарии 
Ставропольского края

В целях выполнения государственных заданий, утвержденных 
управлением ветеринарии Ставропольского края, по проведению 
отбора проб для диагностических исследований на карантинные 
и особо опасные болезни животных государственными бюджет-
ными учреждениями Ставропольского края, подведомственными 
управлению ветеринарии Ставропольского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания государственной 

услуги по проведению отбора проб для диагностических исследо-
ваний на карантинные и особо опасные болезни животных при вы-
полнении государственного задания государственными бюджет-
ными учреждениями Ставропольского края, подведомственными 
управлению ветеринарии Ставропольского края (далее – Порядок).

2. Разместить Порядок на официальном сайте управления ве-
теринарии Ставропольского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края
от 07 февраля 2013 года № 27

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги по проведению отбора проб для 
диагностических исследований на карантинные и особо опасные бо-
лезни животных при выполнении государственного задания государ-
ственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, под-
ведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания госу-
дарственной услуги по проведению отбора проб для диагности-
ческих исследований на карантинные и особо опасные болезни жи-
вотных при выполнении государственного задания государствен-
ными бюджетными учреждениями Ставропольского края, подве-
домственными управлению ветеринарии Ставропольского края 
(далее – управление, учреждение соответственно).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и определения:

«Отбор проб» – проведение сбора биологического материала 
для диагностических исследований на карантинные и особо опас-
ные болезни животных;

«Исполнитель» – государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края, подведомственное управлению ветери-
нарии Ставропольского края (далее соответственно – учрежде-
ние, управление);

«Потребитель» – юридическое или физическое лицо, предостав-
ляющее животных для проведения плановых диагностических ис-
следований на карантинные и особо опасные болезни животных.

3. Сведения о Порядке можно получить, обратившись в управ-
ление или учреждение в письменной или устной форме.

4. Консультации по положениям Порядка предоставляется спе-
циалистами учреждения всеми доступными средствами связи.

5. Оказание государственной услуги по проведению отбора 
проб для диагностических исследований на карантинные и осо-
бо опасные болезни животных при выполнении государственного 
задания учреждениями проводится в соответствии с требовани-
ями следующих правовых актов:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ);

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, №  24, 
ст. 857, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, 
№ 1 (ч. I), ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 
(1 ч.), ст. 5498; 2007, № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, № 1, 
ст. 17, ст. 21; 2010, № 1, ст. 6, № 50, ст. 6614; 2011, № 30, ст. 4590);

Санитарные правила СП 3.1.084-96 и Ветеринарные правила     
ВП 13.3.4.1100-96, утвержденные Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федера-
ции от 31 мая 1996 г. № 11, Департаментом ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 
1996 г. № 23 («Сборник санитарных и ветеринарных правил», 1996);

Приказ министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 02 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте предоставления 
информации в систему государственного информационного обе-
спечения в сфере сельского хозяйства» («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», 2008, № 18);

Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия в Ставропольском крае» («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 2011, № 7, ст. 9070; 2012, №  25, 
ст. 9870);

Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетны-
ми организациями и учреждениями государственной ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, утвержденный Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 20 января 1992 года № 2-27-145.

6. Проведение отбора проб осуществляется Исполнителем.
7. Перечень карантинных и особо опасных болезней, для диа-

гностики которых проводится отбор проб, указан в приложении к 
настоящему Порядку. 

8. Исполнитель уведомляет Потребителя о проведении отбора 
проб биологического материала на закрепленной территории че-
рез СМИ, письма, листовки и т.д., в которых указывается место и 
время проведения отбора проб.

9. Потребитель обязан предоставить животных для проведения 
отбора проб биологического материала в указанное время и ме-
сто, а в случае непредвиденных обстоятельств известить Испол-
нителя о невозможности предоставления животных и определить 
с ним другое время.

10. Перед отбором проб Потребитель обязан удостовериться в 
регистрации принадлежащих ему животных в учреждении. В слу-
чае если животные не зарегистрированы в учреждении, Потреби-
тель обязан провести соответствующую регистрацию.

11. При проведении отбора проб Исполнитель доводит до све-
дения Потребителя наименование, юридический адрес и режим 
работы учреждения.

12. Отбор проб проводится специалистами учреждения в соот-
ветствии с планом ветеринарно-профилактических и противоэпи-
зоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае, 
ежегодно утверждаемым приказом управления.

13. После проведения отбора проб составляется акт о выпол-
ненной работе с описью исследуемых животных и подписями Ис-
полнителя и Потребителя.

Приложение
к Порядку оказания государственной 
услуги по проведению отбора проб для 
диагностических исследований на каран-
тинные и особо опасные болезни живот-
ных при выполнении государственного 
задания государственными бюджетны-
ми учреждениями Ставропольского края, 
подведомственными управлению вете-
ринарии Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
карантинных и особо опасных болезней, для диагностики которых 
проводится отбор проб при выполнении государственного зада-
ния государственными бюджетными учреждениями Ставрополь-
ского края, подведомственными управлению ветеринарии Став-
ропольского края

1. Болезни, общие для нескольких видов животных:
бешенство; туберкулез; бруцеллез; трихинеллез; лептоспироз.
2. Болезни лошадей: 
сап.
3. Болезни свиней: 
классическая чума; африканская чума свиней.
4. Болезни птиц:
грипп; болезнь Ньюкасла.
5. Болезни пушных зверей и кроликов:
вирусная геморрагическая болезнь кроликов.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 28

Об утверждении Порядка оказания государственной 
услуги по проведению плановых диагностических 

исследований на карантинные и особо 
опасные болезни животных при выполнении 

государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями Ставропольского края, 

подведомственными управлению ветеринарии 
Ставропольского края

В целях выполнения государственных заданий, утвержденных 
управлением ветеринарии Ставропольского края, по проведению 
плановых диагностических исследований на карантинные и особо 
опасные болезни животных государственными бюджетными учреж-
дениями Ставропольского края, подведомственными управлению 
ветеринарии Ставропольского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания государственной 

услуги по проведению плановых диагностических исследований 
животных на карантинные и особо опасные болезни при выпол-
нении государственного задания государственными бюджетными 
учреждениями Ставропольского края, подведомственными управ-
лению ветеринарии Ставропольского края     (далее – Порядок).

2. Разместить Порядок на официальном сайте управления ве-
теринарии Ставропольского края в информационно-теле комму-
ни кационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 56 «Об утвержде-
нии Порядка оказания услуги по проведению плановых диагности-
ческих исследований животных на карантинные и особо опасные 
болезни при выполнении государственного задания государствен-
ными бюджетными учреждениями, подведомственными управле-
нию ветеринарии Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края
от 07 февраля 2013 № 28

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги по проведению плановых диагно-
стических исследований на карантинные и особо опасные болез-
ни животных при выполнении государственного задания государ-
ственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, под-
ведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания государ-
ственной услуги по проведению плановых диагностических иссле-
дований на карантинные и особо опасные болезни животных при 
выполнении государственного задания государственными бюд-
жетными учреждениями Ставропольского края, подведомственны-
ми управлению ветеринарии Ставропольского края (далее – управ-
ление, учреждение соответственно).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и определения:

«аллергическая диагностика» – распознавание инфекционных 
и инвазионных болезней с помощью реакции, выявляющей повы-
шенную чувствительность клеток и тканей организма к специфи-
ческим аллергенам;

«Исполнитель» – государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края, подведомственное управлению ветери-
нарии Ставропольского края (далее соответственно – учрежде-
ние, управление);

«лабораторная диагностика» – применение специальных мето-
дов исследования организма и патологического материала с це-
лью распознавания этиологии и сущности болезни, постановки ди-
агноза, назначения необходимого лечения и проведения профи-
лактических или оздоровительных мероприятий;

«Потребитель» – юридическое или физическое лицо, предостав-
ляющее животных для отбора проб для проведения плановых диа-
гностических исследований на карантинные и особо опасные бо-
лезни животных.

3. Сведения о настоящем Порядке можно получить, обратившись 
в управление или учреждение в письменной или устной форме.

4. Консультации по положениям Порядка предоставляется спе-
циалистами учреждения всеми доступными средствами связи.

5. Оказание государственной услуги по проведению плановых 
диагностических исследований на карантинные и особо опасные 
болезни животных при выполнении государственного задания 
учреждениями проводится в соответствии с требованиями сле-
дующих правовых актов:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ);

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации», 1993, № 24, 
ст.  857, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, 
№ 1 (ч. I), ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 
(1  ч.), ст. 5498; 2007, № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, №  1, 
ст.  17, ст. 21; 2010, № 1, ст. 6, № 50, ст. 6614; 2011, № 30, ст. 4590);

Санитарные правила СП 3.1.084-96 и Ветеринарные правила         
ВП 13.3.4.1100-96, утвержденные Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федера-
ции от 31 мая 1996 г. № 11, Департаментом ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 
1996 г. № 23 («Сборник санитарных и ветеринарных правил», 1996);

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 02 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте предоставления 
информации в систему государственного информационного обе-
спечения в сфере сельского хозяйства» («Бюллетень нормативных 
актов федерального органа исполнительной власти», 2008, № 18);

Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обе-
спечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 2011, № 7, ст. 9070, 2012, № 25, ст. 9870);

Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетны-
ми организациями и учреждениями государственной ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 20 января 1992 года № 2-27-145;

действующими инструкциями по применению диагностикумов, 
наставлениями, методическими указаниями и рекомендациями по 
лабораторной диагностике карантинных и особо опасных болез-
ней животных.

6. Проведение плановых аллергических, бактериологических, 
вирусологических и серологических исследований на карантинные 
и особо опасные болезни животных осуществляется Исполнителем 
при наличии сопроводительного документа, выданного специали-
стом учреждения, с указанием цели исследования.

7. Исследование на карантинные и особо опасные болезни 
животных, указанные в Приложении к Порядку, проводится спе-
циалистами учреждения в соответствии с планом ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в об-
ласти обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Ставропольском крае, ежегодно утверждаемым 
приказом управления.

8. Результат исследования вносится в журнал учета работы ве-
теринарной лаборатории, а в случае  если Потребителем является 
учреждение – в эпизоотический журнал Потребителя и его структур-
ного подразделения. Один экземпляр результата лабораторного ис-
следования хранится у Исполнителя, второй выдается Потребителю. 

9. В случае получения положительных результатов исследова-
ний Исполнитель должен незамедлительно информировать на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края.

Приложение 
к Порядку оказания государственной 
услуги по проведению плановых диа-
гностических исследований на каран-
тинные и особо опасные болезни живот-
ных при выполнении государственного 
задания государственными бюджет-
ными учреждениями Ставропольского 
края, подведомственными управлению 
ветеринарии Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных и особо опасных болезней животных, на которые про-
водятся плановые диагностические исследования при выполнении 
государственного задания государственными бюджетными учреж-
дениями Ставропольского края, подведомственными управлению 
ветеринарии Ставропольского края

1. Болезни, общие для нескольких видов животных:
бешенство; туберкулез; бруцеллез; трихинеллез; лептоспироз.
2. Болезни лошадей:
сап.
3. Болезни свиней:
классическая чума; африканская чума свиней.
4. Болезни птиц:
грипп; болезнь Ньюкасла.
5. Болезни пушных зверей и кроликов:
вирусная геморрагическая болезнь кроликов.

В РИТМЕ ХИП-ХОПА



Ронер — далеко не первый, 
кто попытался использовать в 
качестве летательного аппара-
та необычные средства. Так, ав-
стриец Феликс Баумгартнер, 
прославившийся в 2012 году 
прыжком с парашютом из стра-
тосферы, в 2003 году перелетел 
Ла-Манш на самодельных карбо-
новых крыльях.

Актер Сильвестр Сталлоне в 
одном из интервью рассказывал, 
что в детстве попытался спрыг-
нуть с зонтом с крыши трехэтаж-
ного дома, рассчитывая взле-
теть, и сломал ключицу.

крестке улиц Замарстиновской 
и Гайдамацкой трамвай сошел с 
рельсов и въехал в дом.

Похитители трамвая с места 
происшествия скрылись. По-
страдавших во время движения 
трамвая, а также после того как 
он сошел с рельсов и въехал в 
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ
ДЕЛА КАДЕТСКИЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Напиток, выбранный новым поколением. 
5. Горы в Антарктиде. 9. Изобретатель первого велосипеда, напоми-
нающего современный. 10. Врун, обманщик. 11. Короткая смешная 
история. 13. Построение в шеренге по росту. 14. Почтовый номер го-
рода. 16. Рыба семейства карповых. 17. Вид сапог в Средней Азии, 
на Кавказе. 21. Вид пальм. 23. Плетеная полоска ткани. 24. Истори-
ческая провинция Франции. 26. Напиток из плодов шоколадного де-
рева. 27. Столица Украины. 28. Узбекский суп из пшеницы, барани-
ны и лука. 29. Младший участник спортивных соревнований. 31. Го-
рячность, страстность в поведении, работе. 33. Герой повести 
Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 34. Остров — родина Одиссея. 36. 
Второй президент США. 39. Деликатес для божьей коровки. 41. Ри-
сунок на золоте. 43. Машина для обработки металла, дерева. 45. Зу-
батый кит. 48. Пряность. 49. Буква  древнерусского  алфавита. 50. 
Игра с мячом и клюшками, популярная в англоязычных странах. 51. 
Доверительное управление деньгами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление в стене. 2. Вид преступления. 3. 
Герой произведений Агаты Кристи. 4. Буква  древнерусского  алфа-
вита. 5. Продукт из нектара. 6. Постоянно ноющий, вечно недоволь-
ный человек. 7. Небольшие блинцы из кислого теста. 8. Натураль-
ное  волокно. 12. Мастер,занимающийся ручной ковкой. 13. Женское 
имя. 15. Шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань с гладкой 
поверхностью. 18. Способ построений сложного сюжета. 19. Доро-
га через горный хребет. 20. Служительница Мельпомены. 22. Пред-
мет одежды. 25. Мера площади. 26. Марка грузового автомобиля. 
29. Мужское имя. 30. Лист хвойного дерева. 32. Разновидность за-
йца. 35. Летучая мышь. 37. Болезнь  человека. 38. Певческое искус-
ство, оперное, хоровое, сольное. 40. Город в Румынии. 42. Приток 
Печоры. 44. Имя Бисмарка. 46. Руководитель коллектива, подраз-
деления. 47. Русская мера веса.

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 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              5 - 7 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ВОЛЬВОВЕ
ПОХИТИЛИ
ТРАМВАЙ

Во Львове неизвест-
ные похитили из депо 
трамвай и катались на 
нем по городу, пока он 
не сошел с рельсов и не 
въехал в дом. Об этом 
сообщает агентство 
Украины УНИАН со ссыл-
кой на начальника отде-
ла связей с обществен-
ностью львовской об-
ластной милиции Свет-
лану Добровольскую.

По ее словам, в право-
охранительные органы по-
ступило заявление от ди-
ректора трамвайного депо 
Львова о том, что неизвестные 
лица 1 марта около 22:40 похи-
тили с территории депо трамвай, 
который курсирует по маршруту 
№ 5. Около полуночи на телефон 
оперативной службы поступило 
сообщение о том, что на пере-

здание, нет. Жильцы дома так-
же не пострадали.

АМЕРИКАНЕЦ
ОПРОБОВАЛ
ВКАЧЕСТВЕ
ПАРАШЮТА
САДОВЫЙЗОНТ

Американский экстремал 
Эрик Ронер попробо-
вал использовать вме-
сто парашюта садовый 
зонт. 

На записи видно, как 
Ронер спрыгивает с воз-
душного шара с большим 
садовым зонтом в руках. 
Ему удается продержать-
ся в воздухе около 20 се-
кунд, после чего купол 
зонта отрывается и уле-
тает. После этого Ронер 
раскрывает парашют и 
успешно приземляется. 
Никаких травм во время 

прыжка он не получил.
Эрик Ронер — известный аме-

риканский экстремал, участник 
проекта «Реактивные клоуны». 
Он сыграл самого себя в филь-
ме «Чудаки 3D». Ронер занимает-
ся в основном бейс-джампингом 
— прыжками с парашютом с фик-
сированных объектов, таких как 
небоскребы. Он также увлекает-
ся скоростным спуском на гор-
ных лыжах по неподготовленным 
склонам.

КОНКУРС«МИСС
РОССИЯ»ВЫИГРАЛА
СТУДЕНТКАИЗ
МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Конкурс «Мисс Россия - 
2013» выиграла студентка из 
города Междуреченска Кеме-
ровской области Эльмира Аб-
дразакова, передает  РИА «Но-
вости».

18-летняя победительница, 
которая получила 100 тысяч дол-
ларов и автомобиль, учится в Си-
бирском университете путей со-
общения. «Невозможно описать, 
что сейчас я чувствую. Я не ве-
рю, что  сейчас здесь стою и это 
происходит со мной», — призна-
лась Абдразакова. Как сообща-
ется на ее странице «ВКонтак-
те», она участвовала в финале 
под тринадцатым номером.

По словам победительницы, 
самым сложным в конкурсе для 
нее было ходить на каблуках. Де-
нежный приз девушка хотела бы 
потратить на помощь родному 
городу, уточняет агентство.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:

 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ 
сорт славянская местная РСм или меняем 
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Клепка. 9. Рундук. 10. 
Регби. 11. Евклид. 12. Стихия. 13. Гигиена. 15. 
Хазанов. 17. Гимн. 18. Охра. 21. Миссури. 24. 
Кошелка. 27. Гарсон. 29. Судьба. 30. Ифито. 
31. Буерак. 32. Реверс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сливки. 2. Опилки. 3. 
Шардоне. 4. Фугу. 5. Тристан. 6. Анфиса. 7. Зу-
било. 14. Гумус. 16. Нахал. 19. Драники. 20. 
Консорт. 22. Икарус. 23. Сестра. 25. Ендова. 
26. Кобура. 28. Винт.

Им биться за Россию

Карате

Под эгидой правительства СК в Кисловодске в минувшие выходные  прошел лично-
командный  чемпионат России по карате по правилам  WKF (Всемирной федерации карате).

«ЗАБРОНЗОВЕЛИ»
Около трехсот спорт-

сменов из 29 регионов 
страны собрали в Пензе 
лично-командные чемпи-
онат и первенство России 
по легкой атлетике среди 
инвалидов по слуху. 

Ставропольские легко-
атлеты - воспитанники Цен-
тра адаптивной физической 
культуры и спорта - трижды 
поднимались на пьедестал 
почета. Две «бронзы» заво-
евал лидер сборной края, 
ч е м п и о н м и р а и  С у р д о -
олимпийских игр Кирилл Цы-
бизов. В прыжках с шестом 
подопечному заслуженного 
тренера РФ Сергея Халатя-
на покорился рубеж 440 сан-
тиметров, дистанцию 60 ме-
тров с барьерами наш зем-
ляк преодолел за 8,4 секун-
ды. Еще одну «бронзу» вы-
играла воспитанница Татья-
ны Кувалдиной Юлия Лав-
риненко, финишировавшая 
третьей на «гладкой» дис-
танции 400 метров. 

С. ВИЗЕ.

Ученики двух казачьих классов кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого центра 
вышли в лес для сдачи зачетов по новой пока для 
них дисциплине — «юный пластун». 

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, 
кадеты учатся навыкам казачьего спецназа — пластунов, что  
включает  чтение следов, оказание первой помощи, огневую 

и тактическую подго-
товку. А после полевых 
занятий состоялась 
встреча с кандидатом 
исторических наук, со-
ветником губернатора 
Петром  Федосовым. 
Он открыл  кадетам но-
вые страницы истории 
становления казаче-
ства Ставрополья, по-
делился планами бли-
жайших научных ис-
следований и ответил 
на многочисленные во-
просы казачат.

С. ВИЗЕ. 

ОШТРАФОВАН ГЛАВВРАЧ
 Удовлетворен иск Управления Росздравнадзора 

по СК о привлечении главного врача санатория име-
ни И.П. Павлова к административной ответственно-
сти за осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением условий, преду-
смотренных лицензией. 

Как сообщила пресс-служба Росздравнадзора, в 
ходе внеплановой проверки специалисты управле-
ния установили, что одна из пациенток была принята в 
лечебно-профилактическое учреждение без санаторно-
курортной карты, медицинскую помощь  ей оказали с на-
рушением установленных стандартов. 

Мировой суд Ленинского района  постановил  назна-
чить главному врачу  санатория наказание в виде штра-
фа в размере 4000 рублей.                               В. ЛЕЗВИНА. 

ШУТКА «ТЯНЕТ» НА ТРИ ГОДА
Направлено в суд уголовное дело в отношении 

жителя Ставрополя Ивана Б., обвиняемого в лож-
ном сообщении о теракте. 

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района, 
6 декабря прошлого года мужчина позвонил на телефон 
«02» и сообщил, что в кафе «Сувлаки» заложено взрыв-
ное устройство. Прибывшие на место экстренные служ-
бы никакой «адской машинки» не обнаружили. За такие 

шуточки телефонному террористу грозит до трех лет ли-
шения свободы.                                                             Ю. ФИЛЬ.

ПРИЮТ ЛУДОМАНОВ
В краевом центре сотрудники полиции «накрыли» 

очередной подпольный игровой клуб.  
Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Ставро-

полю, в Октябрьском районе выявлен факт организации 
26-летним мужчиной азартных игр с использованием се-
ти Интернет. В пристанище лудоманов изъято пять ком-
пьютерных системных блоков, столько же мониторов и два 
модема. В отношении организатора  составлен админи-
стративный протокол.                                           Ф. КРАЙНИЙ.

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯСУД ДА ДЕЛО

ЮНЫЕ ПЛАСТУНЫ

спортсменов – победители отбо-
рочных соревнований в 37 реги-
онах. Из победителей и при-
зеров  нынешнего  чемпиона-
та России будет сформирована 
сборная страны,  которой  уже  в 
мае придется биться за Россию 
на чемпионате Европы в Буда-
пеште, а затем на турнирах ми-
ровой премьер-лиги.

Что касается ставрополь-
ских каратистов, то главный су-
дья политкорректно заметил, 
что в нашем крае много хоро-
ших спортсменов.

Увы, итоговый протокол бес-
страстно зафиксировал: на чем-
пионате страны 2013 года, как и 
на Кубке России – 2010, ни один 
ставропольский каратист не во-
шел в тройку призеров. Лучшие 
из наших – Георгий и Владимир 
Сахуадзе - разделили 16-е ме-
сто в весовой категории до 75 
килограммов, а Арсений Коно-
валов – 17-е в весовой катего-
рии до 84 килограммов. Утеша-
ет только то, что все они молоды, 
а значит,  имеют шансы покорить 
не одну спортивную вершину.

В командных боях мужчин по-
бедила дружина Новосибирской 
области. Команды «СКФО-1» и 
«СКФО-2», составленные соот-
ветственно из спортсменов  Да-
гестана и Карачаево- Черкесии, 
разделили третье место. В ко-
мандных боях женщин, а также 
в групповых ката мужчин и жен-
щин доминировали каратисты из 
Москвы, Московской и Новоси-
бирской  областей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

-Р
ЕШЕНИЕ провести 
именно в Кисловодске  
этот чемпионат  было 
принято в 2012 году на 
президиуме федера-

ции карате России, - рассказал 
в эксклюзивном интервью кор-
респонденту «СП» главный су-
дья соревнований,  председа-
тель судейского комитета Фе-
дерации карате России Андрей  
Сидоров. -  На Северном Кавка-
зе много высококлассных спор-
тсменов, а Кисловодск - заме-
чательный город. И потом, фе-
дерация карате СКФО во гла-
ве с ее президентом Сергеем 
Маркиным  уже зарекомендо-
вала себя отличным организа-
тором крупных соревнований. В 
2010 году здесь же, в Кисловод-
ске, на высоком уровне провели 
Кубок России. 

А. Сидоров пояснил,  почему 
чемпионат страны проводится 
именно по правилам спортивно-
го карате WKF, а не какого-либо  
из популярных стилей едино-
борств: сетокан, вадо-рю, кио-
кушинкай, ашихара  и т. д.:

- Это единственное кара-
те в мире, признанное Между-
народным олимпийским коми-
тетом. Добавлю, что не только 
признанное, но и планируемое  
к включению в программу бли-
жайших летних Олимпийских 
игр. Так что большинство вну-
тренних и международных со-
ревнований сейчас проводят  с 
прицелом на Олимпиаду, то есть  
по правилам WKF.

В Кисловодск  приехали  250 

Легкая атлетика

 Новый диван мы купили недавно.
    Одобрили Барсик с Полканом покупку.
    Хозяева им проиграли бесславно,
    Пытаясь спихнуть живописную группку.

О
ДНИ предпочитают ви-
ски, другие - бренди, 
третьи - водку, чет-
вертые - коньяк… А 
мне - хоть разорвись!

- Сема, ты пойми простую 
вещь: если ты вкладываешь в 
девушку средства, то потом 
тебе все это вернется с про-
центами, как в Сбербанке.

- Я, по ходу, два раза в 
«МММ» вложился...

Поезд. Входит пьяный. 
На вопрос кондуктора о би-
лете сообщил, что у него 
нет денег.

- А на водку были? - за-
дал риторический вопрос 
кондуктор.

- Друг меня угощал! - от-
ветил алкаш.

- А почему же не дал на 
дорогу, если друг?

- Как это не дал? - вы-
тягивает из-за пазухи пол-
литра...

- Что случилось с Петро-
вым? Почему он не ходит на 
рыбалку?

- Он женился на той девуш-
ке, которую вытащил из реки, 
когда она тонула.

- А на рыбалку-то почему не 
ходит?

- Так он теперь воды боится!

Подхожу я на дискотеке к 
девушке и спрашиваю:

- Не хотите потанцевать?
А она мне:
- Сначала у моего бой-

френда спроси, если не бо-
ишься!

- Ну вы же знаете,  я чело-
век смелый. Подхожу к нему 
и спрашиваю:

- Не хотите потанцевать?

- Дорогой, у меня слома-
лась машина.

- Сильно?
- Пополам.

Если девушка идет в по-
ход в чулках и стрингах, то 
ей даже палатку брать не 
надо,  да ей вообще ниче-
го не надо брать, у нее уже 
все есть!

- Вы еще холостой?
- Нет, я еще боевой.

Для улучшения пищева-
рения я пью пиво, при отсут-
ствии аппетита я пью белое 
вино, при низком давлении 
- красное, при высоком - ко-
ньяк, при ангине - водку.

- А воду?
- Такой болезни у меня 

еще не было.

Чай делится по сортам в за-
висимости от того, сколько раз 
завариваешь одну и ту же пор-
цию: первый раз завариваешь - 
первый сорт, второй раз - второй 
сорт, пятый раз - пятый сорт.

Дорогая, завтра ведь 
праздник, можно меня с ра-
боты чуть-чуть попозже при-
несут?

Фэн-шуй изобрели китай-
ские домушники, чтоб легче 
ориентироваться, когда пошел 
на дело.

- После всех рекоменда-
ций по дресс-кодам наде-
ваю  на собеседование стро-
гое платье ниже колен, небро-
ский макияж, минимум ак-
сессуаров, закрытые туфли-
лодочки. Так кадровичка и 
двух минут со мной не гово-
рила - выгнала!

- Слышь, Вась, может, ты не 
побрился?

Комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 28 февраля 

по 10 апреля 2013 года проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв комитета 

Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества (далее — комитет) для замещения 

вакантной должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

- начальника отдела по делам казачества;
- консультанта отдела по делам казачества;
- главного специалиста отдела по делам казачества;
- консультанта-юрисконсульта комитета по делам националь-

ностей и казачества.
Условия конкурса и требования к кандидатам размещены на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.stavcomnat.ru, www.stavregion.ru).

Контактная информация: 23-33-01, 23-11-01.

Информация о состоянии работы с обращениями 
граждан комитета Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества за 2012 год

 В комитете Ставропольского края по делам национально-
стей и казачества проведен анализ состояния работы с обра-
щениями граждан за 2012 год.

За прошедший год сотрудниками комитета было рассмотре-
но более 150 обращений граждан.

Основные темы поступивших обращений — вопросы межэт-
нического, этноконфессионального и религиозного характера, 
а также вопросы укрепления и развития казачества в регионе.

Все обратившиеся в комитет граждане получили своевре-
менный и исчерпывающий ответ по существу обращения в уста-
новленном порядке.


