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САХАРНЫЙ СТАРТ

Аграрии края приступили к севу сахарной свеклы. Всего, по информации министерства сельского хозяйства СК, в нынешнем году планируется посеять более
886 тысяч гектаров, в том числе на зерно 390 тысяч, технических и масличных –
377 тысяч, картофеля и овощебахчевых –
более 38 тысяч, кормовых – около 81 тысячи гектаров. Сев ранних яровых культур уже завершили сельхозпредприятия
Левокумского, Нефтекумского, Туркменского, Курского, Степновского, Кочубеевского, Шпаковского, Предгорного и Новоалександровского районов. Параллельно
в хозяйствах проводится комплекс весенних полевых работ - боронование озимых,
зяби, вспашка раннего пара.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРОДВИГАЕМ
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

Тема сотрудничества ООО «Агропромышленный парк «Ставрополье» с предприятиями продовольственной индустрии и
торговыми сетями региона была поднята в Минераловодском районе на встрече с заместителем председателя правительства СК Н. Великданем и председателем комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию А. Хлопяновым. Обсуждены проблемы продвижения продукции региональных предприятий. По
итогам совещания достигнута предварительная договоренность по условиям
аренды торговых площадей, форме договоров и другим вопросам.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



«ПОСТСКРИПТУМ»
КАК ИДЕЯ

СОБЫТИЕ

Порох в пороховницах у нас есть!
Вчера в Ганновере
(Германия) начала работу
промышленная выставка
HANNOVER MESSE - 2013,
в которой впервые принимает
участие делегация
Ставропольского края
во главе с губернатором
Валерием Зеренковым.

Э

КСПОЗИЦИЮ
регионов
и
компаний-участников, в том числе выставку Ставрополья, посетил Президент РФ Владимир Путин, которому Валерий Зеренков
представил разработки и достижения
края в области машиностроения, нанои авиационно-космических технологий.
Глава нашего региона рассказал Владимиру Путину о приоритетных направ-

лениях развития ставропольской промышленности. Ее потенциал в Ганновере наглядно продемонстрировали ведущие предприятия - «Монокристалл»,
«Специнструмент», «Нанотех», «Эрбитек», НПО «Авиационно-космические
технологии». Президент высоко оценил
экспозицию Ставрополья и пригласил
инженера-конструктора Александра
Бегака, представившего в Ганновере
универсальное транспортное средство
«Бегалет «Эволюция-1», принять участие в Международном авиационнокосмическом салоне «МАКС».
Комментируя программу участия
Ставрополья в HANNOVER MESSE - 2013,
Валерий Зеренков, сообщает его прессслужба, в частности сказал:
- Очень многие знают Ставрополье как житницу и здравницу России.
Но наш край – это еще и регион пере-

довых технологий и современных производств. Мы открыты для нового и,
к примеру, в нынешнем году начали
внедрение в промышленном масштабе экологически чистого автотранспорта - электромобилей. Первыми в России! А на этой выставке представлены
передовые ставропольские производства, у которых в мире не много аналогов. Например, предприятие «Монокристалл» – один из основных поставщиков на мировой рынок искусственных
сапфиров. Здесь же продукция и других наших компаний: импортозамещающий инструмент для резки металла,
лазерное медицинское оборудование
и даже новаторский летательный аппарат – гибрид электромобиля и самолета с мягким крылом. В ближайшие пять
лет мы намерены практически удвоить
долю инновационной продукции в про-

мышленном производстве края. Сейчас
это 12% отгруженных товаров в отрасли. В 2018 году планируем уже 20%. Порох в пороховницах у нас есть. Это промышленный потенциал Ставрополья,
научная мысль, кадры, государственная поддержка инноватики на региональном уровне и, самое главное, инвестиции.
Край привлекателен для инвесторов. Объем вложений в нашу экономику ежегодно растет примерно на 10%.
Такой же показатель - 10% - прогнозируется и в 2013 году. Мы планируем, что
в Ставрополье будет вложено около 149
миллиардов рублей. Из них около 40%
– инвестиции в промышленность. Уверен, что благодаря участию в таких масштабных форумах будем расти дальше.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

АКТУАЛЬНО

Ставрополь - Кавказ - КВН
Очень хочется верить, что отныне эти слова сольются вместе на долгие годы.
Надежду на это дает фестиваль региональной лиги КВН «Кавказ», который прошел
в минувшую пятницу в Ставропольском городском Дворце культуры и спорта

П

ОЛНЫЙ зал, где люди
стояли даже в проходах. А еще море эмоций
и громкие продолжительные аплодисменты, адресованные командам
из разных регионов, убеждают, что КВН «приехал» в краевой центр всерьез и надолго. А способствовала этому
долгая и настойчивая работа многих людей. Ведущие
несколько раз благодарили
полномочного представителя Президента РФ в СевероКав казском
федеральном
округе А. Хлопонина и губернатора Ставропольского края
В. Зеренкова. Спасибо надо сказать еще и руководителю комитета Думы края по
культуре, молодежной политике, физической культуре и
средствам массовой информации Е. Бондаренко, а также
комитету СК по делам молодежи. Они тоже немало сделали, чтобы КВН-шоу в виде
северокавказского фестиваля состоялось именно в Ставрополе.

Третьекурсник историко-филологического факультета Ставропольского государственного педагогического института Сергей Панферов стал победителем II научно-творческого фестиваля
студентов государств СНГ «Есть Идея».
В конкурсе участвовали ребята из восьми
стран. Проект Сергея Панферова «Творческая мобильная студия «РS» занял I место в номинации «Деревня». Награждение победителей состоялось в Баку.
Л. ПРАЙСМАН.



ВСТРЕТИЛИСЬ
ТЕРАПЕВТЫ

В Пятигорске прошла ІХ Межрегиональная научно-практическая конференция
Российского научного медицинского общества терапевтов. В течение двух дней
ее участники обсудили широкий круг вопросов. Конференция была нацелена на
объединение усилий ученых и врачейпрактиков в вопросах диагностики, лечения и реабилитации пациентов с терапевтическими заболеваниями, сообщили
в пресс-службе министерства здравоохранения края.
Л. ВАРДАНЯН.



МИЛЛИОН
СГОРЕЛ В ОГНЕ

Первый этап надзорно-профилак тической операции «Жилище-2013» завершился на Ставрополье. Как сообщает
пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю, за это
время проверено более 480 тысяч жилых
домов, многоэтажек, общежитий и т. д.
Выявлено 760 нарушений правил пожарной безопасности, 70 человек привлечены к административной ответственности.
Операция «Жилище» будет продолжена.
И для этого есть более чем веские основания: с начала года в жилом фонде края
случилось 274 пожара, в которых погибли
28 и травмированы 27 человек. А материальный ущерб от возгораний перевалил
за миллион рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

В краевом Центре развития творчества
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса творческих работ «Имею право...», который проводится министерством образования СК по инициативе уполномоченного при губернаторе Ставропольского
края по правам ребенка. На конкурс было представлено около 500 творческих
работ из 187 образовательных учреждений края. Целью конкурса является повышение уровня правовой культуры у детей и молодежи. Участниками были представлены творческие работы и социальные плакаты на тему не только прав, но и
обязанностей.
Л. БОРИСОВА.



ГОРЕ НА ПОДГОРНОЙ

Страшная трагедия случилась в минувшую субботу в селе Новомихайловском
Красногвардейского района: во время
пожара в частном доме на улице Подгорной сгорела семья из шести человек.
В огне погибли мать, отец и четверо детей, старшему из которых было 13 лет, а
младшему - восемь месяцев. По данному факту, информирует пресс-служба СУ
СКР по СК, возбуждено уголовное дело
по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.
У. УЛЬЯШИНА.



ОМУТ В ПОДВАЛЕ

В селе Грушевском Александровского района в подвале своего дома утонул двухлетний ребенок. Как сообщает
пресс-служба СУ СКР по краю, мальчика оставили под присмотром прабабушки, и та не уследила за малышом: он забрался в незапертый подпол, наполненный грунтовыми водами, и захлебнулся.
Проводится проверка, устанавливающая
все обстоятельства трагедии.
Ю. ФИЛЬ.



ШАГ С КРЫШИ

Во время выполнения кровельных работ
на крыше одной из жилых многоэтажек
Ставрополя разнорабочий ООО «АИН»
поскользнулся и упал вниз с высоты 16
метров, получив тяжкие телесные повреждения. Прокуратура Промышленного района установила, что мужчина не
имел необходимых навыков, потому что
его, как и всю бригаду, не проинструктировал инженер по технике безопасности
предприятия. К тому же работникам не
выдали средства индивидуальной защиты. Как сообщила пресс-служба краевой
прокуратуры, в отношении инженера по
ТБ и руководителя фирмы возбуждено
уголовное дело.
И. ИЛЬИНОВ.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

«Машук» преобразится

ДВОЙКИ ТОТАЛЬНО
Акция
«Всероссийский
тотальный диктант»,
прошедшая
в 181 городе
страны, состоялась
и в Ставрополе.
Организатором ее
в краевом центре
стал СевероКавказский
федеральный
университет.

В этом году Президент России, возможно, посетит Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук». Об этом Владимир Путин заявил на недавней
конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону

Н

З

АВЕДУЮЩИЙ кафедрой русского языка
профессор Вячеслав
Ходус продиктовал
участникам акции отрывок из прозы писательницы Дины Рубиной, состоящий из 317 слов. Желающих проверить свою грамотность оказалось 67 человек - студенты университета (как ни странно, в
основном будущие физики и информационщики),
школьники, преподаватели, пенсионеры. Оценки уже
известны, их сообщила одна из организаторов акции,
филолог, магистрант СКФУ
Виктория Сасина. На «четыре» и «пять» диктант не
написал никто, троек оказалось три, двоек - 65. По
словам В. Сасиной, текст
был очень сложным пунктуационно. Показав хорошее знание орфографии, с
пунктуацией участники акции не справились. Что касается сообщений некоторых СМИ о том, что диктант
якобы содержал нецензурные выражения, то, по заверению Виктории, это не
так, ненормативной лексики в нем не было.
Л. ПРАЙСМАН.

А днях с планами оргкомитета по подготовке форума «Машук-2013»
непосредственно на месте будущего палаточного лагеря ознакомились
полпред Президента России
в СКФО - заместитель Председателя Правительства РФ
Александр Хлопонин, депутат Государственной Думы РФ
Ольга Казакова, заместитель
председателя правительства
Ставропольского края Сергей
Асадчев, глава Пятигорска Лев
Травнев и другие должностные
лица.
За три года Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» приобрел общероссийскую известность, стал важной площадкой для диалога
молодежи. В нынешнем году в
двух сменах с 14 по 28 августа
на «Машуке» побывают около
2700 молодых людей из всех
регионов Северо-Кавказского
федерального округа, а также
из Азербайджана, Армении,
Южной Осетии и, возможно,
других государств Закавказья.
- «Машук-2013» во многом
будет отличаться от предыдущих, - подчеркнул руководитель оргкомитета форума
Сергей Чернышов. - Начиная с
инфраструктуры, благоустройства лагеря и заканчивая образовательной и культурной
программами, информационным сопровождением. Везде
новшества, везде новые подходы. Кроме того, в оргкомитет форума мы впервые включили представителей всех регионов СКФО.
Что касается изменений в инфраструктуре, то, как рассказали организаторы, на «Машуке»
прежде всего создадут доступную среду для людей с ограни-

 Руководитель оргкомитета форума Сергей Чернышов
(в центре) показывает Александру Хлопонину,
Сергею Асадчеву и Льву Травневу, где будет
размещаться «Машук-2013».
ченными возможностями. В
прошлом году, когда приехали инвалиды, выяснилось, что
форум недостаточно готов к их
приему. Теперь же в палаточном
лагере «Машук-2013» появятся
пандусы, дорожки, для инвалидов создадут все санитарно-гигиенические условия и, разумеется, подготовят персонал.
А еще члены оргкомитета на
эскизном проекте во всех деталях представили Александру
Хлопонину будущий круглогодичный молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук». Они сообщили, что в 2012 году по решению губернатора Ставропольского края бывший пионерский
лагерь рядом с поляной, на которой разместится палаточный городок «Машук-2013», передали в оперативное управление комитету по делам мо-

лодежи СК. На его реконструкцию правительство края выделило 70 миллионов рублей.
Уже к августу в патриотическом центре построят современную столовую, летний кинотеатр, другие объекты. Их
будут использовать и для проведения форумов «Машук», что
позволит не только улучшить
бытовые условия, но и существенно сэкономить средства.
Что касается содержательной части форума, то «Машук-2013» планируют превратить в крупный тренинговый
центр.
- Мы уходим от скучных лекций. Вместо них будут тренинги, - пояснил Сергей Чернышов. - Причем количество тренингов гораздо больше, чем
может осилить участник. Это
сделано для того, чтобы каждый мог себе составить про-

грамму – по уровню подготовки, по своим интересам. Если
человеку что-то неинтересно,
мы не будем заставлять его сидеть на данном тренинге – выходи и ищи, что тебе интересно. Соответственно, увеличилось и количество тематических направлений. На «Машуке-2011» их было четыре, в прошлом году – шесть, на «Машуке-2013» будет уже девять направлений.
Так же, как и на предыдущих
форумах, на «Машуке-2013»
будет конкурс молодежных
проектов. Но теперь победители получат не премии, как
прежде, а гранты. То есть деньги непосредственно на реализацию проекта, что предусматривает конкретный отчет.
После презентации форума
на горе Машук заседание оргкомитета продолжилось в резиденции полпреда Президента России в СКФО. Александр
Хлопонин в целом положительно оценил представленную программу форума «Машук-2013». Он посоветовал
привлекать к участию в работе форума известных политиков, руководителей, активно
зазывать на площадки «Машука» лидеров общественного мнения. Как считает Александр Хлопонин, в программу
надо ввести тренинги по поиску решений сегодняшних проблем Северного Кавказа. Более того, полпред предложил
на основе ежегодного всекавказского молодежного форума «Машук» создать одноименное молодежное движение, что «очень поднимет статус форума».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО

«КИРПИЧ», СОБАКА,
ПИСТОЛЕТ
Шумный конфликт, переросший в
стрельбу, произошел в минувшие выходные в Ставрополе. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сыр-бор начался из-за того, что
36-летний водитель решил проехать
«под кирпич». А 45-летний пешеход, гу-

лявший с собакой, вознамерился прочесть ему лекцию о соблюдении ПДД.
Слово за слово - и между мужчинами
разгорелся скандал, перешедший в
рукоприкладство: сначала хозяин собаки ударил автомобилиста по голове,
а потом стал натравливать на него своего пса. Рулевой, само собой, в долгу
не остался: выхватил травматический
пистолет и начал стрелять. Причем, как
поясняет, целился в пса, но почему-то

попал его хозяину в лицо. Пострадавший госпитализирован, а в деталях
происшествия предстоит разбираться стражам порядка.

ПОКУСИЛСЯ
НА СВЯТОЕ
В Буденновском районе задержан
мужчина, обокравший храм. Как со-

общает пресс-служба прокуратуры
края, некий Сергей Ч. ночью, отжав
пластиковое окно, забрался в церковь
Преображения Господня в селе Преображенском и умыкнул пять икон на
общую сумму 60000 рублей. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании вору меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ю. ФИЛЬ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПЛАТЕЖКИ
«В РУЧНОМ РЕЖИМЕ»
Вчера в правительстве Ставрополья
состоялось еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной власти
региона. По поручению губернатора Валерия
Зеренкова его провел вице-губернатор –
председатель правительства края Иван Ковалев.

О

ТКРЫЛОСЬ совещание
информацией о ходе
расследования трагедии в селе Новомихайловском Красногвардейского района, где в ночь
на 6 апреля при пожаре погибла семья из 6 человек
(см. заметку «Горе на Подгорной» в сегодняшем выпуске «Зеркала дня»). Чтобы не допустить повторения
подобной трагедии, Иван Ковалев рекомендовал усилить
профилактическую противопожарную работу с населением, в том числе при необходимости провести проверку газового и электрического оборудования, дымоходов.
- Наша задача – взяться
за это дело вместе с главами
администраций на местах,
дойти до каждого человека,
- акцентировал задачу вицегубернатор.
Как сообщила заместитель председателя правительства края Галина Ткачева, за минувшую неделю с
укусами клещей в медучреждения края обратился 91 человек, в том числе 44 ребенка. Территориям даны указания активизировать работу
в части антиклещевой обработки, обращая повышенное
внимание на места массового отдыха людей.
О положении дел в туристическом комплексе края
отчитался зампред правительства края Андрей Бурзак. Как было озвучено, на
минувшей неделе делегации Ставрополья приняли
участие в двух международных туристических выставках
– в Баку и Ростове-на-Дону. В
общей сложности в них участвовали около 40 ставропольских компаний, подписано более 450 соглашений о
сотрудничестве с туристическими агентствами из регионов России и стран ближнего
зарубежья. По словам Андрея
Бурзака, сегодня санаторнокурортный комплекс региона Кавказских Минеральных
Вод уже заполнен отдыхающими на 90%, что считается
хорошим показателем для
начала сезона.
Об успехе пилотного проекта по установке автоматов по продаже свежего коровьего молока участникам
совещания рассказал зампред краевого правительства Николай Великдань.

В сотрудничестве с колхозом им. Кирова Труновского района восемь таких «молокоматов» уже появилось
в Ставрополе, Изобильном
и селе Дивном. Новый способ приобретения цельного
молока вызвал большой интерес у покупателей, и количество автоматов решено увеличить.
Достижениями
ставропольских спортсменов поделился куратор направления,
зампред ПСК Сергей Асадчев. На минувшей неделе
серебряным призером чемпионата России стала женская сборная края по гандболу, «золото» всероссийского первенства в общекомандном зачете привезли команды по рукопашному бою и
прыжкам на батуте.
Вице-губернатор
поручил шире информировать
всех жителей края о победах
ставропольских спортсменов, а также о проходящих в
регионе культурно-массовых
мероприятиях. Он отметил,
что в этом году Ставрополье
станет площадкой нескольких крупных культурных событий, среди которых проект
Московского государственного Театра нации, намеченный в Пятигорске на июнь, а
также Всемирный фестиваль
этнической песни WOMAD,
который пройдет в сентябре
в Кисловодске.
Иван Ковалев напомнил о
поручении губернатора Валерия Зеренкова, касающемся изменения принципа составления платежных документов на оплату коммунальных услуг. Отсутствие общей
системы их формирования
и, как следствие, чрезмерное количество строк и путаница в платежках у некоторых потребителей министр
жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Александр Скорняков объяснил
отсутствием в крае единого
расчетно-кассового центра,
который сегодня находится
в процессе создания.
- Пока идет этот процесс,
платежки необходимо уже
сегодня делать понятными
всем: из трех-пяти строк, а
для этого «в ручном режиме»
общаться с каждой управляющей компанией или ТСЖ,
находить решения, – подчеркнул требование главы края
Иван Ковалев.

ДЕПУТАТЫ СЛЕДЯТ
ЗА СИТУАЦИЕЙ
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата.

О

ТМЕЧАЛОСЬ, что в Думе активно идет подготовка к ежегодному отчету губернатора о социально-экономическом положении края и
перспективах развития региона на ближайший год. Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов
подчеркнул, что от парламентариев поступило уже немало
вопросов первому лицу края,
и эта работа продолжается.
Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой обозначил тему повышения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения, отметив, что особенно болезненно этот вопрос воспринимается аграриями восточных районов.
Депутаты намерены проанализировать информацию
Контрольно-счетной палаты
края о проверке законности
и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в прошедшем и
нынешнем годах на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Петр Марченко, возглавляющий комитет по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству, проинформировал коллег о том, что
на предстоящей неделе ожидается визит на Ставрополье
делегации Законодательного
собрания Ростовской области. В его рамках запланированы подписание межпарламентского соглашения о сотрудничестве и ряд других
мероприятий. Председатель
комитета также отметил, что
депутаты внимательно следят за ситуацией, сложившейся в результате участившихся конфликтов на межнациональной почве. В этой
работе парламентарии тесно
сотрудничают с представителями полиции и иных силовых
структур. Было также подчеркнуто, что 12 студентов Северо-Кавказского федерального университета уже отчислены из вуза за участие в кол-

лективной драке. Ряд депутатов высказал замечания в
адрес руководителей этого
и других учебных заведений
края, не сумевших поставить
на должный уровень воспитательную работу среди студентов. Есть вопросы и к поведению приезжих на улицах.
Также, отметили депутаты, необходимы мероприятия, направленные на установление добрососедских
отношений в регионе. Одно из них – фестиваль КВН
межрегиональной лиги «Кавказ» – состоялось недавно в
Ставрополе (см. материал «Ставрополь - Кавказ КВН» на 1-2 стр. номера).
Отдельным
предметом
рассмотрения в ходе планерки стало введение школьной формы. Депутат Михаил Кузьмин отметил, что это
должно не только решить вопросы социального и религиозного напряжения, возникшего в последнее время,
но и способствовать возрождению легкой промышленности Ставрополья: это потенциальная точка роста экономики края, создания новых
производств и рабочих мест.
Председатель комитета по
образованию и науке Людмила Кузякова проинформировала, что совсем недавно состоялся показ моделей
школьной формы, в котором
приняли участие более десятка предприятий края.
Было отмечено, что Ставропольский край входит в
число российских регионов,
где вероятна опасность возникновения паводков. С января нынешнего года действует целевая программа
защиты жителей и объектов
Ставрополья от стихии. Депутаты отметили, что еще в
памяти страшные события
июня 2002 года, когда наводнение унесло немало жизней, поэтому необходимо
вместе с территориальными, федеральными, краевыми органами исполнительной власти и местного самоуправления провести анализ
готовности нашего региона
к последствиям возможного
паводка.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
БЮДЖЕТ-2013

ИНФО-2013
ПРЯМЫЕ
ПОСТАВКИ
ИЗ ТАЙВАНЯ
Представители
ставропольского
бизнес-сообщества
в составе российской
делегации приняли
участие в Международном форуме
по закупкам, ежегодно
проводимом советом
по развитию внешней
торговли Тайваня
под патронатом
министерства
экономики этого
государства.
С инициативой организации визита ранее выступил депутат Госдумы РФ,
президент ТПП края А. Мурга. Участники форума провели встречи с тайваньскими
производителями, в результате которых были достигнуты договоренности о прямых поставках на Ставрополье продукции и комплектующих. Развитие торговых
связей позволит снизить издержки ставропольских предприятий и повысить конкурентоспособность производимой продукции, отметили в Торгово-промышленной
палате СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЛОЗА ПОД
«КАПЕЛЬКОЙ»
На Ставрополье
побывала делегация
представителей
агропромышленного
комплекса Израиля.
Одна из встреч состоялась в ГКУ «Ставропольвиноградпром», в которой приняло участие руководство израильской фирмы капельного орошения. Обсуждались
перспективы
дальнейшего внедрения этой технологии на виноградниках нашего края. Как сообщили в ведомстве, программа капельного орошения успешно работает в регионе. К примеру,
в СПК САК «Большевик» Благодарненского района - уже
более шести лет. Площадь
виноградников, находящихся «под капелькой», как говорят специалисты, составляет
около сорока гектаров. Выращивание винограда по данной технологии демонстрирует высокие урожаи. В ходе
рабочей встречи с представителями израильской фирмы руководство «Большевика» решало вопрос о строительстве еще одного участка
с капельным орошением площадью 28 гектаров.
Т. СЛИПЧЕНКО.

С акцентом на социальный аспект
«Ставропольская правда» уже сообщала о внесении краевыми властями изменений в бюджет Ставрополья на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов. Следствием корректировки параметров бюджета стал отказ от ранее утвержденной концепции его бездефицитности
С чем связан такой шаг,
мы поинтересовались
у заместителя
председателя
правительства министра финансов СК
Ларисы КАЛИНЧЕНКО.
Также удалось обсудить
вопросы исполнения
краевого бюджета
и предпринимаемые
органами власти меры
по развитию
и совершенствованию
в регионе бюджетного
процесса и межбюджетных
отношений.

-Л

АРИСА Анатольевна,
безусловно, вы помните, что бездефицитность
бюджета Ставропольского
края на 2013 год стала одним
из самых дискутируемых моментов при его принятии.
Правительство края решилось даже на ряд сокращений в расходной части, чтобы не допустить «минуса». По
каким причинам отстоять эту
идею не удалось?
- Конечно, финансовая политика всегда нацелена на принятие сбалансированного бюджета. И первоначально исполнение государственных расходов
правительство края планировало осуществлять без дополнительных кредитных заимствований, с фиксированием накопленных за последние три года долговых обязательств. И напомню,
что бюджет Ставрополья по доходам и расходам был принят
в равных объемах – чуть более
68,1 млрд рублей.
Представляя проект бюджета на 2013 год, министерство финансов края настаивало на том,
что он должен быть бездефицитным, прежде всего из-за непростого положения с размером
госдолга. Вместе с тем уже тогда мы открыто говорили о существующих рисках для сбалансированности, связанных в первую
очередь с позицией федеральных органов власти, которая по
тем или иным моментам может
меняться. В итоге наши опасения и прогнозы подтвердились.
Дело в том, что наиболее серьезные изменения в бюджет
2013 года обусловлены необходимостью увеличения расходов
на реализацию майских указов
Президента России, предусматривающих повышение оплаты
труда работникам бюджетной
сферы. Напомню, расчеты по их
зарплатам теперь «привязаны»
к уровню средней заработной
платы в экономике региона.

В связи с этим сложилась следующая ситуация. При формировании проекта бюджета минфин исходил из того, что средняя заработная плата в экономике края к концу 2012 года должна достигнуть 18092 рублей, но
по факту эта величина оказалась выше, составив 18498 рублей. Следовательно, прогноз на
этот год также изменился: предполагается, что средняя зарплата вырастет до 21108 рублей. Соответственно, это потребовало
определенных корректировок
по бюджетникам.
Другая причина значительного увеличения расходов на этот
сектор экономики связана с федеральными решениями иного
плана. Как известно, в президентском указе предусмотрена
общая градация роста размеров
оплаты труда: например, зарплата педработников уже сейчас
должна не отставать от среднего показателя по краю, а по некоторым другим категориям бюджетников ее нужно довести до
указанного главой государства
уровня только к 2018 году. Потому изначально основное бремя расходов на эти цели в крае
было решено отложить на 20162017 годы, ежегодно индексируя до этого времени зарплаты
на 5,5 процента. Однако под занавес прошлого года, когда региональный бюджет был утвержден, федеральные министерства
и ведомства приняли так называемые «дорожные карты». В них в
числе прочего конкретно прописано пошаговое повышение зарплаты по всем категориям бюджетников. Таким образом, регионы теперь обязаны выдержать
предлагаемую органами федеральной власти линейку по росту оплаты труда.
Понятно, что предвидеть все
это и оценить в денежном выражении в ноябре прошлого года,
когда утверждался бюджет, было невозможно. В итоге на текущий момент для реализации
в полной мере положений указов Президента РФ и соблюдения установленных федеральными «дорожными картами»
сроков Ставропольскому краю
на 2013 - 2018 годы необходимы
дополнительные средства в объеме 48,7 млрд рублей, в том числе в 2013 году – почти 2,4 млрд.
Эти средства будут направлены
на увеличение заработной платы педагогическим работникам
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования; педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей; преподавателям и
мастерам производственного

Ставрополь Кавказ - КВН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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ПЕРЕД этим в Думе края
прошло заседание с участием редакторов новоиспеченной лиги КВН, среди
которых немало известных
игроков - Павел Козмопулос, Ислам Мамергов, Теймураз Тания,
Заурбек Байцаев. Был и футбольный турнир межрегиональной лиги, в котором состязались
веселые и находчивые из Сочи,
Калуги, Моздока, Махачкалы,
Назрани, Владикавказа и Ставрополя. В этом турнире всех переиграла сборная электрофака СтГАУ. Ей и довелось выступить первой на фестивале шуток и юмора во Дворце культуры
и спорта. Нормально выступили
ребята! Энергично и весело. Это
я как зритель говорю.
Хотя, опять же, как зрителю
мне больше понравилась сбор-

обучения учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования;
работникам культуры; социальным работникам; врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу.
- Как я понимаю, это самые существенные в денежном выражении поправки в
бюджет, но далеко не единственные…
- Вы правы. Но остальные позиции заметно скромнее. В частности, краю нужны дополнительные средства на создание сети
многофункциональных центров.
Таковых на Ставрополье работает уже восемь, еще несколько должны появиться в течение
этого года. На эти цели в казне было заложено чуть более 70
млн рублей. Но ситуация повторилась: на федеральном уровне появилась «дорожная карта»,
также четко устанавливающая
этапы развития в территориях
сети МФЦ. Для того чтобы край
мог выполнить установки, нужно дополнительно 113 млн рублей. Ведь понятно, что создание подобных центров довольно затратно – нужно приобретать
подходящие здания, реконструировать или ремонтировать их,
оснащать современным оборудованием и т.д.
Добавлю, что свою роль при
бюджетном планировании сыграл и тот факт, что на момент
формирования бюджета у нас
не было ясности по объемам
финансовой помощи из Федерации. И размеры софинансирования были просчитаны краевым минфином с некоторой
долей условности. Сейчас нам
известно, что сумма дополнительных целевых вливаний может составить 2,6 млрд рублей,
что и было отражено в доходной части при уточнении бюд-

жета. Но для того чтобы краевая
экономика получила эти деньги,
вклад региона должен составить
более 900 млн рублей. Эти цифры продиктованы как изменениями действовавших условий софинансирования, так и появлением новых направлений. В этом
плане край продолжает держаться взятого ранее курса, стараясь
по максимуму привлекать в экономику федеральные средства.
Вместе с тем некоторые другие корректировки бюджета обусловлены текущей ситуацией в
крае. В частности, долгое время широко обсуждалась непростая миграционная ситуация в
восточных районах Ставрополья. По инициативе губернатора
принято решение о создании казачьих дружин, по аналогии с теми, что действуют в Краснодарском крае, которые совместно с
представителями правоохранительных органов будут патрулировать улицы в восточных районах региона. На обеспечение их
деятельности будет выделено 30
млн рублей.
Другой момент, который находился на особом контроле краевого депутатского корпуса, связан с «замораживанием» размера социальных выплат населению. Об этом писала и «Ставропольская правда», когда утверждался бюджет. Сейчас мы инициировали их индексацию с 1 июля
2013 года на уровень инфляции
– 5,5 процента. Цена вопроса составляет 137 млн рублей.
- Лариса Анатольевна, в
строительном
сообществе
края довольно живо обсуждается новая инициатива краевого правительства по постепенному решению проблемы
дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. Она
уже нашла отражение в законодательной плоскости?

- Снова напомню об изначальных планах. Одним из итогов трехлетнего бюджетного
планирования должно стать решение «детсадовской» проблемы в нашем регионе. И у нас, на
мой взгляд, найден довольно любопытный выход из сложной ситуации.
У региона есть обязательство
в 2015 году «закрыть» дефицит
мест в детсадах. Для этого мы
должны создать около 11 тысяч
мест с учетом того, что в первую
очередь они должны появиться
в населенных пунктах с высокой
плотностью населения.
Ставрополье решилось на заключение с застройщиками на
уровне муниципалитетов долгосрочных госконтрактов. Идея заключается в том, что подрядчики на первоначальном этапе будут использовать собственные
средства. Детсады для удешевления процедуры будут строиться по типовым проектам, и их
сдача намечена уже на следующий год. Возместить подрядчикам их затраты бюджет обязуется в 2014 и 2015 годах. В общей
сложности на эти цели планируется потратить примерно 9,5
млрд рублей.
Хочу отметить, что поначалу у нас были сомнения по поводу того, что в нынешних условиях найдутся строительные организации, готовые работать на
первом этапе за счет собственных оборотных средств. Однако опасения оказались напрасны: практически в каждом районе есть компании, проявившие
желание участвовать в реализации этого проекта. Это в основном крупные компании, для которых не составляет проблемы на
какое-то время «изъять» часть
средств из оборота.
Кстати, другое интересное
направление, по которому начинает работать Ставропольский край и которое также потребовало некоторых корректировок в бюджете, касается развития ипотечного кредитования.
Министерство строительства
края вышло с инициативой выделить 100 млн рублей для полноценной работы регионального оператора Агентства ипотечного жилищного кредитования.
В итоге за счет оборота планируется удесятерить объем ресурсов, который будет предоставлен жителям края в кредит
для покупки жилья. Это, на наш
взгляд, перспективное вложение средств, ведь, как известно, АИЖК представляет ипотеку
на более выгодных в сравнении
с банковскими организациями
условиях. В итоге бюджет края
может реально помочь населению дешевле приобрести жи-

лье и попутно повлиять на развитие строительного комплекса
края. Кстати, в этом плане Ставрополье не изобретает велосипед. При проработке этого механизма был организован визит ставропольской делегации
в Нижегородскую область, где
уже обкатаны и успешно работают схемы АИЖК.
Замечу, что депутатский корпус края с пониманием отнесся
ко всем предложениям, направленным на решение социальных проблем. На заседании Думы Ставропольского края депутаты одобрили внесение изменений в бюджет региона на 2013
год и плановый период 2014 и
2015 годов, которые должны в
значительной мере повлиять на
качество жизни жителей края.
- Вместе с тем мы получили
дефицит бюджета и увеличение размера госдолга...
- Считаю, что нет ничего
страшного для края в дефицитном бюджете. В данном случае
он не слишком велик, в этом году составит 3,8 млрд рублей. При
этом соотношение краткосрочных и среднесрочных обязательств в структуре госдолга
края – пятьдесят на пятьдесят,
что является, на наш взгляд,
оптимальным.
Правильность позиции Ставрополья, основывающейся на
совмещении краткосрочных и
среднесрочных заимствований
бюджета, подтвердили независимые рейтинговые компании.
В частности, напомню, что не так
давно агентство Fitch Ratings на
два пункта подняло кредитный
рейтинг региона. Уверена, что
в этом плане учитывался и тот
факт, что мы реструктуризируем свои обязательства по времени, показывая свою открытость и надежность. А серьезные
инвесторы однозначно учитывают подобные рейтинги, планируя
свою деятельность.
Другой положительный момент связан с облигационным
займом. Напомню, в конце прошлого года наш край осуществил выпуск облигаций на сумму 5 млрд рублей, а буквально
в феврале государственные облигации Ставропольского края
были включены в Ломбардный
список Банка России. Банки, выступающие держателями облигаций края, теперь могут получать рефинансирование в Центробанке РФ под залог этих бумаг. Это позволяет нам надеяться, что следующий выпуск ценных бумаг будет еще успешнее и
выгоднее для Ставропольского
края.
- Вряд ли вас удивлю, если
скажу, что, несмотря на такие
хорошие новости, в крае все

же остается некое предвзятое
отношение к дебюту Ставрополья на ММВБ, точнее, к самим облигациям…
- Не исключаю этого: новое зачастую воспринимается с опаской, ведь до недавнего времени у нашего региона не было опыта работы с облигациями. И тем не менее мы
особо подчеркиваем, сделка по
размещению займа прошла довольно успешно, и здесь нельзя не сказать о большой роли
Банка ВТБ, выступившего генеральным агентом и, по сути,
положившего таким образом
начало публичной кредитной
истории Ставрополья.
Возможно, кто-то вспоминает, что в непростые девяностые
годы наш край выпускал векселя с отсрочкой платежа. Но сравнивать эти ценные бумаги нельзя. В отличие от облигаций, являющихся источником покрытия
дефицита, векселя представляли собой инструмент для расчета бюджета по своим обязательствам. По сути, они заменяли частично денежные расчеты. И на
тот момент это было абсолютно
верное решение, позволившее
с минимальными последствиями преодолеть царивший тогда
в стране кризис платежной системы. Сейчас отечественная
финансовая система уже приобрела цивилизованный вид,
действует четкое законодательство, процедуры осуществляются на условиях прозрачности и
открытости.
Вскоре минфин намерен провести конкурс по отбору агента
для следующего выпуска облигаций.
Напоследок
хочется
узнать, каково исполнение
бюджета
Ставропольского
края за 2012 год.
- Годовой отчет края за 2012
год уже направлен на экспертизу в Минфин России. В апреле
на рассмотрение правительства
Ставрополья будет внесен проект закона об исполнении краевого бюджета.
Финансовые показатели отчетного года радуют положительными результатами. По итогам 2012 года наполнение доходами региональной казны превысило годовые плановые назначения на 3,4 процента, составив чуть менее 70,3 млрд рублей.
Расходы составили 92,8 процента. Этот показатель выше,
чем годом ранее, но хотелось
бы лучшего результата. Думаю,
в этом году все средства бюджета будут активно работать в экономике края.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ИТОГИ
ная Ингушетии, которая в самом начале своего выступления напомнила залу про лезгинку на ставропольских улицах, а потом вышла на сцену,
исполнив хором русскую народную песню. И ведь с душой
ребята ее пели! На хорошем
русском языке. Без акцента.
Можно только посочувствовать сборной микрорайона
«Перспективный» из Ставрополя. Увы, по оценкам жюри, эта
команда не вышла в четвертьфинал. Однако, если учесть тот
факт, что КВН-движение уже достигло уровня микрорайонов,
это говорит о многом. На сцене,
можно без преувеличения сказать, блистали в тот вечер «Вака Мака Фон» из Ставрополя,
«Лена Кука» из Нальчика, «Очи
черные» из Махачкалы, «Чайкофе» из Армавира, «Соло» из
Владикавказа. Да всех не перечислишь!
Больше всего мне запомнились две команды. Первая «Саша плюс Маша» из Анапы.
Молодцы девчонки! А описывать их выступление не берусь
- это надо видеть! Когда же на
сцену вышли два парня из Минеральных Вод (команда называется «Большой Элвис»),
поначалу показалось, что ребята эти мимо по улице проходили и невзначай на сцене оказались. Ни поставленных голосов, ни танцев, ни манер...
В общем, никакой режиссуры. Но примерно через полминуты зал рухнул от хохота.
А потом разразился бурными
и продолжительными аплодисментами. Кстати, именно этой
команде и достался самый
большой кавээновский кубок
лиги «Кавказ» - приз зрительских симпатий. Остальные кубки по велению жюри распределены таким образом: «Лучшая
шутка фестиваля» - «Вака Мака Фон» (Ставрополь), «Лучший
актер фестиваля» - «Лена Кука»
(Нальчик), «Открытие фестиваля» - сборная Ингушетии, «Нестандартный юмор» - команда «Соло» из Владикавказа.
Все они вышли в четвертьфинал. КВН будет продолжаться!
И будем надеяться, что оченьочень долго.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Главный результат надежная работа
В Рыздвяном
во Дворце культуры
и спорта прошла
конференция
трудового коллектива
ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Рассмотрены итоги
производственной
деятельности
и выполнения
коллективного
договора за 2012 год

К

АК отметил генеральный
директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев, главный
результат хозяйственной
деятельности предприятия за
прошлый год - надежная и бесперебойная работа всей газотранспортной системы ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
обслуживающей 10 субъектов двух федеральных округов,
Северо-Кавказского и Южного,
поставляющей голубое топливо
в страны Закавказья и Турцию.
Все объекты этой мощной производственной инфраструктуры
были вовремя подготовлены и
стабильно отработали в непростых условиях осенне-зимнего
периода. Объем транспортируемого Обществом газа в 2012-м
составил 67,5 млрд кубометров,
из них потребителям Юга России
было поставлено 17 млрд кубометров голубого топлива. В настоящее время в эксплуатации
у предприятия находится свыше
8 тысяч километров магистральных газопроводов. В течение года выполнен большой объем работ по модернизации оборудования компрессорных станций,
ремонту газораспределительных станций и магистральных
газопроводов.
Через 13 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) и шесть
передвижных автозаправщиков
Общества реализовано более
52 млн кубометров газа. На четырех пунктах по переводу автотранспорта на газ в 2012 году
было переоборудовано 276 автомобилей. За счет использования
природного газа в качестве моторного топлива сэкономлено
свыше 13 млн рублей. При этом
замещено 805 тысяч литров бензина и 61 тысяча литров дизельного топлива. Сегодня ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - лидер по выполнению программы
использования компримированного газа в качестве моторного
топлива.
Коллектив предприятия се-

На правах рекламы

годня - это 7755 человек, из них
5134 - рабочие (66%) и 2621 - руководители, специалисты и служащие (34%). Здесь гордятся,
что в Обществе работают 26 кандидатов наук и один доктор наук.
Совершенствование профессионального мастерства - один
из важных пунктов коллективного договора. С этой целью в
2012 году Обществом проводились конкурсы на звание «Лучший специалист электрохимзащиты», «Лучший эколог», «Лучший специалист по охране труда», в которых приняли участие
64 работника. В минувшем году

 Участники конференции.
стью 798 человек. Пожаров в прошлом году
не было. Повышенное
внимание к вопросам
безопасной
работы
дает свои результаты.
Социально-экономические и трудовые
права работников одно из самых важных направлений по
обеспечению эффективной работы газовиков, подчеркнул в
своем докладе пред А. Завгороднев (слева) вручает
седатель Объединенпочетные грамоты лучшим
ной профсоюзной орработникам предприятия.
ганизации ООО «Газбыло продолжено активное уча- пром трансгаз Ставрополь» Анстие в проектах, направленных дрей Берестовой. Коллективный
на социальную поддержку на- договор - незаменимый докуселения. В наступившем году мент, который позволяет соз«Газпром трансгаз Ставрополь» дать на предприятии необходипродолжит эту работу по созда- мую для производительной ранию благоприятных условий со- боты атмосферу. Все запланициально-экономического разви- рованное этим документом вытия регионов в зоне своей ответ- полнено, подвел черту профсоственности.
юзный лидер газовиков.
О состоянии дел в сфере
Алексей Завгороднев в коохраны труда проинформиро- ротком интервью журналистам
вал главный инженер - первый за рамками конференции подзаместитель генерального ди- черкнул, что итоговые показатеректора Александр Астанин. ли компании всецело зависят от
Аварий и инцидентов на газовых людей, которые здесь трудятся,
объектах общества не произо- их профессионализма и отношешло. А это один из самых зна- ния к делу. Поэтому такое больчимых показателей качества шое внимание уделяется выполработы Общества. Для преду- нению взятых администрацией
преждения производственного обязательств по совершенствотравматизма, сохранения здо- ванию условий труда, безопасровья сотрудников регулярно ности на производстве, обеспепроводятся мероприятия по об- чению качественного отдыха и
учению персонала и аттестации санаторно-курортного лечения.
рабочих мест. В 2012 году про- Можно сказать, что выполнение
верку знаний по охране труда и всех пунктов коллективного допромышленной безопасности говора - не только дело чести,
прошли 257 специалистов ООО но и производственная необхо«Газпром трансгаз Ставрополь», димость.
улучшены условия труда 439 соВ Обществе «Газпром транструдников, аттестовано 100 про- газ Ставрополь» на деле осуцентов рабочих мест. В филиа- ществляются принципы социлах созданы 33 добровольные ального партнерства. Операпожарные дружины численно- тор ГРС Ставропольского ЛПУ

МГ Виталий Посохов отметил,
что договор, заключенный с администрацией от имени работников профсоюзным комитетом,
соблюдается строго. Большое
внимание уделяется созданию
безопасных условий на производстве. В каждом коллективе
работают уполномоченные по
охране труда, которые следят
за выполнением правил техники безопасности. Такой контроль дает хороший результат.
Газовикам за счет предприятия выдают спецодежду, полностью оплачивают санаторнокурортное лечение, если есть
такая необходимость по медицинским показаниям. Даже частично дотируют стоимость отдыха, если путевка приобретена самостоятельно.
Заведующая отделением пансионата «Факел» (Кисловодск)
Людмила Мосиянц дополнила,
пояснив, что и в ведомственном
санатории газовики получают
необходимое лечение и профилактику. Коллектив старается
делать для этого все необходимое и даже больше.
О том, как живется на предприятии пенсионерам, рассказал председатель совета ветеранов Общества Виктор Аверьянов. В настоящее время положение о поддержке бывших работников предприятия выведено за
рамки колдоговора в самостоятельный документ. Все привилегии по лечению, медицинскому обслуживанию, санаторнокурортному лечению, действующие для работников предприятия, распространяются и на ветеранов. Все пенсионеры Общества поставлены на учет, и Совет следит за тем, чтобы никто
не был забыт и не оставался без
заботы коллектива, которому отданы лучшие годы.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

9 апреля 2013 года
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СОБЫТИЕ
ВЫШЛА КНИГА

С ГАЗЕТНЫХ
ПОЛОС НА СТРАНИЦЫ
КНИГИ
Вышла в свет
книга известных
ставропольских
статистиков
Валерия Соленова
и Ивана Паскаля
«Футбол. На кубок
«Ставропольской
правды», в которой
впервые собраны
материалы
о розыгрышах
на призы нашей газеты
с 1939 года
по сегодняшний день.

«Н

АЧИНАЯ работу над
изданием, - пишут
в предисловии авторы, - мы столкнулись с массой проблем. Чтобы собрать данную
статистику, пришлось «перелопатить» уйму материалов
как в библиотеках края, так
и в архивах. К сожалению,
восстановить полную историю розыгрыша не удалось,
да, наверное, вряд ли когданибудь кому-то удастся. Хорошо еще, что в 1955 году этот
турнир взяла под патронаж
«Ставропольская правда», а
ей, как говорится, по долгу
службы приходилось освещать эти соревнования. Поэтому львиная доля статистики, а также репортажей о турнире взяты именно со страниц «Ставрополки». Авторы
выражают благодарность не
одному поколению спортивных комментаторов нашей
редакции, которым довелось
писать об этих соревнованиях, в том числе П. Федоровскому, Л. Булатову, А. Куликову, В. Попову, В. Беленко,
А. Берштейну, С. Визе, целой плеяде фотокорреспондентов газеты - А. Евстигнееву, П. Чернову, С. Петросяну, К. Тарусову, В. Танасьеву,
В. Кузнецовой, П. Фоминову,
И. Овсянникову, М. Колесникову, Э. Корниенко, А. Цвигуну. Ну а нам хочется от души
поблагодарить авторов издания и за титанический труд, и
за верность футбольной тематике, и за вклад в историю
нашей газеты.
В. МОСТОВОЙ.

Проложили первую борозду
В минувшую субботу в селе Архиповском Буденновского района в рамках мероприятий, посвященных
дагестанской культуре и искусству на Ставрополье, впервые прошел праздник первой борозды

О

Н был организован по инициативе Буденновского
культурного центра народов Дагестана и местного
отделения Ставропольской краевой общественной организации «Славянский союз
Ставрополья». Старинный весенний праздник, который знаменует начало первых полевых
работ, традиционно отмечают
жители всех дагестанских сел.
Согласно преданию, отмечать
его нужно весело, чтобы урожай
был богатым. Поэтому и на Прикумье его постарались провести
дружно, с размахом, а поддержали добрую традицию жители
окрестных сел, казаки, многочисленные гости.
Пока дымились костры и готовилось угощение, участников
мероприятия приветствовали
первый заместитель министра
по национальной политике правительства Республики Дагестан Зикрула Ильясов, полномочный представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае Абдулла Омаров, заместитель председателя культурной автономии народов Дагестана в СК Магомедбилал Курбанов.
С добрыми словами обратились к собравшимся глава Буденновского района Александр
Юрченко и глава администрации
муниципального района Сергей Рашевский, начальник отдела комитета СК по делам национальностей и казачества Сергей Зенев, председатель краевой общественной организации
«Союз славян Ставрополья» Артур Круталевич и другие.
- Сегодня, положив начало
полевым работам, мы вместе
связываем надежды не только с
богатым урожаем, но и закладываем основу крепкой дружбы наших народов, мы соседи и просто «обречены» на это, - заметил
в интервью нашей газете Зикрула Ильясов.
В свою очередь, Абдулла
Омаров поблагодарил районные власти за поддержку до-

брой инициативы, он заметил,
что удалось объединить людей
независимо от их возраста и
национальности. Казаки тоже с
удовольствием поддержали организаторов праздника.
- Мы всегда жили в мире с
людьми разных национальностей и сегодня должны продолжать эту традицию, - сказал ата-

КОНКУРС

Хрустальный компас
Подведены итоги
заявочной кампании
на соискание
национальной премии
«Хрустальный компас»
в области географии,
экологии, сохранения
и популяризации
природного
и историко-культурного
наследия России.

Н

АПОМНИМ,
учреждена
она в прошлом году краснодарским региональным
отделением Русского географического общества
и корпоративной ассоциацией

ман Святокрестовского районного казачьего общества Терского казачьего войска Александр Приходкин.
В знак почета и уважения атаману гости из Дагестана вручили бурку и папаху. Сергея Рашевского дагестанцы удивили не менее изысканным сувениром - саблей из серебра ручной работы
знаменитых кубачинских мастеров. После официальной части праздника, как и планировалось, по старинному обычаю
с помощью плуга торжественно была проложена первая борозда. Этой чести был удостоен один из лучших механизаторов СПК «Русь» из села Орловка
Рамазан Тихаев: одетый в чарыки и старинную рубаху, подпоясанную красным кушаком, он и
стал главным героем праздника. Вслед за пахарем почетные
гости разбросали по полю семена пшеницы, тем самым желая земле плодородия.
Затем начались массовые
гулянья. Прошли конные скачки,
организованные сельхозпредприятиями, победителям вручены солидные денежные призы и
караваи, украшенные сладостями, символизирующие достаток
и благополучие. Самые маленькие участники праздника приняли участие в массовом весеннем
забеге, а спортсмены постарше в поднятии гири, перетягивании
каната, армрестлинге. Особенно зрелищным было выступление потомственных канатоходцев из Махачкалы: многие сложные трюки держали публику в напряжении – юные гимнасты прямо в воздухе виртуозно исполнили лезгинку.
Праздник первой борозды на
Прикумье удался и собрал сотни гостей со всего края. И главный его смысл, пожалуй, был
прост и понятен каждому человеку: жить хорошо можно везде, лишь бы, как говорится, жить
дружненько.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

СМОТРИТЕ НА ТВ

«Газпром на Кубани». Инициатива была представлена президенту Русского географического общества С. Шойгу и получила его поддержку. На конкурс
зарегистрировано 146 проектов
из России, Украины и Египта. В
этом списке и два представителя
Ставополья. В номинации «Издание» свой проект представил
Александр Трухачев. Это книга,
рассказывающая об экологокурортном регионе Кавказских Минеральных Вод, их гидроминеральной базе, достопримечательностях городов.
В другой номинации, «Лучший
социально-информационный
проект по сохранению природы и природного наследия»,

проект «Живой музей» заявил
авторский коллектив Ставропольского государственного
педагогического
института.
Это программа, направленная
на экологическое, патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи, а также на сохранение природного
ландшафта, исторической памяти о героях-ставропольцах
Великой Отечественной войны.
В рамках проекта коллектив вуза организует встречи с фронтовиками, занимается благоустройством мемориального
комплекса, сохранением его
природного ландшафта.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВЫСТАВКА

Возвращал миру гармонию
Мемориальная выставка
акварелей и графики
одного из самых
необычных художников
Ставрополья
Анатолия Котова,
приуроченная
к 70-летию со дня
его рождения,
на днях открылась
в выставочном зале
кисловодского
музея «Крепость».

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Герои этого культового сериала возвращаются на РЕН ТВ!
Двухнедельный марафон нашумевшей саги: 15 апреля I сезон, 22 апреля - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА II сезона

Р

ЕН ТВ приготовил настоящий подарок для
российских поклонников популярного сериала «Игра престолов», снятого по мотивам
цикла романов писателя Джорджа Мартина
«Песнь льда и пламени».
Магия и экзотическая обстановка, которыми
обычно отличается жанр фэнтези, уходят здесь
на второй план, и зрителю гораздо более интересным покажется сам ход событий, захватывающий и запутанный.
Уровень проекта беспрецедентен для телевизионного формата, что также не остается не замеченным зрителями. Бюджет каждого сезона
более 60 млн долларов. Приглашение голливудских звезд Шона Бина, Лены Хеди, участие популярного актера Питера Динклейджа, продолжительные съемки на Мальте и в Северной Ирландии, уникальные костюмы и грим, спецэффекты
от создателей «Пиратов Карибского моря IV», а
также привлечение экспертов-лингвистов для
разработки специально для данного сериала дотракийского языка… С первых дней демонстрации «Игра престолов» вошла в десятку лучших сериалов, по мнению пользователей крупнейшего
киносайта планеты imdb.com. Все это принесло
создателям проекта более 10 номинаций на премию «Эмми», статуэтку «Золотой глобус».

«Игра престолов». II сезон
Больше интриг, неожиданных поворотов в сюжетной линии и напряжение, нарастающее с каждой минутой просмотра, – все это второй сезон
«Игры престолов»!
Борьба за трон Семи королевств продолжается, грядет война…
В Вестеросе наступила осень – предвестник долгой зимы. Три короля претендуют на Железный трон и два верховных лорда провозгласили себя королями своих земель. Никто из них
не желает заключать союзы, и каждый считает
свое право на трон священным. Гражданская вой-

К

СОЖАЛЕНИЮ, сам Анатолий Котов, которого с легкой руки одного из критиков пресса именовала «новым гением России», скоропостижно ушел из жизни в 2009
году. Но, как известно, привилегия творца состоит в том, что
«…душа в заветной лире мой
прах переживет и тленья убежит». Душа Анатолия Котова
живет в его удивительных акварелях, живописных и графических работах, а также в коротких и столь же необычных,
как и картины, стихотворениях. Свято хранит память о художнике его вдова и муза Инна
Михайловна.
Четыре десятилетия Инна Котова делила с мужем все невзгоды, нужду, сопровождавшие художника, который принципиально
избегал членства в каких бы то ни
было творческих союзах и организациях. За свою жизнь Анатолий
Котов написал десятки мадонн. В
ликах многих из них угадываются
черты любимой жены. Есть такая
картина и на нынешней выставке.
- Эту мадонну Котов писал,
когда я была беременна нашей
второй дочерью, - поясняет Ин-

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

на разоряет города, гибнут тысячи людей. В это
же время далеко на востоке королева Дейнерис,
прозванная Матерью драконов, также ведет свой
немногочисленный народ в гущу событий… А зима, как никогда, близко, и белые ходоки – нечто
проживающее за великой стеной, защищающей
королевства, - начинают пробуждаться от сна…

ВЕЛИКИЙ МАРАФОН
сериала

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

с 15 по 26 апреля в 23.50.
ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ!
ДВЕ СЕРИИ ПОДРЯД!

Только на РЕН ТВ!
Подготовил В. АНДРЕЕВ.

ИНФО-2013
ЧТОБЫ ЖИЛИ ДОЛГО

 Инна Котова рассказывает первым посетителям выставки о творчестве художника.
на Михайловна зрителям, подметившим сходство.
Но она не столько объясняет,
кого, что и когда запечатлел художник на полотне, сколько пытается передать настроение и
философию, которые Анатолий
Котов пытался привнести в мир.
- Он не рассказывает, а воздействует энергетически. Очень
хорошо работает цвет. В каждой
работе Котов стремился к гармонии. Ведь когда дитя рождается,
оно красиво, чудесно. Однако с
годами каждый обрастает гре-

хами, его истинная природа искажается. Котов стремился вернуть миру гармонию.
Для тех же, кому не доведется услышать толкование картин
из ее уст, Инна Михайловна приготовила подсказки – к каждому
произведению Котова она подобрала сходное по духу четверостишие Бродского, Пастернака,
Тарковского, других поэтов. Судя
по реакции первых посетителей
выставки, такие необычные аннотации весьма уместны и действенны.

В последние годы жизни и после кончины Анатолия Котова
его творения снискали признание и славу. Живописные и графические работы кисловодского художника представлены в выставочных залах Москвы, СанктПетербурга, Норильска, Токио,
Штутгарта. Многие полотна хранятся в частных коллекциях в Америке, Франции, Канаде, Германии,
Австрии, Финляндии, Японии…
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На базе Ставропольского краевого геронтологического центра начала работать «Школа памяти», посвященная вопросам активного долголетия. Она направлена на профилактику слабоумия среди пожилых людей. Занятия проходят
раз в месяц и состоят из теоретической и практической частей.
Л. ВАРДАНЯН.

«200 ПРОЦЕНТОВ КРАСОТЫ»
В выставочном зале краевого Союза художников России открылась выставка батика «200 процентов красоты». Работы, выполненные в технике
росписи по ткани, давно стали популярным дополнением современного интерьера. Все работы - женские: художницы из Пятигорска и Ставрополя представляют свое видение прекрасного.
Для пятигорчанок секрет красоты кроется в цветах, томно раскрывающих лепестки. Мастерицы
Ставрополя пытаются сохранить красоту исхо-

дного материала, изображая не столько сами
предметы, сколько движение времени. В таком
причудливом творческом диалоге «гламур - винтаж» и рождается истинная красота.
Н. БЫКОВА.

ВПЕРЕДИ - АНАПА
В Ставрополе завершились соревнования по
дзюдо среди сотрудников краевой полиции. В
лично-командном первенстве приняли участие 86
человек из 28 территориальных органов внутренних дел, строевых и специальных подразделений.
В итоге пальма первенства досталась команде
ОМОНа из краевого центра. А «серебро» и «бронзу» завоевали пятигорчане: сборная ОМВД по Пятигорску и команда местных сотрудников ОМОНа
соответственно. Победители соревнований примут участие в чемпионате МВД России по дзюдо,
который пройдет с 25 по 29 апреля в Анапе, рассказали в пресс-службе полицейского главка.
У. УЛЬЯШИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной
комиссии
Ставропольского края
02 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 22/2

О предельных максимальных
уровнях тарифов на услуги по хранению
задержанных транспортных средств
на территории Ставропольского края,
оказываемые муниципальным унитарным

предприятием «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на транспортировку
и хранение задержанных транспортных средств», Законом
Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 46-кз «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые МУП «ЖКХ» Апанасенковского
муниципального района Ставропольского края, по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 15 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные
суда – 30 рублей;

категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 60 рублей;
негабаритные транспортные средства – 90 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

СНИСКАТЬ
ЛАВРЫ
КАРАМЗИНА
Григорий Чхартишвили
(Борис Акунин) решил
написать многотомную
«Историю российского
государства».
Писатель признается, что
всегда хотел быть новым Карамзиным и перестает писать
детективы. Последняя книга
про Эраста Фандорина «Черный город» вышла в 2012 году. Первый том «Истории» уже
написан, охватывая период
до монгольского нашествия.
Акунин пользуется первоисточниками различных авторов
и сводит их, стремясь делать
«Историю» объективной, а не
идеологизированной. Вместе с тем он не отказывается
от художественной литературы: параллельно планирует
выпускать по одному роману, действие в которых будет
разворачиваться в описываемую эпоху. Все вымышленные
сюжеты со временем образуют историю одного русского
рода (Лента.ру).

СТРАХОВОЙ
РАСПИЛ
Министерство культуры
РФ разработает законопроект об обязательном
страховании российских
памятников культуры,
в первую очередь объектов из списка Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Чиновники планируют, в
частности, использовать опыт
государственного
музеязаповедника
«Казанский
кремль», ежегодное страхование коего обходится примерно
в 600 тысяч рублей. Общепринятой практики страхования
памятников в России не существует, важнейшие объекты
просто считаются бесценными. За относительную расчетную стоимость может быть взята рыночная плюс риски: пожары, падение летательных аппаратов и противоправные действия третьих лиц. Однако, по
мнению ряда экспертов, процедура страховки памятников имеет явную коррупционную составляющую и лоббируется страховыми компаниями. Первым этапом они видят
«распиливание» денег на проведении оценки, вторым - то же
при выборе страховых компаний («Известия»).

МУЛЬТИКИН-ДЗА-ДЗА
На экраны кинотеатров выходит мультипликационная
семейная комедия Георгия
Данелия «Ку! Кин-дза-дза»
- плод семилетней работы
культового режиссера.
В центре сюжета герои уже
нашего времени - виолончелист, от которого жена ушла
к банкиру, и его племянник,
приехавший в Москву поступать на курсы диджеев. Сама же планета Плюк галактики Кин-дза-дза по-прежнему
напоминает пустыню Каракумы, пацаки носят в носу цак,
спичка-кэцэ обладает невероятной ценностью, а людей
встречают и провожают по
цвету штанов. И песня про маму все еще в моде. Ставший
трехмерным Пепелац бороздит плюканское пространство, а межгалактическую
реальность населили диковинными существами, такими как Последний выдох господина ПЖ (1tv.ru).

УЛИЦА
ВЫСОЦКОГО
Московские власти рассматривают вопрос о том,
чтобы назвать одну
из новых улиц столицы
в честь актера и барда
Владимира Высоцкого.
Его именем уже названы улицы, бульвары, аллеи,
скверы, набережные, переулки в 177 населенных пунктах
России. В Екатеринбурге имя
Высоцкого носит 200-метровый небоскреб. Кроме того, в
честь Владимира Семеновича
названы более 20 скал, каньонов и ледников, горное плато
на архипелаге Огненная Земля, астероид и даже сорт гладиолусов (Утро. Ru).

ПРЕМИЯ АСТРИД
ЛИНДГРЕН
Международная литературная премия имени
Астрид Линдгрен, вручаемая за вклад в развитие
детской и юношеской литературы, присуждена
художнице и писательнице из Аргентины Марисоль Мисенте, известной
под псевдонимом Исоль.
Автор десятка книг, она
выступает одновременно как
писатель и иллюстратор. Эту
международную литературную премию шведское правительство учредило в 2002 году в знак признания Линдгрен
(1907-2002) одной из самых
любимых и читаемых в мире.
Ее книги переведены на более
чем 90 языков мира, среди них
приключения Малыша и Карлсона, Эмиля из Леннеберги,
Пеппи Длинныйчулок и другие. Награда считается одной
из крупнейших в области литературы для детей и подростков: сумма вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (588 тыс.
евро) (РИА «Новости»).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

304 дня до начала Игр в Сочи
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ТРАМПЛИНА «РУССКИЕ ГОРКИ»

БИТВЫ ГИГАНТОВ
В спортзале Невинномысского химического колледжа
прошел очередной тур чемпионата края по баскетболу среди мужских команд зоны «А» (Ставрополь).
Результаты игр таковы: «Инфа» обыграла «Водоканал» со счетом 100:44. Украшением игрового дня стал принципиальный поединок, в котором сошлись «Газпром» и «Теплосеть». Всю игру шла
бескомпромиссная зрелищная борьба, державшая в напряжении
болельщиков. Но в концовке подопечные В. Шеховцова (тепловики)
сумели вырвать победу и нанесли первое поражение лидеру зоны
«А» со счетом 65:64. В завершающем поединке тура хозяева площадки, невинномысская команда «Арнест», три четверти встречи
оказывали отчаянное сопротивление сильному ставропольскому
коллективу «МКС», но в итоге уступили «молочникам» 50:75. Следующий тур пройдет 13 апреля в краевом центре, и принимать его
будет команда «Теплосеть».

Олимпийский комплекс трамплинов в Сочи «Русские горки» расположился на
северном склоне хребта Аибга, в непосредственной близости к поселку Эсто-Садок.

Футбол
ЛИГА ЕВРОПЫ
Первые четвертьфинальные матчи сыграны 4 апреля,
ответные состоятся 11 апреля. «Челси» (Англия) – «Рубин»
(Россия) – 3:1 (Б. Натхо), «Фенербахче» (Турция) – «Лацио»
(Италия) – 2:0, «Бенфика» (Португалия) – «Ньюкасл» (Англия) –
3:1, «Тоттенхэм» (Англия) – «Базель» (Швейцария) – 2:2. Матч
1/4 финала «Рубин» – «Челси»
(Лондон) состоится в Москве
на стадионе «Лужники» в 20.00
(НТВ). Такое решение приняла
ассоциация УЕФА.

«ЮГ» ПЕРВЫМ
ВСТУПАЕТ
В БОРЬБУ
Положение команд зоны «Юг»
Черноморец
Астрахань
Торпедо
Ангушт
Машук-КМВ
Славянский
Алания-д
Д/дизель
Таганрог
МИТОС
Биолог
Энергия
Дружба
КТГ-2005
Олимпия
Волгарь-2
СКА Р/Д

В
12
11
11
11
10
9
10
9
9
8
7
8
6
4
4
4
1

Н
7
7
5
5
5
8
4
5
4
4
6
2
5
7
4
3
3

П
1
3
5
4
5
3
7
7
8
9
8
11
10
10
13
14
16

М
28-8
42-19
26-13
25-15
19-11
34-23
35-24
24-19
28-22
32-31
26-25
24-34
19-30
20-31
12-35
18-32
6-46

О
43
40
38
38
35
35
34
32
31
28
27
26
23
19
16
15
6

Завтра стартует весенняя
часть чемпионата России по
футболу среди команд Южной
зоны второго дивизиона. В этот
день в рамках 23-го тура сыграют «Кавказтрансгаз-2005»
- «Дагдизель», «Волгарь-2» «Машук-КМВ», «Торпедо» Арм.
– «Алания-д», «Черноморец» «Астрахань», «Ангушт» - «Энергия», «Дружба» - «Славянский»,
«Таганрог» – «Биолог». «Олимпия» - СКА - +:- (3:0). Пауза
между осенней и весенней частями турнира не обошлась
без происшествий. В повестке

дня исполкома РФС 27 февраля
2013 г. был пункт об исключении
ростовчан из турнира за участие
в двух матчах – со СКА и «Дружбой» - «неправильно заявленных игроков», однако СКА сам
снялся с соревнований. Раньше
контрольно-дисциплинарный комитет принял решение по игре
«Волгарь-2» - СКА, завершившейся победой армейцев со
счетом 2:1. Этот результат аннулирован. СКА присуждено поражение со счетом - 0:3. А значит, и таблица, несмотря на отсутствие игр, претерпела изменения. Первым клубом, который
за нарушения армейцев получит
завтра три дармовых очка, стала
«Олимпия». Что касается ставропольских клубов, то, как мы уже
сообщали, «Машук» возглавил
А. Григорян, а вот его помощником стал В. Умнов, «Кавказтрансгаз» по-прежнему возглавляет
В. Соколов, а должность второго тренера занял П. Беришвили, до этого руководивший ФК
«Ставрополь», известный по выступлениям за ставропольские
клубы «Динамо», «Сигнал», «Машук» и саратовский «Сокол».

У ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ
СБОРНОЙ НОВАЯ «МЕТЛА»

М

ЕСТО было специально выбрано международными экспертами
на стыке двух хребтов,
чтобы трамплины гармонично вписывались в окружающий ландшафт, а прыгуны были защищены от порывов бокового ветра. Комплекс
состоит из самых современных олимпийских трамплинов К-95 и К-125. Также в состав комплекса входят учебнотренировочные
трамплины
К-72, К-45, К-25, гостиница
на 200 мест, лыжероллерная
трасса, плоскостные сооружения для тренировок и подготовки молодых спортсменов.
Рассчитан комплекс на 9,6 тысячи человек, после окончания
Олимпиады он станет национальным тренировочным центром для лыжников. Как заявил
В. Славский, вице-президент
федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья
России, в последнее время
организаторы проделали поистине колоссальную работу,
причем отвечающие за укладку снега специалисты трудились на трамплине до трех ча-

сов ночи. Эксперт международной федерации Т. Норби сказал:
«Ни в одной другой стране мира невозможно сделать столько, сколько сделали вы за последний период». Председатели комитетов FIS по прыжкам и
лыжному двоеборью В. Хофер и
Л. Оттесен проинспектировали

В боулинг-клубе «Континент» прошли соревнования
третьего вида спартакиады государственных гражданских служащих края по боулингу, в которых приняли участие 28 команд.
В командном зачете победу одержала сборная Думы СК, а в личном среди мужчин первенствовал ее лидер Дмитрий Азаров. На
втором месте минспорта, ведомое серебряным призером в «личке» Владимиром Чепуровым. Третьим призером стало минприроды с «бронзовым» Иваном Проститовым в личном зачете во главе. Среди женщин лучшей стала Людмила Месхия (минспорта), на
втором месте Наталья Павлова (минсельхоз), на третьем - Анна
Ковалева (минкультуры). После трех видов соревнований спартакиадную гонку возглавляют минсельхоз, минприроды и министерство строительства и архитектуры СК. Следующий вид программы
— волейбол — пройдет 13-14 и 20-21 апреля в спортзале ставропольского строительного техникума.

олимпийские объекты и составили заключение, согласно которому спортивные сооружения, то есть трамплины, полностью готовы. Другое дело,
что масштабы стройки расширились. Возведение остальной
инфраструктуры будет продолжаться до конца 2013 года».

И МЯЧИ В ПОДАРОК
Его кандидатура на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола была
утверждена единогласно. Таким
образом, Воронков стал преемником В. Алекно, который после
триумфа на лондонской Олимпиаде решил сосредоточиться
на работе в «Зените». «В первую
очередь чувствую сейчас гигантскую ответственность, – сказал
Воронков. – Ну и прежде всего
– огромное желание работать.
В ближайшее время приступлю
к формированию тренерского
штаба».

МИРОВОЙ РЕКОРД
РОССИЙСКИХ
«МОРЖЕЙ»
Новым главным тренером
мужской сборной России по
волейболу стал наставник
новосибирского «Локомотива» Андрей Воронков, который в этом сезоне вместе со
своей командой выиграл Лигу чемпионов.

ЛИДИРУЕТ КОМАНДА МИНСЕЛЬХОЗА

Во время 24-часового заплыва «моржей» на Озере
чемпионов под Тюменью был
установлен мировой рекорд
по длительности пребывания
в ледяной воде.
«Заплыв длился более суток, - сказал один из участников. – В течение суток заплыв
фиксировали
видеокамеры,

Апофеозом празднования Всемирного дня здоровья в кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра
стал товарищеский матч по футболу с командой Управления
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по СК.
Несмотря на разгромный счет, кадеты остались довольны игрой
и подарком — наркополицейские вручили школе профессиональные футбольные мячи. Такая форма пропаганды здорового образа жизни, как считают в «кадетке», прекрасно дополняет лекционные занятия, проводимые для ермоловцев офицерами УФСКН.

кроме того, на Озере чемпионов были представители от
Книги рекордов России. Это
не только российский рекорд,
но и мировой. Такого длительного заплыва, который не прерывался ни на секунду ни днем,
ни ночью, в мире еще не было.
Заплыв проходил в виде эстафеты, каждый из спортсменов
проплывал 100 или 200 метров.
Таким образом, каждому из нас
пришлось 11 раз проплыть свою
дистанцию». В общей сложности за время заплыва «моржи»
проплыли 40 км. В заплыве участвовали 30 человек, самому
юному «моржу» – 13 лет, самому старшему – 64 года.

ВЛАДИМИР
КЛИЧКО РЕШИЛ
ЖЕНИТЬСЯ
Чемпион мира по боксу в
супертяжелом весе Владимир Кличко намерен покончить с холостяцкой жизнью.
Избранницей завидного жениха стала американская киноактриса, звезда сериала

М

«Нэшвилл» Хайден Панеттьери.
Звездная парочка тайно обручилась и летом планирует провести
свадебную церемонию. В недавнем интервью Владимир признавался, что уже готов к браку и хочет столько же детей, сколько у
него чемпионских поясов.

КРОССВОРД

Самое сильное огорчение для
женщины - это невнимание со
стороны мужчины, для которого
она хотела бы быть недоступной.

- Ваше жизненное кредо?
- Не просыпаться до обеда!
- А потом?
- Познать с едою радость
встреч и к телевизору прилечь.

- Как научиться молчать,
когда муж орет на тебя?
- Ой, Люся, я тебя умоляю!
Тут хотя бы научиться в это
время не ржать!

В городе снег сошел, а асфальт еще не нарос. Как ездить?

Даша очень боится виски с
колой. Потому что после виски с

Мама
сегодня
ехала в удивительном автобусе - в нем
стояла абсолютная,
полная тишина. Люди входили, тихо
оглядывались, молча ехали, так же тихо
выходили. Не играло радио, не объявлялись остановки,
даже телефоны не
звонили. А знаете
почему? Кондуктор
сладко спала на заднем сиденье, никто
не хотел будить ее.

ГОРЯЩИЕ УЛИКИ
В Курском районе возбуждено уголовное дело
в отношении экс-полицейского, подозреваемого
в совершении ДТП со смертельным исходом.

На ошибках молодости не
учатся, на них женятся.

Любовь - это когда смотришь на жену и
думаешь: «Убил бы заразу!», но откладываешь на завтра, на завтра...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скакун. 6. Голубь. 10.
Астор. 12. Насос. 13. Спуск. 14. Табуляция. 15.
Злато. 17. Штора. 19. Краля. 20. Опорос. 23.
Помада. 25. Чумичка. 26. Огурчик. 27. Осанка. 29. Саврас. 31. Столп. 33. Репка. 36. Сцена. 38. Тарелочка. 39. Браво. 40. Ромео. 41. Кагор. 42. Поилка. 43. Кладка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Каска. 3. Кусто. 4. Нанбук. 5. Стеллаж. 6. Греция. 7. Лосяш. 8. Бруно.
9. Гнездо. 11. Оксана. 16. Термитник. 18. Тимуровец. 21. Паулс. 22. Секта. 23. Пегас. 24.
Дрина. 27. Отруби. 28. Коллега. 30. Саахов. 31.
Сорока. 32. Почерк. 34. Плато. 35. Атолл. 36.
Сарма. 37. Ермак.

9 - 11 апреля

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

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

09.04














tвоздуха,оС
ночьюднем

 СЗ 2-3 15...12 13...13
10.04
 СЗ 3-4 10...8 9...12
11.04
 В1-2 8...6 7...10
Рн КМВ
09.04
 СЗ 6-7 17...12 17...16
Минводы,
Пятигорск,
10.04
 СЗ 5-6 13...9 9...12
Кисловодск,
Георгиевск,
11.04
Новопавловск
 С 4-5 11...8 8...10
Центральная
09.04
 СЗ 4-5 16...13 14...15
и Северная зоны
Светлоград,
10.04
Александровское,
 СЗ 4-5 11...9 11...14
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.04
 З 1-2 10...8 10...12
Дивное
09.04
Восточная зона
 СЗ 1-2 16...11 17...19
Буденновск, Арзгир,
10.04
Левокумское,
 СЗ 1-2 12...9 10...16
Зеленокумск,
11.04
Степное, Рощино
 В 4-5 11...9 10...12
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

В Благодарном возбуждено уголовное дело
в отношении главного бухгалтера районной
больницы, подозреваемой в четырех эпизодах
мошенничества и таком же количестве служебных
подлогов.

В день рождения
первые пять поздравлений получил по СМС
от самых близких и дорогих мне людей: от
Киевстара, СпортЛайфа, Эльдорадо, Сбербанка и онлайн магазина автозапчастей.
И только к обеду начали звонить всякие
там родители, братья,
сестры...

Что за выражение такое: «Ты вынесла мне весь
мозг!»?
Так и скажи: «Дорогая, у меня не хватает
аргументов,
чтобы парировать
твои блистательные
доводы».

Западная зона

НАХИМИЧИЛА
НА СТИПЕНДИЮ

На ипподроме: «Женщинам
из русских селений вход
запрещен».

Стрела Амура
не ранит душу так,
как стрелка весов.

Территория

Как сообщает пресс-службе СУ СКР по краю, страж порядка,
управлявший «Жигулями», сбил на автодороге Курская - Каясула пожилую велосипедистку. От полученных ранений женщина
скончалась на месте. А виновник аварии не только не известил
о происшествии сотрудников ГИБДД, но и, чтобы скрыть следы преступления, отогнал свое авто подальше от места наезда и поджег.
Ю. ФИЛЬ.

колой Даша уже ничего не боится.

Вовочка поздно вечером приходит домой пьяный:
- Мама, извини, опоздал, такие пробки – ужас!
- Вова, да ты пьян! Какие пробки в нашем поселке?!
- Два часа мучились с
Ленкой, это же надо так
вино закупорить!



По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, женщина с 2009
по 2012 год «химичила» со справками о своей заработной плате. Дело в том, что ее дочка была студенткой вуза, и, чтобы поспособствовать ей в получении социальной стипендии, мамабухгалтер вносила в справки о своем доходе заниженные суммы. В результате дочь-студентка неправомерно получила стипендию на общую сумму 67 тысяч 650 рублей.
У. УЛЬЯШИНА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Раздевалка в театре. 8. Наука о развитии
человеческого общества. 9. Жир, снятый с бульона. 10. Осенний христианский праздник. 11. Генерал из фильма «Особенности национальной охоты». 12. Любитель поглазеть. 14. Поучительный рассказ
о блудном сыне. 16. Запись текстов какого-либо языка с помощью
специальной системы знаков. 19. Советская эстрадная певица, исполнившая песню «Ягода-малина». 21. Узелок на губках. 25. Фильм,
принесший Лайзе Минелли мировую известность. 26. Пластмассовая упаковка шоколодных наборов. 27. Хвостатое земноводное, похожее на ящерицу. 28. Японское блюдо - шарики из сырой рыбы с
рисом. 29. Русская народная сказка. 30. У какого азиатского государства столица Бишкек?

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙПОЛЕТ
НАВОЗДУШНЫХ
ШАРАХ
Уроженец ЮАР совершил
полет над водами Атлантики
на 160 воздушных шарах, наполненных гелием. Как сообщает британская The Telegraph,
целью мероприятия был
сбор средств на строительство детской больницы имени Нельсона
Манделы.
37-летний Мэтт Сильвер-Вэлленс, который сейчас постоянно живет в Великобритании и работает
менеджером по маркетингу в торговле медицинским
оборудованием, поднялся
в воздух с острова Роббенайленд. На этом острове
Мандела — впоследствии
первый чернокожий пре-
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зидент ЮАР — некогда провел в
заключении почти тридцать лет.
Завершился полет у побережья
материковой части ЮАР в районе Кейптауна.
По
словам
СильвераВэлленса, идея полета посетила его во время просмотра телевизионной программы об
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

астронавтах. В качестве балласта воздухоплаватель использовал мешки с водой, для снижения он прокалывал воздушные
шары копьем и простреливал
их из пневматического пистолета. Протяженность полета над
водами Атлантики, где водятся
многочисленные акулы, составила примерно шесть километров.
Агентство
Associated
Press
уточняет,
что
Сильвер-Вэлленс надеялся
собрать на строительство
больницы миллион долларов США, однако объем поступивших пожертвований
пока неизвестен.
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Коллектив и ветераны
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ТИМОНИНА
Евгения Алексеевича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабитель на поле боя. 2. Вещество, добавляемое в бытовой газ для придания ему характерного запаха. 3. Слово
«после массовых сокращений». 4. Наука о свойствах и строении материи, законах ее движения. 5. Фотоаппликация. 6. Военный стиль
в одежде. 12. Метка, зарубка на дереве в лесу. 13. Совокупность отраслей науки и техники, направленная на изучение космоса. 15. Результат, обобщение. 17. Известный немецкий писатель-романист,
писавший сначала под псевдонимом Якоб Корвинус. 18. Процент от
доллара. 20. Геральдическое изображение лошади с рогом на лбу.
22. Тверской купец, путешествовавший по Индии, Персии, африканскому побережью (Сомали), автор путевых заметок «Хождение
за три моря». 23. Какой из киногероев просил потереть ему спинку? 24. Извинение от француза. 25. Большая непроницаемая камера для подводных работ.
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ИЗДАТЕЛЬ:

СУД ДА ДЕЛО

Моя мама глобально нервы
себе расслабляет: она пакеты с пупырышками скалкой
лопает.

- Я.
- Но мне нельзя ничего
жирного, дорогая.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

УЖ приходит вечером
с работы:
- Дорогая, что у нас
сегодня вкусненького
на ужин?

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин во главе с руководителем Сергеем Константиновичем Чурсиновым выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам по поводу безвременной кончины доктора технических наук профессора Института нефти и газа
ТАГИРОВА
Курбана Магомедовича.
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ласти полиция изъяла у местного жителя медвежонка, которого мужчина держал во
дворе своего дома. Об этом
сообщается на сайте областного управления МВД.
На пульт дежурному МО МВД
«Красносулинский» поступило
сообщение о том, что один из
местных жителей держит у себя хищника. Прибывший на место наряд полиции обнаружил
полуторамесячного медвежонка, спокойно разгуливающего
по двору.
Документов на животное у его
владельца не оказалось. Выяснилось, что мужчина приобрел
медвежонка в одном из частных
зоопарков Ростовской области
без всяких сопроводительных
бумаг. «Детеныш бурого медведя жил прямо во дворе. Кормили
его чем придется», — говорится
в сообщении МВД.
Полиция изъяла медвежонка.
Сообщается, что он будет передан в «специализированное заведение, где есть соответствую-
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щие условия содержания». Никаких заболеваний или признаков
истощения ветеринары у детеныша не нашли.
Также МВД сообщает, что «к



продавцу и покупателю у оперативников возникли вопросы о законности их действий», однако,
что именно может грозить участникам сделки, не уточняется.

