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Многодетная семья 
Гарбузюк из Дивного 
в конце прошлой 
недели получила 
чудесный подарок 
- девятиместную 
пассажирскую «Газель». 
Ключи от новенького 
автомобиля 
по поручению 
губернатора Валерия 
Зеренкова им вручил 
председатель 
региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края 
Сергей Костукайло.

П
ОЗДРАВИТЬ эту дружную 
семью собрались пред-
ставители местной вла-
сти, активисты обще-
ственных организаций 

Апанасенковского района.
...Когда Владимир и Мари-

на поженились, они мечтали о 
том, что у них будет много де-
тей – сколько Бог пошлет. Меч-
та сбылась, и в семье подрас-
тают девять ребятишек. Стар-

Первый на Кавминводах 
памятник святым 
благоверным 
князю Петру и княгине 
Февронии Муромским 
открыли и освятили 
в городе Минеральные 
Воды.

О 
ТОМ, что побудило 
местные власти уста-
новить этот памятник у 
входа в местное отде-
ление ЗАГСа, расска-

зал глава Минераловодско-
го муниципального района и 
города Константин Гамаюнов:

- Когда мы посмотрели ста-
тистические отчеты и увидели, 
что на каждые 100 заключен-
ных браков приходится 83 - 86 
разводов, решили: надо что-то 
делать. 

Институт брака и материн-
ства в городе и районе под-
держивали и прежде: прово-
дили различные акции в род-
доме, чествовали многодет-
ные семьи, а также прожившие 
в любви и согласии многие го-
ды. И вот решили установить 
памятник святым, символизи-
рующим любовь и верность.

- В каждой семье бывают 
кризисные моменты. Верность 
в том и состоит, чтобы пре-
одолевать их вместе, - счита-
ет Константин Гамаюнов. - Мы 
надеемся, что впредь супруже-
ские пары, направляющиеся в 
ЗАГС с заявлениями о разводе, 
остановятся у этого памятни-
ка, присядут на «скамью при-
мирения», еще раз подумают, 
поговорят и, может быть, ре-
шат сохранить семью. 

Памятник ручной рабо-
ты. Его создал ставрополь-
ский скульптор Камиль Али-
мов, взяв за образец извая-

ший,  Павел, окончил девя-
тый класс,  остальные рожда-
лись в семье с интервалом в 
год, младшему,  Елисею,  сей-
час пять лет. Среди них только 
две девочки, остальные  пар-
ни. Характеризуют их сплошь 
положительно, дети воспитан-
ные, хорошо учатся, увлекают-
ся спортом, музыкой, рукоде-
лием. Домашняя работа - это 
забота не только взрослых, 
каждый имеет свои обязанно-

сти на подворье: мальчики уха-
живают за животными, девоч-
ки чувствуют себя хозяйками 
на кухне. Некоторые соседи, 
глядя на эту дружную семью, 
включились в дело исправле-
ния демографической ситуа-
ции - решились на второго ма-
лыша. Есть в многодетной се-
мье Гарбузюк компьютер, но 
без Интернета. Семья эта ве-
рующая, вместе они регуляр-
но бывают на богослужениях. 

Кстати, во время одной из та-
ких поездок случился казус: 
их вазовскую «десятку» оста-
новили сотрудники ГАИ. Ин-
спектор заглянул в салон и 
собственным глазам не пове-
рил: семья в полном составе в 
три яруса разместилась. Спа-
сибо, не наказал водителя, но 
посоветовал:

- Вам лучше было бы на «Га-
зели» ездить.

Но терпение автоинспекто-
ров, понятно, не бесконечно. К 
тому же однажды, возвращаясь 
из гостей, они «забыли» одного 
из малышей. Едут - чувствуют, 
как-то свободно в салоне, а это 
просто Жени нет! Купить микро-
автобус - мечта несбыточная, 
глава семейства не олигарх, а 
просто сварщик, а мама - до-
мохозяйка.

И все же мечта воплотилась 
в жизнь. Минувшей весной Ма-
рину Гарбузюк пригласили в 
Ставрополь по приятному по-
воду - для вручения меда-
ли «Материнская слава»  вто-
рой степени. Было это как раз 
в День края. После торжеств 
женщина собралась с духом 
и подошла к губернатору. Ко-
нечно, волновалась страшно, 
а Валерий Зеренков расспро-
сил, сколько детей, где живут. 
Говорит:

- Будет вам машина!
Домой Марина летела как 

на крыльях, ведь ее обраще-
ние к губернатору было спон-
танным поступком, никто ниче-
го не планировал.

Прошло всего несколько не-
дель, и вот радость-то - слова 
губернатора обрели конкрет-
ное счастливое воплощение! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ние, установленное в Муроме. 
А оплатили его изготовление и 
доставку из мастерской мине-
раловодские меценаты.

К Дню семьи, любви и вер-
ности и открытию памятника в 
Минеральных Водах приурочи-
ли большую праздничную про-
грамму. В ее рамках Констан-
тин Гамаюнов вручил почетные 

грамоты и памятные медали се-
мьям, прожившим в любви и со-
гласии многие годы и воспитав-
шим детей. Прошел у подножия 
памятника и крестный ход с ча-
стицей Гроба Господня, после 
чего состоялся чин освящения.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

А «Газель» - лучше!

Святая верность

*****
В селе Александровском День семьи, любви и 
верности отметили в районном Дворце культуры.

З
ВУЧАЛИ поздравления тем, кто провел свой семейный 
корабль через радости и испытания бурного житейско-
го моря, сохранив любовь и взаимоуважение. Девять 
счастливых семейных пар были в центре мероприятия, 
которое называлось «Храни тепло родного очага». В их 

честь звучали теплые слова, задушевные песни, им дарили 
цветы. А супругам Петру и Татьяне Дорошенко глава Алексан-
дровского муниципального района Сергей Ильин вручил об-
щественную медаль «За любовь и верность». Семья учитель-
ская, каждый из супругов отдал системе образования около 
40 лет. Что касается семейной пары Терещенко - Анатолия и 
Таисии, - то их поздравили еще и с золотой свадьбой.

Л. ЛАРИОНОВА.

Медали за любовь

 КАРАВАЙ ТЯЖЕЛЕЕТ
За минувшие выходные ставропольский 
каравай значительно потяжелел. По опе-
ративной информации министерства 
сельского хозяйства СК, к сегодняшне-
му дню обмолочено 66 процентов посев-
ной площади. Темпы уборочных работ вы-
ше, нежели в прошлом году, когда этот 
показатель составлял лишь 48 процен-
тов. Валовой сбор составил 3 млн 853,7 
тыс. тонн зерна при средней урожайно-
сти 30,7 центнера на круг. В крае уже пять 
районов, преодолевших зерновую план-
ку в 200 тысяч тонн: Буденновский, Ипа-
товский, Апанасенковский, Новоалексан-
дровский и Советский.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АРХИЕРЕЙСКИЕ 
ПОЕЗДКИ

Епископ Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон продолжает регулярно общаться 
с паствой, выезжая в населенные пункты 
на территории епархии. Недавно он по-
бывал в селе Степном, где совершил Бо-
жественную литургию в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы. Это была первая 
после освящения храма в 1997 году архи-
ерейская литургия. В тот же день влады-
ка побывал в селе Прасковея, приняв уча-
стие в службе в храме Святого Благовер-
ного князя Александра Невского. Он про-
вел традиционную встречу с прихожана-
ми, главными темами беседы стали отно-
шение церкви к наркозависимости и ее из-
лечению, спорту. Состоялся также обстоя-
тельный разговор с казаками местных об-
ществ по насущным вопросам их жизни, о  
деятельности казачьих кадетских классов 
в Буденновском районе. 

Н. БЫКОВА.

 ЕЩЕ РАЗ О ЖКХ
Состоялась встреча депутата Думы СК, 
члена фракции «Справедливая Россия» 
Кирилла Кузьмина с жителями Кисло-
водска, сообщает пресс-служба крае-
вого парламента. Речь шла главным об-
разом о сфере ЖКХ. Депутат попросил 
всех, у кого есть конкретные факты на-
рушения законодательства, обратиться к 
нему с письменными заявлениями, чтобы 
затем направить депутатские запросы в 
компетентные структуры. Он также объ-
яснил горожанам, что в скором времени 
в платежных документах появится допол-
нительная строка расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома. Это 
также вызвало множество вопросов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -
ДОРОГИ

В Невинномысске полным ходом идет 
ремонт дорог. Всего, сообщили в пресс-
службе администрации города, в этом 
году будет капитально отремонтировано 
около 100 тысяч квадратных метров ас-
фальтобетонного покрытия на двадцати 
восьми улицах и около 36 тысяч «квадра-
тов» покрытия дворовых территорий мно-
гоэтажек и проездов к ним. В прошлом 
году за счет средств городского бюдже-
та в Невинномысске выполнен ремонт 
16  тысяч квадратных метров дорог обще-
го пользования, установлено 325 дорож-
ных знаков, 340 метров дорожных и пе-
шеходных ограждений. За счет средств 
краевого дорожного фонда отремонти-
ровано более 48 тысяч квадратных ме-
тров дворовых территорий многоквар-
тирных домов и проездов к ним, установ-
лено 11  тысяч метров бордюрного камня. 

А. ИВАНОВ.

 БОЛЬШЕ ЧЕРЕШНИ 
И ВИШНИ

В Предгорном районе прошел краевой 
семинар «Интенсивные технологии вы-
ращивания плодов черешни и вишни», в 
работе которого принял участие первый 
заместитель министра сельского хозяй-
ства СК А. Нагаев. Отмечено, что произ-
водство плодов черешни и вишни в спе-
циализированных организациях Ставро-
полья в прошлом году составило около 80 
тонн, что не покрывает потребности жи-
телей края в этой витаминной продукции. 
В отраслевых хозяйствах под посадками 
черешни занято около 180, а вишни - око-
ло 40 гектаров. Большое внимание уде-
лено внедрению интенсивных техноло-
гий выращивания этих культур. Участни-
ки встречи также посетили образцовые 
производственные насаждения черешни 
ООО «Предгорье».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АЛКОГОЛЬ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

В Ставрополе прошло несколько рейдов 
по выявлению фактов незаконной про-
дажи алкоголя после 22 часов. Прове-
ряли недобросовестных торговцев со-
трудники администрации города и поли-
ции. В «припозднившихся» торговых точ-
ках  изъята спиртосодержащая продук-
ция. Нарушителям  выписаны протоколы 
об административных правонарушени-
ях. С начала 2013 года комитет муници-
пального заказа и торговли администра-
ции Ставрополя провел разъяснительную 
работу с руководителями более 100 тор-
говых предприятий. В рамках профилак-
тической работы администрация следит 
за продажей алкоголя в парках культуры 
и отдыха. О нарушении правил продажи 
алкогольной продукции можно сообщать 
на «горячую линию» по номеру 23-98-72.

А. ФРОЛОВ.

 НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА
С огромным успехом выступил на XVI 
Всероссийском фестивале народного 
творчества в Рязани ансамбль лириче-
ской песни «Русские узоры» Ставрополь-
ского городского Дома культуры, руково-
димый известным композитором Алек-
сандром Масловым, кстати, тоже урожен-
цем Рязани. Большой сольный концерт, в 
программу которого вошло более 20 пе-
сен А. Маслова, на родине Сергея Есе-
нина оценили по высшему разряду. Го-
рячими аплодисментами встречала пу-
блика мелодичные песни «Казачка жена», 
«Русь вечная», «Приезжайте домой, каза-
ки», «Узоры русские», написанные на сти-
хи ставропольских поэтов И. Матюшки-
на, В. Нарыжной, В. Ходарева, В. Бутенко. 
Сегодня песни А. Маслова поют вокали-
сты и ансамбли не только в разных угол-
ках России, но и мира, к нему нередко об-
ращаются буквально со всех сторон све-
та. Ну а на самих певуний неизгладимое 
впечатление произвела чудесная рязан-
ская природа, проникнутая поэтическим 
есенинским светом и обаянием. 

Н. БЫКОВА.

Выставки, конкурсы, игры и развлечения… 
Такая насыщенная программа ждала жителей 
Ставрополя в минувшее воскресенье в парке 
Победы.

О
ТКРЫЛ праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности, глава администрации Ставрополя А. Джат-
доев. Награды, цветы и ценные подарки от администра-
ции города получили Николай и Татьяна Рябенко, отме-
тившие 40-летний юбилей совместной жизни, и две па-

ры, отпраздновавшие золотую свадьбу - Евгений и Валенти-
на Звягины, а также Георгий и Тамара Дагдалеониди. Еще две 
ставропольские семьи были награждены медалью «За любовь 
и верность». Это Иван и Александра Трухачевы, прожившие 
вместе 59 лет, и Николай и Надежда Шинкаренко, имеющие 
общий трудовой педагогический стаж более 100 лет. 

А. ФРОЛОВ.

ЗОЛОТОЙ ПОЧИН
Вчера в правительстве края состоялось 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
Ставрополья, которое провел вице-губернатор - 
председатель ПСК Иван Ковалев.

Открылось совещание с хороших новостей - ставрополец 
Евгений Кузнецов выиграл золотую медаль в прыжках в воду 
на Универсиаде-2013. Награда серебряного призера Олим-
пиады-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трампли-
на стала первым «золотом» России на казанских Играх (под-
робности - на 4-й стр.). С победой Евгения Кузнецова и его на-
ставника - заслуженного тренера страны Валентину Решет-
няк - поздравил губернатор Валерий Зеренков. Глава края от-
метил, что Ставрополье гордится достигнутым ими замеча-
тельным результатом, являющимся достойным вкладом в ко-
пилку достижений краевого спорта, и выразил уверенность в 
том, что их мастерство, высокие волевые качества и стрем-
ление к победе и впредь будут помогать талантливому спор-
тсмену и его тренеру в достижении новых спортивных высот. 
Как прозвучало далее на совещании, всего в этих престиж-
ных соревнованиях принимают участие шесть ставропольских 
спортсменов, которые имеют большие шансы пополнить ко-
пилку достижений краевого спорта. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности по 
поручению губернатора Валерия Зеренкова многодетная се-
мья Гарбузюк из села Дивного Апанасенковского района по-
лучила в подарок  пассажирскую «Газель». 

Первый заместитель председателя правительства Став-
рополья Виктор Шурупов отметил положительный опыт ад-
министрации Невинномысска по трудоустройству школьни-
ков в летний период. Всего в течение трех месяцев в городе 
химиков планируется занять 5 тысяч ребят, из них в июне уже 
работали 2 тысячи юных невинномысцев. Школьники в основ-
ном занимаются благоустройством территорий, в том числе 
своих учебных заведений. 

Озвучены итоги работы по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах. Как сообщил заместитель председа-
теля краевого правительства Юрий Скворцов, на всех пред-
назначенных для купания водоемах региона спасатели про-
водят беседы с отдыхающими, для юных ставропольцев ор-
ганизуются практические занятия по правилам поведения на 
воде, за минувшую неделю спасено 20 человек, в том числе 
трое детей. Иван Ковалев нацелил управленческую команду 
на усиление мер, отметив особую ответственность муници-
пальных органов власти.

О ходе жатвы доложил зампред краевого правительства 
Николай Великдань. По его словам, качество ставропольского 
хлеба является высоким: 77% собранного составляет продо-
вольственное зерно. 

На совещании было объявлено, что в рамках федеральной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы краю 
на мероприятия по водоснабжению, водоотведению и очист-
ке сточных вод в текущем году выделено 265,3 миллиона ру-
блей. По объему полученных средств Ставрополье находит-
ся на четвертом месте среди регионов страны. Поставлены 
задачи по контролю эффективности расходования субсидии.

ВТО И «МУСОРНАЯ» 
ПРОБЛЕМА
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Обсуждался ход подготовки к очередному заседанию Ду-
мы. На нем планируется принять обращение к Правительству 
РФ об неотложных мерах по защите здоровья населения от 
употребления некачественного алкоголя. Об этом сообщил 
председатель комитета по экономическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов. В коми-
тете по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике 
идет работа над законопроектом, предлагающим ряд изме-
нений в бюджет текущего года. Выездное заседание комитета 
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ прой-
дет в Изобильненском районе. По словам его председателя 
Геннадия Ягубова, будет обсуждаться реализация програм-
мы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Депутат Антон Дубровский попросил членов комитета обра-
тить внимание на недостатки в работе ряда управляющих ком-
паний краевого центра. 

Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет  по природополь-
зованию, экологии, курортно-туристической деятельности, 
обратил внимание на непростую ситуацию, складывающую-
ся на Ставрополье с переработкой мусора. Из 16 предпри-
ятий, которые планировалось создать в крае, на сегодняш-
ний день работают только два. Было отмечено, что вступле-
ние России в ВТО ужесточает требования к процессу утили-
зации отходов, поэтому «как бы не пришлось наверстывать 
упущенное в пожарном порядке». Комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям и ка-
зачеству намерен провести на предстоящей неделе заседа-
ние, на котором одним из основных вопросов станет законо-
проект по привлечению представителей казачьих обществ к 
несению государственной службы. 

Завершена работа над проектом соглашения о сотрудни-
честве между Думой СК и Законодательным собранием Крас-
нодарского края. Его подписание должно пройти в рамках ра-
бочего визита ставропольских депутатов на Кубань в ближай-
шее время. 

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

СЛАБАЯ ОТДАЧА 
В Ставрополе состоялось очередное заседание 
коллегии минэкономразвития края, участие 
в котором принял заместитель
председателя ПСК А. Бурзак.

 В частности, обсуждалось оказание государственной под-
держки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе 
малому и среднему бизнесу, а также проблемы взаимодей-
ствия власти и предпринимательства. 

Одним из центральных вопросов стали результаты мо-
ниторинга реализации на территории края инвестпроектов. 
Как уже писала «СП», наиболее значимые из них объединены 
в разные перечни. Так, к первому уровню отнесены инвест-
проекты федерального значения, курируемые заместителя-
ми председателя краевого правительства. Среди них проек-
ты «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Россельхозбанка» и «РусГидро». 
Во второй перечень вошли проекты регионального значения, 
которые находятся в зоне ответственности руководителей ор-
ганов исполнительной власти края, а в третий - муниципаль-
ные проекты. 

В общей сложности это 220 инвестпроектов стоимостью 
около 600 млрд рублей. Как прозвучало на заседании, уже ре-
ализовано 15% проектов, еще 40% находится в процессе реа-
лизации. Остальные либо сняты с реализации, либо находят-
ся в «подвешенном состоянии» уже длительный промежуток 
времени. Суммарная стоимость уже состоявшихся проектов 
федерального и краевого значения - почти 20 млрд рублей. В 
результате создано около 300 новых рабочих мест. Было от-
мечено, что ситуация с муниципальными проектами намно-
го сложнее. Из 170  запущено всего лишь 26. 

В этой связи А. Бурзак призвал руководителей районов и го-
родских округов к усилению контроля над ходом реализации 
курируемых ими инвестиционных проектов. В свою очередь, 
министр экономического развития А. Хусточкин сообщил о на-
мерениях властей Ставрополья внести в краевой закон об ин-
вестиционной деятельности изменения, которые усилили бы 
ответственность инвесторов за достижения показателей в ча-
сти бюджетной отдачи. «По многим из тех проектов, которые 
претворяются в жизнь на площадках региональных парков, от-
дача по налогам не та, что изначально декларировалась. Не-
которые показатели, связанные с налоговой отдачей инвесто-
ров, нас не удовлетворяют», - отметил министр, добавив, что 
соответствующие поправки в краевое законодательство пла-
нируется внести уже осенью. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

П
РОГРАММА визита вклю-
чает целый ряд встреч. 
Вчера ключевым меро-
приятием стала конфе-
ренция «Состояние эко-

номических отношений, пер-
спективы торговли и инвести-
ций на 2013 - 2014 годы». Со 
стороны края ее открыл вице-
губернатор - председатель 
правительства СК И. Ковалев. 

Он пригласил итальянский 
бизнес к дальнейшему сотруд-
ничеству, отметив, что власти 
региона по максимуму стара-
ются создать благоприятные 
условия для инвесторов. И не-
которые реализованные про-
екты с участием итальянского 
капитала подтверждают их эф-
фективность. И. Ковалев так-
же поблагодарил П. Лодиджи-
ани за содействие в открытии в 
крае двух итальянских визовых 
центров, а также налаживании 
прямого авиасообщения меж-
ду Минводами и Римини. 

В свою очередь, П. Лодид-
жиани проинформировал о 
движении по ранее намечен-
ным совместным проектам. 
К примеру, итальянцы по-
прежнему намерены осуще-

ствить идею строительства 
крупного тепличного комплек-
са, где будут выращиваться ро-
зы. Как прозвучало, перегово-
ры находятся в активной фазе. 
Кроме того, есть обоюдная се-
рьезная заинтересованность 
по применению в крае евро-
пейского опыта по развитию 
альтернативных источников 
энергии. Но главная новость 
заключается в том, что ита-
льянская сторона строит мас-
штабные планы по инвестиро-
ванию в краевой АПК. В част-
ности, речь идет о создании 
крупных плодоводческих хо-
зяйств в районе Кавминвод, а 
также комплексов для хране-
ния сельхозпродукции. 

Журналистов особо инте-
ресовала тема безопасно-
сти, ведь не секрет, что у ино-
странцев сохраняется стой-
кое предубеждение о непро-
стой ситуации на Северном 
Кавказе. Однако те итальян-
цы, кто уже работает на став-
ропольской земле, завери-
ли соотечественников, что в 
некоторых местах их родины 
вести бизнес бывает опас-
нее. И. Ковалев также доба-

вил, что в краевую экономи-
ку инвестируют многие круп-
ные компании, хорошо извест-
ные в мире. И в случае угрозы 
их бизнесу они вряд ли стро-
или бы планы на перспективу 
и вкладывали столь солидные 
средства. Безусловно, без не-
которых шероховатостей не 
обходится, но при необходи-
мости региональные власти 
готовы решать проблемы в ин-
дивидуальном порядке. 

Вчерашнюю конференцию 
президент Торгово-про мыш-
ленной палаты края А.  Мурга 
назвал еще одним шагом по 
установлению более тесных 
экономических связей двух 
сторон. Основной эффект в 
этом плане, безусловно, сто-
ит ожидать уже от непосред-
ственных встреч предприни-
мателей. 

Сегодня итальянская деле-
гация будет работать на Кав-
казских Минеральных Водах. 
В частности, в Кисловодске 
пройдут мероприятия с уча-
стием местных предприни-
мателей, представителей ор-
ганов власти Кавминвод и ре-
спублик Северного Кавказа. 

Гости из Италии Итальянцы отмечают, что осо-
бенно они хотят ознакомиться 
с уже реализованными их со-
отечественниками на Ставро-
полье проектами и представи-
телями тех структур, включая 
ведомства и банки, которые 
обеспечили этот успех. 

Добавим, что Италия оста-
ется одним из приоритетных 
внешнеторговых партнеров 
Ставрополья. Из нашего края 
в Италию сегодня поставля-
ются подсолнечное масло, ку-
куруза, минеральные удобре-
ния и ациклические кислоты, а 
в номенклатуре ввозимых то-
варов машины и оборудова-
ние для сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, 
бытовое оборудование, обли-
цовочная плитка, черные ме-
таллы, пластмассы и изделия 
из них. 

Наибольший объем ита-
льянских инвестиций за пери-
од сотрудничества сторон по-
ступил на Невинномысскую 
ГРЭС - в структурное подраз-
деление компании «Энел ОГК-
5», где построена новая паро-
газовая установка мощностью 
410 МВт. Это первый энерго-
блок, который компания Enel 
ввела в эксплуатацию в Рос-
сии в рамках собственной ин-
вестпрограммы. Общий объем 
инвестиций в проект составил 
около 16 млрд рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

На Ставрополье с бизнес-миссией прибыла делегация 
итальянских предпринимателей во главе с генеральным почетным 
консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО П. Лодиджиани 

ОПОРОЧИЛ 
ЧЕСТЬ МУНДИРА
Приказом прокурора 
края помощник 
прокурора Курского 
района А. Ковалев 
уволен за совершение 
проступков, 
порочащих честь 
прокурорского 
работника.

Летом прошлого го-
да Ковалев в ходе провер-
ки соблюдения градостро-
ительного законодатель-
ства в магазине, принадле-
жащем индивидуальному 
предпринимателю, потре-
бовал от него вознагражде-
ние в десять тысяч рублей 
за прекращение проверки. 
После получения отказа по-
мощник прокурора подго-
товил постановление о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонаруше-
нии в отношении «строп-
тивого» предпринимателя.  
Ковалев еще дважды про-
верил деятельность пред-
принимателя, вновь требуя 
деньги, но уже тридцать ты-
сяч рублей за оказание по-
кровительства и прекра-
щение проверки, сообщи-
ла пресс-служба краевой 
прокуратуры.

В. ЛЕЗВИНА.



Р я -
довой Сергей 

Проскура, вчерашний 
м е х а н и к- в о д и т е л ь , 
номер расчета само-
ходной гаубицы «Гвоз-
дика», уже через не-
сколько дней собира-
ется выйти на новое 
место работы в ППС 
Промышленного райо-
на  Ставрополя. Ефрей-
тор Константин Крав-
цов проходил службу 
при узле связи брига-
ды, поскольку до армии 
получил образование 
техника программно-
го обеспечения, теперь 
мечтает продолжить 
учебу в вузе. Невинно-
мысец рядовой Вален-

тин Скрипаль обучался сапер-
ному делу, в котором помогали 
ему овчарки Бессарабия и Сима, 
надеется поступить уже в этом 
году на юридический факультет 
СКФУ и продолжить службу в си-
ловых структурах. Только стар-
ший наводчик артдивизиона ря-
довой Георгий Аростинов умол-
чал о своих мечтах, просто ска-

журный никак не хотел ста-
вить отметку о принятии на 
учет, аргументируя тем, что 
я был не в парадной форме 
и одет не по уставу.

С
ЕЙЧАС в современной 
армии процедура ухо-
да в запас выглядит 
несколько по-иному. 
В прошлом году мне 

пришлось побывать в 34-й 
мотострелковой горной брига-
де, куда призвали больше сот-
ни наших ставропольских пар-
ней. Об этом «Ставрополка» пи-
сала 1 августа прошлого года в 
статье «34-я горная. Команди-
ровка в юность». На публикацию 
пришло много отзывов по элек-
тронной почте, по телефону и да-
же просто в редакцию приходи-
ли родственники солдат, чтобы 
взять фотографии, узнать, как 
служится мальчишкам. Расска-
зывал, убеждал, что все хоро-
шо и замечательно, показывал 
снимки, делился увиденным, и, 
в общем, расставались хорошо.

Прошел год. Снова я оказался 
в той же бригаде. Прошлым ле-
том я видел юношей в военной 
форме, делающих вид, что они 
нисколько не боятся предстоя-
щих испытаний, смотрят в буду-
щее с уверенностью, только их 
глаза выдавали затаенную тре-
вогу и мечту о далеком доме. Се-
годня же эти парни разительно 
переменились: выправка,  уве-
ренный взгляд, четкие планы на 
дальнейшую жизнь...

Младший сержант Дмитрий 
Новиков, разведчик, командир 
орудия артдивизиона, парень из 
ставропольской потомственной 
семьи военных, собирается про-
должить службу в УФСИН. 

ды, а через день ожидался при-
езд высоких военачальников. 
Вспомните те, кто служил в ар-
мии десять-двадцать и более 
лет назад, что начиналось в ча-
сти в ожидании приезда хотя 
бы окружной комиссии, я уже 
не говорю о проверке из мини-
стерства обороны. Катание ква-
дратного и таскание круглого, 
стрижка и покраска травы, при-
вязывание листвы к ветвям де-
ревьев, побелка бордюров и по-
краска асфальта, а в зимнее вре-
мя укладка снега аккуратными — 
метр на метр - сугробами и про-
чие благоглупости. Ну было ведь, 
было!

Между тем в брига-
де все спокойно. С поли-
гона слышны то частые 
автоматные очереди, то 
более солидное чиха-
ние пулеметов, а то и га-
убичные залпы. Вьючно-
транспортное подраз-
деление уходило в горы. 
Разведчики-альпинисты 
ловко скользили по реп-
шнурам прямо из окон 
четвертого этажа казар-
мы. Рота связистов на-
правлялась в баню, на что 
указывали сетчатые «не-
сессеры» с банными при-
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ДАВАЙ ПОГОВОРИМТРИБУНА ДЕПУТАТА

М
НОГО лет назад, в ноябре 
восемьдесят первого, ра-
но утром растолкал меня, 
сонного, ротный, капитан 
Кулаков: мол, собирайся, 

дембель пришел. А я его вроде 
и ждал, а вроде и не надеялся, 
что настанет то время, когда все 
— баста,  останутся позади буд-
ни Афганской войны, можно бу-
дет отдохнуть по-человечески, 
расслабиться, отъесться от пу-
за и забыть многое. И вот — ДЕ-
МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я!

Плохо только, что за всеми 
рутинными делами некогда бы-
ло как следует подготовиться к 
поездке домой. Парадная фор-
ма давно и прочно утеряна, ка-
кие там вставки в погоны, отгла-
женные горячим утюгом и сло-
женные причудливой гармош-
кой кирзовые сапоги, аксельбан-
ты, сплетенные из парашютных 
строп, и прочая мишура, коей 
старались обзавестись солдаты 
чуть ли не с первых месяцев ар-
мейской службы. Однако в мятой 
брезентовой сумке всегда хра-
нился чистый выцветший тель-
ник, выгоревшая, но отстиран-
ная хэбэшка и панама с щеголь-
ски загнутыми по-ковбойски по-

ДЕ-МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я!
Демобилизация! Нет, не так. Правильно вот так — ДЕ-МО-БИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-Я! 
Ах, какое сладкое слово для всех, кто прошел срочную службу. Вообще-
то, кадровые военные не устают повторять, что в нынешних условиях 
демобилизация существовать не может, поскольку, дескать, мобилизации 
не было, а был призыв. И значит, есть увольнение в запас, и только. Но кого 
это волнует, если с первых дней в армии всякий солдат мечтает о том, как 
услышит приказ о ней, о демобилизации, и распрощается с командирами 
и начальниками, с тревогами и нарядами, с удачами и неудачами на 
воинском поприще. Только напрасно так думает молодой и наивный 
солдат-срочник, поскольку теперь уже армия его не отпустит никогда. 
Она будет приходить во снах, вспоминаться при всяком удобном 
случае и с возрастом все больше и больше заставлять 
ностальгировать. Проверено поколениями.

лями и аккуратно продавленной 
тульей. Верхом же дембельско-
го наряда являлись яловые сапо-
ги, жирно пропитанные гутали-
ном и начищенные до зеркаль-
ного блеска, который, впрочем, 
мгновенно терялся от всепрони-
кающей тонкой афганской пыли. 
Вот и вся форма одежды. Да еще 
руки привычно хватают автомат, 
пальцы ощупывают предохрани-
тель, подсумок с магазинами, и 
только окрик ротного: «Хорош, 
хорош, навоевался!» - застав-
ляет отнести стрелялку, ставшую 
частью тебя, в оружейную палат-
ку. А потом, пока получал доку-
менты в штабе полка, причита-
ющийся дембельский червонец, 
прощался с сослуживцами, чув-
ствовал себя не в своей тарелке, 
словно голый посреди города - 
вот не хватает тяжести на плече 
и не отпускает чувство тревоги.

Ближайший борт на Союз 
прибыл довольно скоро. Полу-
пьяный прапорщик, борттехник 
самолета, весело забрасывает 
в грузовой отсек тощие сумки 
дембелей, огромные тюки граж-
данских вольнонаемных и солид-
ные офицерские чемоданы. Ты-
чет пальцем в меня и еще одно-
го дембеля-танкиста:

- Только до Шинданда!
Мы молча киваем, хотя вну-

тренне сопротивляемся, нам 
ведь Ташкент нужен! Да ладно, 
Шинданд так Шинданд, оттуда 
все же ближе до Союза, чем от-
сюда.

Транспортник тяжело отры-
вается от взлетной полосы, на-
бирая высоту, делает широкий 
плавный круг над Кандагарским 
гарнизоном, видны здание аэро-
порта Ариана, палаточный горо-
док бригады, старинные крепо-
сти, занятые нашим госпиталем 
и афганской военной частью. Са-
молет покачивается, отстрели-
вает тепловыми ракетами и уже 
высоко в небе берет курс на Ро-
дину.

В Шинданде, кстати, мы с тан-
кистом так и не вышли, спрята-
лись в хвостовом отсеке, печаль-
но наблюдали в иллюминатор за 
нашими сумками, выброшенны-
ми на бетонку. Жаль, конечно, 
было скромных подарков. Для 
мамы давно были приобретены 
яркие восточные бусы и отрез 
супермодной материи на пла-
тье, для отца блок хороших си-
гарет и классная зажигалка, ну 
и разные красивые побрякушки 
для младшего брата. Черт с ни-
ми! Главное — домой! И вот — чу-
до! Всего четыре часа спустя по-
сле вылета из Кандагара в Таш-
кенте мы получаем свой груз, 
щедро приправленный отбор-
ными ругательствами протрез-
вевшего бортача.

Н
ЕВЕРОЯТНОЕ везение про-
должается: всего-то де-
сять чеков (рублей) сверху 
- и билет до Минеральных 
Вод в кармане. Еще через 

четыре часа я вышел из автобуса 
в родном Невинномысске. Рас-
стояние от войны до родного до-
ма составило неполных два года 
и каких-то  восемь-девять часов.

На следующий день была про-
блема в горвоенкомате, где де-

зал, что хочет вернуться 
поскорее в родной Пяти-
горск. Однако все парни  
уверенно заявили, что 
нисколько не жалеют о 
службе в армии, кото-
рая научила их ответ-
ственности, укрепила 
физически, закалила 
силу воли, заставила 
пересмотреть некото-
рые взгляды на жизнь, 
придала уверенности 
в себе и в друзьях, да-
ла возможность пре-

вратиться в настоящих мужчин.
Собственно, другого я и не 

ожидал услышать, побывав во 
второй раз в горной бригаде. 
Наверное, причиной этому чи-
стота и порядок, царящие на 
всей территории части и за ее 
пределами, настоящее, а не по-
казное спокойствие, которое 
поддерживается комбригом 
полковником Михаилом Зусько. 
Спокоен он по-настоящему, уве-
рен в своих подчиненных. Хоте-
лось бы мне пожимать руку пол-
ковнику не при случайных встре-
чах, а по-дружески, как это де-
лал со своим ротным Кулаковым, 
например,  и немногими други-
ми людьми, своими друзьями.

Занятно, что в гостях у мо-
тострелков мы были накану-
не празднования Дня брига-

надлежностями. На плацу шла 
подготовка новобранцев к ско-
рому принятию присяги. Свод-
ная рота отрабатывала приемы 
рукопашного боя, видимо, для 
завтрашней «показухи» во время 
празднования Дня части.

Сразу после утреннего по-
строения комбриг зачитал при-
каз об увольнении в запас сол-
дат срочной службы, каждо-
му лично пожал руку и с напут-
ственными словами вручил вым-
пел бригады. Храниться этот 
вымпел будет у каждого долгие-
долгие годы...

О
ЧЕНЬ скоро ребята полу-
чили на руки документы, 
переоделись в граждан-
скую одежду и преврати-
лись в обыкновенных пар-

ней, одетых по-летнему, в шор-
ты и майки. Они думают, что все 
осталось позади. Нет. Они еще 
не знают, что подсели на креп-
кий мужской антидепрессант 
под названием «армия». Прой-
дет совсем немного времени, 
и эти молодые мужчины нач-
нут с грустью и даже с нежно-
стью вспоминать о днях службы, 
проведенных в 34-й мотострел-
ковой горной бригаде!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото автора.

• Прощание с комбригом.

• Младший сержант
    Дмитрий Новиков.

• Переправа.

• На полигоне жизнь кипит.

ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВСТРЕЧНЫМ

Сегодня герой рубрики «СП»  -  депутат Думы Ставропольского края  
Валентин Аргашоков, член двух комитетов: по экономическому 

развитию, торговле, инвестициям и собственности; по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной политике. 

уделяет социальным вопро-
сам большое внимание. И это 
касается не только здравоох-
ранения. Понятно, что многое 
зависит от позиции руковод-
ства муниципалитетов. Феде-
ральные деньги не дают про-
сто так, а на условиях софи-
нансирования. А это значит, 
надо вкладывать  в развитие 
курортной базы и средства 
местных бюджетов. Там, где 
этими вопросами активно за-
нимаются, есть результат. Не-
мало вопросов по развитию, в 
итоге -  будущему  федераль-
ного курорта. 

Вы спрашиваете, когда мы 
станем курортом мирового 
значения... Боюсь, до этого 
статуса еще неблизко.  К со-
жалению, большинство ин-
вестпроектов, запланирован-
ных для реализации на КМВ, 
до сих пор не работает. Без 
движения разрекламирован-
ные «СПА Юца», «Бештау» и 
другие.  Федеральный закон 
по развитию курорта принят. 
Однако денег-то нет. А сами 
муниципалитеты курортных 
городов не в состоянии   под-
нять груз всех стоящих пе-
ред регионом задач. Нам бы 
до  турецкого уровня поднять-
ся.  Регион  сегодня остается 
одним из крупнейших нало-
говых доноров. Однако боль-
шая часть собранных  на этой 
территории денег уходит в вы-
шестоящие бюджеты, глав-
ным образом в федеральный. 
Расчет на дотации, на феде-
ральные транши. Если по-
житейски подойти к вопро-
су. Отдать свои деньги про-
блем не составляет, а вот по-
том дождаться «чужих» на ре-
шение, по сути, общефеде-
ральных вопросов (ведь ку-
рорт признан федеральным) 
сложно. Инвесторы тоже не-
охотно идут на вложение круп-
ных сумм. Им необходим эф-
фективный  льготный налого-
вый режим, чтобы заинтере-
совать в «длинных» вложени-
ях. Ведь ясно же, что инвести-
ции окупятся не завтра. Но не 
думаю, что все так безнадеж-
но. Подвижки идут. Полпред в 
СКФО, заместитель Пред-
седателя Правительства 
РФ А. Хлопонин сегодня мно-
го уделяет внимания курорту. 
С его подачи дело уже сдвига-
ется с мертвой точки.

- Как работаете с изби-
рателями округа? С какими 
вопросами, Валентин Габе-
динович, к вам приходят на 
прием? 

- В моем Пятигорском из-
бирательном округе № 21 око-
ло 80 тысяч избирателей. Две-
ри приемной для них всегда 
открыты. Вопросы, которые 
я в состоянии решить, не от-
кладываю в долгий ящик. Не-
которые, безусловно, прихо-
дится брать на контроль и по-
следовательно ими занимать-
ся.  Проблемы, с которыми ко 
мне приходят, это, по сути, 
срез сегодняшней жизни. Су-
дя по обращениям, можно по-
нять, какие отрасли  нуждают-
ся в особом внимании. Людей 
волнуют вопросы роста тари-
фов на коммуналку, образова-
ния, здравоохранения, благо-
устройства. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

-Н
А СТАВРОПОЛЬЕ  с 
октября 2009 года 
действует закон о  го-
сударственно-част-
ном партнерстве. Ва-

лентин Габединович, по ва-
шей оценке, насколько вос-
требован и эффективен этот 
нормативный акт?

- Пока что приходится кон-
статировать, что далеко не 
все даже понимают, что такое 
государственно-частное парт-
нерство ( ГЧП). Документ прини-
мался для того, чтобы создать 
правовую основу для сотрудни-
чества органов власти и хозяй-
ствующих субъектов в различ-
ных сферах экономики и реше-
нии социальных вопросов. Глав-
ная его суть состоит в том, что-
бы привлечь частные инвести-
ции для решения обществен-
но значимых задач. Сотрудни-
чество между бизнесом и вла-
стью может осуществляться в 
различных формах. Это госу-
дарственные и муниципальные 
контракты, инвестиционная де-
ятельность, в том числе в виде 
капитальных вложений, венчур-
ные фонды, агентства инвести-
ций и развития, инновационная, 
лизинговая деятельность, кон-
цессионные соглашения и т.д. 

Однако, к сожалению, о пар-
тнерском взаимодействии по-
просту говорить не приходит-
ся, потому что многие чиновни-
ки, по долгу службы распреде-
ляющие бюджетные средства, 
стремятся все подмять под се-
бя  и  не представляют, каким же 
образом бизнесмены могут уча-
ствовать в решении обществен-
ных задач. Хотя именно на них 
лежит ответственность за ор-
ганизацию ГЧП. Представители 
же власти говорят о том, что де-
ло не движется по той причине, 
что до сих пор  не удается четко 
определить принципы ГЧП. Ви-
димо, движение должно быть 
встречным. Бизнесменам необ-
ходимо  сформировать условия, 
при которых они готовы прини-
мать участие в решении обще-
ственно значимых  проблем. В 
свою очередь, и  представите-
ли госвласти тоже должны не на 
глазок знать, чего хотят от пред-
принимателей, чтобы доверить 
им решение ответственных за-
дач. О том, что такой закон не-
обходим, спорить никто не бу-
дет. Ведь и  международный 
опыт свидетельствует, что ГЧП 
может дать отличные результа-
ты. В ряде стран на основе го-
сударственно-частного пар-
тнерства построены новые аэ-
ропорты, автодороги, социаль-
ные объекты. 

При этом ведь выигрывают 
обе стороны.  Редкий бизнесмен 
способен осилить масштабный 
проект, если его не поддержать. 
А государство обязано в этой 
ситуации стать  координатором 
для объединения сил. И суть 
ГЧП в итоге состоит в том, что 
группе хозяйствующих субъек-
тов выделяется, скажем,   субси-
дированный кредит для реали-
зации проекта, в котором нуж-
дается общество. Схемы кре-
дитования могут быть разные. 
И если взять в качестве примера 
опыт  стран, где работает ГЧП, то 
есть, как говорится, нюансы. Но 
главное — результат. 

Если говорить с этой точки 
зрения о нашем крае, то, повто-
ряю, пока нет масштабных про-
ектов, которые удалось бы со-
вместно осуществить бизнесу и 
власти на условиях ГЧП. Кстати, 
бизнес и сегодня берется  ре-
шать государственные задачи. 
И вполне успешно. Власть про-
тив этого не возражает. Но воз-
никает закономерный вопрос: 
что за такую инициативу получат 
от государства деловые люди? 

Обнадеживает одно обсто-
ятельство: наша рыночная эко-
номика еще молода. И значит, у 
нас все еще впереди.  Закон о 
ГЧП в крае есть, а значит, придет 
время, и мы научимся с ним ра-
ботать. А пока можно говорить 
о его эффективности только в 
перспективе. В доработке нуж-
дается прежде всего федераль-
ный закон.  Краевое законода-
тельство не может в соответ-

ствии с Конституцией выходить 
за его рамки. Депутаты крае-
вой Думы  готовы внести уточ-
няющие коррективы в действу-
ющий краевой закон о ГЧП, если 
что-то изменится на федераль-
ном уровне.

- Большое внимание уде-
ляется сегодня на Ставропо-
лье созданию региональных 
индустриальных (агропро-
мышленных, технологиче-
ских) парков. Однако нельзя 
сказать, что в каждом из них 
дела продвигаются, как ожи-
далось. Примеры такие, к со-
жалению,  есть. В краевой Ду-
ме, Валентин Габединович, 
вы представляете Кавмин-
воды. Поэтому, думаю, зна-
ете, как обстоят дела с соз-
данием агропромышленно-
го парка в Минераловодском 
районе. У ряда предпринима-
телей, которые занимаются 
овощеводством и реализа-
цией «зеленой» продукции, 
есть сомнения, будет ли этот 
проект реализован в перво-
начальном варианте, как обе-
щали чиновники из краевого 
минсельхоза.  

- Скажем так, что дела  не 
очень хороши. Речь шла о том, 
чтобы на его территории скон-
центрировать хранение и пе-
реработку витаминной продук-
ции. Планировалось, что мест-
ные производители продают 
выращенную продукцию,  и об 
остальном, как говорится, у них 
голова болеть не должна. Вла-
дельцы комплекса забирают  
товар  для дальнейшей перера-
ботки и реализации. Однако си-
туация изменилась с точностью 
до наоборот.  Парк попал в руки 
структур, которые принципиаль-
но изменили схему будущих вза-
имоотношений с производите-
лем. Склады на территории пар-
ка будут предлагаться  в арен-
ду. Положить овощи на хране-
ние и зазывать  «приходите по-
купайте»? Какой в этом смысл? 
У производителя главная  зада-
ча — вырастить качественный 
продукт и сдать, конечно, небес-
платно  в надежные руки...  А ему 
взамен цивилизованных, прак-
тикующихся в развитых стра-
нах взаимоотношений   пред-
лагают торговые площади. Кто 
приедет сюда специально для 
покупки их продукции? Надо же 
учитывать и логистическую со-
ставляющую. Рентабельнее ор-
ганизацией доставки и другими 
вопросами реализации зани-
маться посреднической струк-
туре. Дальнейшая судьба уро-
жая должна быть в руках спе-
циализированных предприя-
тий. Именно таким должен был 
стать агропромышленный парк 
в Минераловодском районе.

Современный складской 
комплекс логичнее заполнить 
нашей, произведенной в крае 
продукцией. Поэтому принято 
правильное решение  о строи-
тельстве в крае 30 га теплиц. На 
это потребуется, по моим под-
счетам,  около 2 млрд рублей. 
Однако источник финансирова-
ния для реализации этого мас-
штабного проекта до сих пор не 
определен.  И инвесторы не то-
ропятся заполнить эту нишу. Их 
ведь надо заинтересовать. Соз-
дать тот же залоговый фонд, ко-
торый поспособствует получе-
нию кредитов. Банки под чест-
ное слово денег не дадут. Что 
получается в итоге? Боюсь, что 
обещанные современные тех-
нологичные хранилища будут 
в итоге заполнены турецкими 
огурцами, китайской капустой и 
другими несъедобными, вред-
ными для здоровья овощами. 
Не хотелось бы, конечно, что-
бы было именно так.

- Что вы можете сказать 
об образовавшемся дефи-
ците краевого бюджета? Из-
вестно, что, когда прини-
мался главный финансовый 
документ края, планы были 
другие. Насколько образо-
вавшийся «зазор» критичен 
для исполнения социальных 
обязательств, в частности,  
по повышению заработной 
платы бюджетников? И по-
чему первоначально депута-

ты согласились  принять без-
дефицитный бюджет, вызы-
вающий сомнения в реально-
сти его исполнения?

- Когда в ноябре прошлого 
года Дума проголосовала за 
бездефицитный бюджет, я был 
против. В принятом тогда реше-
нии, на мой взгляд,  было боль-
ше политики, чем экономики. Но 
министр финансов нас убедила, 
что выставленная «финансовая 
планка» достижима и даже есть 
резерв. Налоговая база позво-
ляла сработать без дефицита. 
Однако ситуация в экономике 
развивалась не по желаемому 
сценарию. В частности, подко-
сило решение о значительном 
увеличении страховых взно-
сов для предприятий. Роковым 
оно стало для малого бизнеса. 
Более 10 тысяч его представи-
телей вынуждены были уйти с 
рынка. Ряд средних и крупных 
предприятий сработал с убыт-
ком или с небольшой прибылью. 
По этим и ряду других причин  
краевой бюджет в итоге недо-
получает значительную сум-
му. А поскольку регион дол-
жен был выполнять взятые ра-
нее обязательства по повыше-
нию заработной платы бюджет-
ников, другие социальные обя-
зательства, то пришлось пере-
сматривать содержание глав-
ного финансового документа. 
Ряд бюджетных статей  сокра-
щен.  Но социальная  составля-
ющая осталась  на первом ме-
сте.  Не стал исключением и те-
кущий год. Теперь надо думать 
о том, как расширить налого-
вую базу, чтобы к концу года 
мы пришли с лучшими финан-
совыми показателями. Возмож-
ности, по моей оценке,  для это-
го есть. Например, следует по-
ставить на учет «ничейную» 
землю, которая на самом де-
ле на кого-то «работает», одна-
ко налоги за ее использование 
в бюджет не поступают. Прежде 
всего эта проблема актуальна 
для востока края. К сожалению, 
есть причины такой волокиты. 
И процедура оформления зем-
ли в собственность сложная,  
и денег стоит... Инвестиции в 
оформление земельных участ-
ков вкладываются, в том чис-
ле и бюджетные средства, од-
нако, как показывает практи-
ка, пока недостаточно.  Упро-
стить процедуру — федераль-
ный вопрос. Региональные де-
путаты могут только настаивать 
на ускорении решения.

- Хотелось бы услышать 
ваше мнение как члена де-
путатской группы «Кавмин-
воды» о сегодняшней и бу-
дущей судьбе курорта фе-
дерального уровня. Ког-
да мы станем курортом ми-
рового значения? Расчет в 
большей степени на феде-
ральные деньги или на соб-
ственные? Какие экономиче-
ские рычаги необходимо за-
пустить, чтобы изменить си-
туацию к лучшему?

 - Безусловно, Кавминводы 
сегодня признанная всерос-
сийская здравница, сюда едут 
охотно также с постсоветского 
пространства, из ближнего за-
рубежья. В частности, из Азер-
байджана.  Санатории эффек-
тивно используют бальнеологи-
ческие факторы, внедряют но-
вые лечебные технологии, улуч-
шают условия для проживания 
отдыхающих. Однако есть во-
просы по инфраструктуре, раз-
витию дорожной сети, благо-
устройству. Многие любят Же-
лезноводск за его микрокли-
мат, масштабный  лесной мас-
сив. А вот что касается дорог, 
тротуаров, благоустройства 
дворов, вопросов пока много. 
В лучшем положении оказал-
ся Пятигорск, став столицей  
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Только на модерни-
зацию здравоохранения, читай: 
улучшение лечебной базы,  сю-
да пришли федеральные день-
ги в сумме полумиллиарда. По-
лучили средства на развитие, 
пусть и меньшие, Ессентуки, 
Кисловодск, упомянутый выше 
Железноводск. Спасибо наше-
му президенту Путину, который 

РЕЗОНАНС

 «Шестеро убийц — это слишком» («СП»,  5 июня 2013 г.)

ВСЕ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ДОБРО
Н

АШ постоянный читатель 
знает, что раз в месяц га-
зета публикует сообще-
ния о заседаниях комис-
сии Ставропольского края 

по вопросам помилования. Та-
кая информация  была поме-
щена и в номере за 5 июня с. г. 
В ней, в частности, было отме-
чено: «Члены комиссии в оче-
редной раз выразили ставшее 
уже почти традиционным не-
доумение по поводу подбора 
кандидатов на помилование: 
наверное, в исключительных 
случаях достойны жалости да-
же убийцы, но когда их шесте-
ро из двадцати, - это слишком. 
Создается впечатление, что со-
трудники системы УФСИН про-
должают практиковать количе-
ственный подход, давая воз-
можность обратиться с хода-
тайством именно тем заклю-

ченным, кто заведомо не вы-
зовет сочувствия. А ведь в это 
время, быть может, в местах не 
столь отдаленных находятся и 
совсем другие, по-настоящему 
нуждающиеся в снисхожде-
нии». 

В адрес редакции посту-
пило письмо врио начальни-
ка управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний по СК В. Виноградова,  в ко-
тором приводится такое разъ-
яснение: «Информация о том, 
что УФСИН практикует коли-
чественный подход, отбирая 
кандидатуры для подачи хода-
тайств о помиловании, не соот-
ветствует действительности. 

...Согласно требовани-
ям статьи 176 Уголовно-
исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации осужден-
ный вправе обратиться к Пре-

зиденту Российской Федера-
ции с ходатайством о помило-
вании. В связи с чем админи-
страция учреждения не вправе 
отказать осужденному в реги-
страции и направлении подан-
ного им ходатайства. Задачей 
УФСИН является подготовка 
для комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования 
материалов об осужденном, ко-
торый подал ходатайство». 

Ни в коей мере не подвергая 
сомнению верное понимание  
своих задач органами УФСИН, 
хочется, однако, подчеркнуть, 
что в информации, вызвавшей 
данное письмо, нет ни слова о 
недобросовестном или пред-
взятом отношении со стороны 
учреждений УФСИН к их подо-
печным. Члены комиссии, явля-
ющейся, кстати, общественным 
органом (в ее составе есть де-

путаты Думы края, деятели на-
уки, образования, медицины, 
культуры, юристы, журнали-
сты), выразили свою точку 
зрения на сложившуюся прак-
тику поступления особенно 
значительного числа проше-
ний от лиц, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие престу-
пления. Регулярно анализи-
руя поступающие прошения, 
члены комиссии вправе по-
делиться  мнением с нашими 
читателями, выразить трево-
гу по поводу тех осужденных, 
кто остается вне зоны внима-
ния комиссии, но, возможно, 
гораздо более заслуживает со-
чувствия. 

 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Член комиссии Ставро-
польского края по вопросам 

помилования.

• Рядовой 

Валентин Скрипаль. 

Жизнь прекрасна! 

• Рядовой Георгий Аростинов.

• Ставропольские дембеля.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июня 2013 г. г. Ставрополь № 245-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 11 июня 
2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об обеспечении равной 

доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае»

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

постановление Правительства Ставропольского края от 11 ию-
ня 2010  г. №  175-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажир-
ского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципально-
го сообщения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
13  января 2012 г. № 2011 г. № 3-п, от 28 сентября 2011 г. № 390-п 
и от 20 апреля 2012 г. 148-п).

2. Признать утратившими силу:
абзац второй пункта 2, пункты 3 и 4 изменений, внесенных в По-

рядок назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по со-
циальной необходимости на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае, утвержденный поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010  г.  
№ 175-п, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 13 января 2011 г. № 3-п;

пункты 3 и 4 изменений, внесенных в Порядок назначения и вы-
платы компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости на пассажирском автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п, утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 сентября 2011 г. № 390-п;

пункт 8 изменений, внесенных в отдельные постановления Пра-
вительства Ставропольского края по вопросам, связанным с пре-
доставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 апреля 2012 г. № 148-п.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 24 июня 2013 г. № 245-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пасса-
жирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае»

1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

2. В Порядке назначения и выплаты компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости на пассажирском автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае:

21. В пункте 2:
2.1.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) в медицинские организации, расположенные на территории 

Ставропольского края (за исключением автономной некоммерче-
ской медицинской организации «Ставропольский краевой клини-
ческий консультативно-диагностический центр»), по направлению 
в соответствии с медицинскими показаниями;».

2.1.2. Подпункт «в» после слов «в государственное» дополнить 
словом «бюджетное».

2.1.3. Подпункт «ж» после слов «в государственное» дополнить 
словом «бюджетное».

2.2. В пункте 5:
2.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«5. Для получения компенсации стоимости проезда по социаль-

ной необходимости заявители представляют в органы местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края, осуществляющие переданные им отдельные го-
сударственные полномочия Ставропольского края в области соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, по месту жительства 
(далее - органы социальной защиты населения) в срок не позднее 
одного месяца со дня совершения поездки следующие документы:

личное заявление о компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости (далее - заявление) по форме, утвержда-
емой министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее - министерство);».

2.2.2. В абзаце четвертом слова «Ставропольского края» исключить.
2.3. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Органы социальной защиты населения при получении заяв-

ления по основанию, указанному в подпункте «в» пункта 2 настоя-
щего Порядка, направляют в государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания - центр социального обслужи-
вания населения Ставропольского края, выдавшее гражданину на-
правление на оздоровление в государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания населения «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ», межведомственный запрос в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

2.4. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка (далее - документы, прилагаемые к заявлению), могут быть 
представлены заявителем в органы социальной защиты населения 
лично, направлены посредством почтовой связи (заказным письмом) 
или в форме электронного документа с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» или государствен-
ной информационной системы Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» или посредством многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением докумен-
тов, подтверждающих совершение поездок по основаниям, указан-
ным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2 настоящего Порядка), могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в под-
линниках, после изготовления и заверения их копий органами со-
циальной защиты населения возвращаются заявителю.

Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, в форме 
электронного документа направляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов.».

2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, рассма-

триваются органом социальной защиты населения в течение 15 ка-
лендарных дней со дня их получения, после чего выносится решение 
о назначении или об отказе в назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости. О принятом решении орган 
социальной защиты населения письменно уведомляет заявителя в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.».

2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Орган социальной защиты населения принимает решение об 

отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости, в случаях если:

в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не 
соответствующие действительности;

документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право 
заявителя на получение компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости;

поездка по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала со-
бытия, послужившего причиной такой поездки, или в период, пре-
вышающий 10 календарных дней со дня его окончания;

документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее 
одного месяца со дня совершения поездки.».

2.7. В пункте 8 слова «местного самоуправления на основании 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка» заменить 
словами «социальной защиты населения на основании документов, 
прилагаемых к заявлению».

2.8. В пункте 10 слова «представленным в соответствии с требо-
ваниями пункта 5 настоящего Порядка» заменить словами «прила-
гаемым к заявлению».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 июня 2013 г. г. Ставрополь № 254-п

Об организации проведения краевого конкурса 
«Коллективный договор, эффективность 

производства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2013-2015 годах

В целях реализации пункта 6.10 Соглашения между Правитель-
ством Ставропольского края, территориальным объединением Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского края и региональным объе-
динением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы (далее - Соглашение) Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять подготовку и ежегодно в период действия Со-

глашения проводить краевой конкурс «Коллективный договор, эф-
фективность производства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников» (далее - конкурс).

2. Образовать конкурсную комиссию по подготовке и проведе-
нию краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность про-
изводства - основа защиты социально-трудовых прав работников» 
в 2013-2015 годах (далее - конкурсная комиссия) и утвердить ее в 
прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии 
по подготовке и проведению краевого конкурса «Коллективный до-
говор, эффективность производства - основа защиты социально-
трудовых прав работников» в 2013-2015 годах.

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурса и под-
ведение его итогов.

5. Управлению труда и занятости населения Ставропольского 
края в месячный срок со дня вступления в силу настоящего поста-
новления разработать и утвердить положение о конкурсе.

6. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям обеспечить освещение хода проведения конкурса в средствах 
массовой информации.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с премировани-
ем победителей конкурса, осуществлять в пределах средств, преду-
смотренных на указанные цели управлению труда и занятости насе-
ления Ставропольского края в законе Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 июня 2013 г. № 254-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого 

конкурса «Коллективный договор, эффективность производства - 
основа защиты социально-трудовых прав работников»

в 2013-2015 годах

Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, председатель конкурсной ко-
миссии;

Шагинова Людмила Леонидовна - начальник управления труда и 
занятости населения Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии;

Ефанова Марина Юрьевна - главный специалист отдела трудовых 
отношений и урегулирования коллективных трудовых споров управ-
ления труда и занятости населения Ставропольского края, секре-
тарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Жукова Елена Анатольевна - главный специалист отдела трудовых 
отношений и урегулирования коллективных трудовых споров управ-
ления труда и занятости населения Ставропольского края;

Кривко Александр Иванович - председатель Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации (по согласованию);

Мельничук Николай Владимирович - председатель Ставрополь-
ской краевой организации Общероссийского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения (по согласованию);

Меркулов Владимир Витальевич - заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края;

Мижев Сергей Николаевич - начальник отдела трудовых отноше-
ний и урегулирования коллективных трудовых споров управления 
труда и занятости населения Ставропольского края;

Сумкин Геннадий Владимирович - вице-президент - генераль-
ный директор регионального объединения работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» (по согла-
сованию);

Цыбулько Михаил Леонардович - генеральный директор Автоном-
ной некоммерческой организации «Издательский Дом «Ставрополь-
ская правда» (по согласованию);

Чечина Татьяна Ильинична - заместитель председателя Террито-
риального объединения Федерации профсоюзов Ставропольского 
края (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 июня 2013 г. № 254-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого 

конкурса «Коллективный договор, эффективность производства - 
основа защиты социально-трудовых прав работников» 

в 2013-2015 годах

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурс-
ной комиссии по подготовке и проведению краевого конкурса «Кол-
лективный договор, эффективность производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников» в 2013-2015 годах (далее со-
ответственно - конкурсная комиссия, конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, закона-
ми Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением,

II. Основные задачи конкурсной комиссии

3. Основными задачами конкурсной комиссии являются: объек-
тивная оценка коллективных договоров, представленных органами 
исполнительной власти Ставропольского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организациями Ставропольского края для участия в конкур-
се (далее - коллективный договор);

определение победителей конкурса.

III. Функции конкурсной комиссии

4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: до-
водит информацию о проведении конкурса до органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, а также ор-
ганизаций Ставропольского края (далее - организации);

рассматривает и оценивает коллективные договоры;
определяет победителей конкурса;
осуществляет награждение победителей конкурса.

IV. Права конкурсной комиссии

5. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке запра-
шивать и получать необходимую для осуществления своих функ-
ций информацию от организаций, принимающих участие в конкур-
се, привлекать к работе в конкурсной комиссии экспертов и спе-
циалистов, обладающих необходимыми знаниями в сфере трудо-
вых отношений.

V. Организация работы конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия формируется из представителей орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, Территориаль-
ного объединения Федерации профсоюзов Ставропольского края, 
регионального объединения работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» и утверждается Правитель-
ством Ставропольского края.

7. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурс-
ной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, се-
кретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края, в ведении ко-

торого находятся вопросы координации трудовых отношений.
8. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии; 

назначает дату, место и время проведения заседания конкурсной 
комиссии;

утверждает повестку заседания конкурсной комиссии;
принимает решения о привлечении к работе конкурсной комис-

сии экспертов и специалистов, обладающих необходимыми знани-
ями в сфере трудовых отношений;

председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
подписывает протокол заседания конкурсной комиссии и доку-

менты, связанные с ее деятельностью;
осуществляет награждение победителей конкурса.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его пол-

номочия исполняет заместитель председателя конкурсной комис-
сии.

9. Секретарь конкурсной комиссии:
формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии;
информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения заседания конкурсной комиссии не позднее  чем за 
3 календарных дня до дня заседания конкурсной комиссии;

ведет протокол заседания конкурсной комиссии, оформляет и 
подписывает его;

осуществляет иные функции по обеспечению деятельности кон-
курсной комиссии по поручению председателя конкурсной комис-
сии.

10. При рассмотрении и оценке конкурсной комиссией коллек-
тивных договоров учитываются следующие критерии:

1) соответствие их содержания требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Ставропольского края, содержащим нормы трудового права, и Со-
глашению между Правительством Ставропольского края, терри-
ториальным объединением Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края и региональным объединением работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-
2015 годы;

2) социальная направленность коллективного договора с учетом 
следующих показателей:

оплата труда, социальные выплаты и другие льготы и гарантии, 
предоставляемые работникам организаций;

безопасные условия и охрана труда работников организаций;
переподготовка и повышение квалификации работников орга-

низаций;
развитие социального партнерства в организации.
11. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее рабо-

те лично.
12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей членов конкурс-
ной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голо-
сованием и считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство присутствующих на заседании конкурсной комиссии чле-
нов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии об-
ладает правом решающего голоса.

14. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами 
заседания конкурсной комиссии, которые подписываются предсе-
дательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии.

15. Организационное и техническое обеспечение работы конкурс-
ной комиссии осуществляет управление труда и занятости населе-
ния Ставропольского края.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 июля 2013 г.  г. Ставрополь  № 201

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Султан, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг лептоспироза) в индивидуальном секторе села Сул-
тан, Андроповский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Стешенко Н.И. от 03.07.13 г.№ 379, в целях ликвидации очага лепто-
спироза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Султан, Андроповский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства;
допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее 

для поения и купания животных;
выпас не вакцинированных против лептоспироза животных на 

пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципаль-
ного образования села Султан Андроповского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
лептоспироза (далее – План) и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очага лептоспироза в неблагополуч-
ном  пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.06.2013 г. г. Ставрополь № 202

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 29 октября 2012 г. № 506

«Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) 
на территории Ставропольского края и являющихся 

государственными лесными инспекторами»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий 
в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края от 29 октября 2012 г. 
№ 506 «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих федеральный государственный лесной над-
зор (лесную охрану) на территории Ставропольского края и являю-
щихся государственными лесными инспекторами» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 2 слова «отделу государственной службы и кадров» 
заменить словами «отделу кадрового, документационного обеспе-
чения и общей работы».

1.2. В Перечне должностных лиц министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осущест-
вляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на территории Ставропольского края и являющихся госу-
дарственными лесными инспекторами:

1.2.1. В абзацах четвертом и пятом слова «отдела государствен-
ного лесного контроля и надзора, государственного пожарного над-
зора в лесах» заменить словами «отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах».

1.2.2. Абзац шестой исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Петренко Н.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

СВЕДЕНИЯ
для публикации годовой бухгалтерской 

отчетности открытого акционерного общества 
«Ставропольнефтегеофизика» за 2012 год

(в млн руб.)

№ 
п/п

Сводный 
баланс 
ОАО «СНГФ» 
на 31.12.2012 г.

№ 
п/п

Сводный отчет 
о финансовых 
результатах 
на 31.12.2012 г.

АКТИВ 1. Выручка 
от продажи 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг  

486,7

I Внеоборотные 
активы

173,2 2. Себестои-
мость продажи 
товаров, про-
дукции, работ, 
услуг

-433

II Оборотные ак-
тивы

222,4 3. Управленче-
ские расходы

-35,4 

БАЛАНС 395,6 4. Прибыль 
от продаж

18,3

5. Проценты 
к получению

-

ПАССИВ 6. Проценты 
к уплате

-4

III Капитал и ре-
зервы

203,8 7. Доходы от уча-
стия в других 
организациях

-

IV Долгосрочные 
обязательства

23,3 8. Прочие доходы 67,7

V Краткосрочные 
обязательства

168,5 9. Прочие 
расходы

-77,5

БАЛАНС 395,6 10. Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложения

4,5

11. Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств

-11,3

Дата утвержде-
ния:

25.06.2013 12. Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов

9,7

13. Текущий налог 
на прибыль

-

14. Налог на при-
быль и иные 
обязательные 
платежи

-

355003, 
г. Став ро поль, 
ул. Л. Толстого, 42, 
тел. 35-22-49

15. Чистая при-
быль (убыток)

2,9

Генеральный директор ОАО «СНГФ»  Д.Н. Слонов.

Главный бухгалтер    А.И. Слепенко.

Исполнитель:  главный бухгалтер  А.И. Слепенко.

Аудиторское заключение: бухгалтерская отчетность досто-
верна.

Аудит проведен ООО «Шельф-Аудит».

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций: 10905010075.

П
О ОФИЦИАЛЬНЫМ дан-
ным, в 2012 г. в крае в ре-
зультате скрининга выяв-
лено 249 случаев ВИЧ-ин-
фек ции, что на 40% боль-

ше, чем в предыдущем году. В 
нынешнем году наибольшее 
количество ВИЧ-инфи ци ро ван-
ных выявлено в возрасте от 30 
до 39 лет. Сейчас наш регион 
продолжает находиться в «уме-
ренной» стадии эпидемии. 

Специалисты Ставрополь-
ского краевого центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями недавно разработа-
ли проект «Оптимизация си-
стемы оказания помощи ВИЧ-
ин фицированным». При под-
держке правительства СК его 
реализация запланирована на 
следующий год. Подробнее о 
том, как будут помогать ВИЧ-
инфицированным, корреспон-
денту «СП» рассказала дирек-
тор центра Инна Вергунова:

- В Российской Федера-
ции в 2012 году зарегистри-
ровано около 63 тысяч новых 
случаев заболевания. К сожа-
лению, сейчас большой рост 
ВИЧ-инфекции зафиксирован 
не только в целом по России, 
но и на территории Ставро-
польского края. Власти регио-
на видят эти проблемы и вся-
чески нас поддерживают. На-
деемся на то, что все проекты, 
которые заложены на ближай-
шие годы, будут реализованы. 

Очевидно, что медицинская 
помощь при заболевании  СПИ-
Дом должна иметь всеобъем-
лющий характер. Разработан-
ная система предполагает не 
только медикаментозное лече-

ние, но и совокупность меро-
приятий, направленных на ре-
шение проблем по психологи-
ческим, социальным и духов-
ным аспектам пациентов с ВИЧ-
инфекцией и общества в целом.

В рамках проекта на базе на-
шего центра планируется соз-
дать клинико-диагностическое 
отделение одного дня, осна-
стить его дополнительным обо-
рудованием, чтобы пациент с 
ВИЧ-инфекцией не ходил по 
разным учреждениям здраво-
охранения, а мог получить все 
услуги в одном месте. 

Также в планах организо-
вать онлайн-консультации со 
всеми врачами лечебно-про-
филактических учреждений 
края для выработки тактики 
или коррекции того или ино-
го лечения или обследования. 
Это особенно важно для рай-
онов, где порой специалистов 
не хватает. Мы хотим организо-
вать выездные школы для вра-
чей и пациентов. В краевом 
центре СПИД и его филиалах 
уже работает сайт с электрон-
ной записью на прием к специ-
алистам, методическими мате-
риалами для медицинских ра-
ботников, просветительской 
информацией для населения. 
Функционирует телефон «го-
рячей линии». 

В этом году правитель-
ством края выделено 7,5 мил-
лиона рублей на ремонт фили-
ала центра на КМВ и приобре-
тение современного лабора-
торного оборудования, чтобы 
пациенты могли получить всю 
необходимую помощь.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Как бороться 
с ВИЧ-инфекцией
В рамках реализации нацпроекта 
«Здоровье» в 2013 году на Ставрополье 
запланировано обследовать на ВИЧ-
инфекцию более 400 тысяч человек

Ре?ак@ия >азеты «СтаврополCская прав?а» 
уве?омляет, Aто с 1 иDля 2013 >о?а пре?приятиям 
и ор>аниза@иям, оформивBим по?писку 
на наBу >азету и пре?ставивBим соответствуDщее 
по?тверж?ение, пре?оставляется ски?ка 
на размещение рекламных материалов.

Подпишись и выиграй!

Справки по телефону 
в Ставрополе 945-945, 
e-mail: kont@stapravda.ru, 
reklama@stapravda.ru

ОТ 5 ДО 10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 5%, 

ОТ 11 ДО 20 - 10%, 

СВЫШЕ 20 - 15%

Срок действия скидки 
устанавливается 
на подтвержденный 
подписной период, 
за исключением
II полугодия 2013 г., 
в котором 
скидки могут 
предоставляться 
по итогам подписки 
на август - декабрь 
текущего года.
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

ТЕЛЕФОНЫ
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Бухгалтерия - 94-05-95
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94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, вершащий правосудие. 4. Пья-
ница, алкоголик. 7. Повальная эпидемия, смерть. 9. Украинский ар-
буз. 10. Упрямство, характер с причудами. 12. Руководитель первич-
ной комсомольской организации. 13. Предмет мебели. 15. Органи-
зованное отступление. 17. Старое орудие для пахоты. 19. Древнее  
название  Волги. 21. Ослик, друг Винни-Пуха. 22. Вид искусства. 23. 
Архитектурный элемент. 24. Ползучий побег земляники. 26. Копыт-
ное семейства полорогих. 28. Вид водяной краски. 29. Устройство 
для получения мощных узконаправленных пучков света. 32. Назва-
ние водяного насоса в водоотливных и пожарных судовых устрой-
ствах. 34. Портняжный термин. 35. Хлопчатобумажная ткань с глад-
кой лицевой поверхностью. 36. Сорт  вина. 37. Грунт под водой во-
доема. 39. Чистый вес товара. 40. Лечебная смола, вытекающая из 
расщелин скал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь огнестрельного оружия. 2. Рыболов-
ная снасть. 3. Почтовая  станция   в  старой  России. 4. Мера площади. 
5. Государство в Африке. 6. Отдельная «черта» в портрете. 8. Часть 
переплета книги. 9. Военный корабль. 11. Вода, разбавленная спир-
том. 14. Любительское пение под фонограмму. 16. Источник энергии, 
получаемой при сжигании. 17. Административное, политическое, 
военное, хозяйственное подразделение государственной террито-
рии. 18. Одна из стихий. 20. Телефонная станция (аббр.). 21. Личное 
название человека. 24. Историческая  провинция  в  Великобрита-
нии. 25. Титул царей в Древнем Египте. 27. Школьная комната для 
занятий. 30. Речной залив. 31. Насморк. 32. Мужское имя. 33. Аме-
риканский художник и изобретатель, разработавший телеграфный 
код. 37. Нота. 38. Единица измерения сопротивления.

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 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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РАСТОЛСТЕВШЕГО
ОТФАСТФУДА
ОРАНГУТАНА
ПОСАДИЛИ
НАДИЕТУ

Природоохранные вла-
сти Малайзии приняли реше-
ние посадить на строгую ди-
ету самку орангутана Джеки, 
которая чрезмерно растол-
стела, питаясь фастфудом. 
Об этом сообщает Agence 
France-Presse.

Вредной пищей орангутана 
кормили с рук туристы, посе-
щавшие заповедник, где про-
живала обезьяна. В результа-
те питания фастфудом живот-
ное поправилось и теперь весит 
около 100 килограммов. Вред-
ной пищей Джеки кормили ту-
ристы, которые с ней общались 
на протяжении последних 20 
лет (самой самке сейчас 22 го-
да). Нынешний вес животного в 

незии, а остальные — в Малай-
зии. Популяция орангутанов на-
ходится под угрозой, из-за того 
что леса, которые являются их 
средой обитания, стремитель-
но уничтожаются ради строи-
тельства плантаций, производя-
щих бумагу и пальмовое масло.

ПРОБЕЖКА
ПОДОЛИНЕСМЕРТИ

Мужчина в костюме Дарта 
Вейдера совершил пробежку 
по территории национально-
го парка Долина Смерти в Ка-
лифорнии, сообщает CNet. 
Джонатан Райс преодолел 
милю за шесть минут и 36 се-
кунд. Температура воздуха в 
тот момент составляла около 
плюс 53 градусов по Цельсию.

Предположительно, устро-
енная им акция может претен-
довать на место в Книге рекор-
дов Гиннесса как самая жаркая 
пробежка в мире. По словам са-
мого Райса, он давно увлекается 
бегом по жаре и в 2014 году по-

два раза превышает норму веса 
для взрослой самки орангутана.

Чтобы защитить обезьяну от 
излишнего кормления, ее пе-
реселили из парка лесничества 
Поринг в штат Сабах на острове 
Борнео. Основу рациона Джеки 
теперь будут составлять овощи 
и фрукты.

По данным экологов, всего в 
мире осталось от 50 до 60 тысяч 
орангутанов, живущих в диких 
условиях. 80 процентов от это-
го количества проживает в Индо-

вторит свою пробежку. По име-
ющейся информации, в этот раз 
компанию ему составила группа 
поддержки, один из членов кото-
рой был одет в костюм Чубакки.

Намерен ли Райс передать за-
явку в Книгу рекордов Гиннесса, 
не уточняется. Изначально сооб-
щалось, что на пробежке присут-
ствовал представитель Книги, 

однако эта информация не под-
твердилась.

Долина Смерти является са-
мым засушливым национальным 
парком на территории США. Ле-
том температура воздуха там 
может превышать плюс 53 гра-
дуса по Цельсию. Рекорд состав-
ляет плюс 57 градусов.  Он был 
зафиксирован в 1913 году.

СКЛЕТКОЙПРОТИВ
НИКОТИНА

Житель Турции Ибрагим 
Юсель решил бросить курить, 
надев на голову клетку из ме-
таллических прутьев, сооб-
щает Spot Haber. В конструк-
ции, напоминающей шлем, 
42-летний мужчина ходит 
уже несколько дней. Ключи 
от клетки он отдает жене или 
дочери, чтобы те могли «вы-
пустить» его лишь тогда, ког-
да он вернется с работы.

По признанию Юселя, он ку-
рит в течение 26 лет, и все его 

предыдущие попытки бросить 
заканчивались провалом. Турок 
рассказал, что его отец умер от 
рака легких, поэтому он сам хо-
чет бросить курить во что бы то 
ни стало. 

Клетку для головы Юсель из-
готовил самостоятельно. На ее 
создание его вдохновили мото-
циклетные шлемы — его антита-
бачная клетка создана по их по-
добию.

Закрывая клетку на ключ, 
Юсель лишается возможности 
поднести ко рту сигарету. Как 
он ест и пьет в течение рабочего 
дня, не уточняется.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бизон. 3. Секач. 6. Ви-
тамин. 7. История. 9. Зинаида. 11. Феномен. 
12. Аллегро. 15. Лизунец. 19. Царская. 20. Ко-
ляска. 21. Прихоть. 22. Коневод. 23. Алани. 24. 
Фурор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ботинки. 2. Земфира. 4. 
Кутуньо. 5. Черемша. 6. Визаж. 8. Яхния. 10. 
Аллюзия. 11. Фуганок. 13. Зацеп. 14. Барми-
ца. 15. Лактоза. 16. Цилиндр. 17. Раствор. 18. 
Слайд.

-И 
ЧТО же будем де-
лать в сложившей-
ся ситуации?

- Покупаем ко-
ньяк. Дальше им-

провизируем.

Одна женщина жалуется 
другой:

- У меня под окнами какие-
то уроды постоянно пьют и 
орут песни. Звоню, а поли-
ция не приезжает.

- А ты позвони и скажи, что 
у тебя под окнами митинг оп-
позиции.

- У тебя явно завышен-
ная самооценка.

- Вы так говорите, как 
будто я виноват, что я луч-
ше вас.

- Блин! У меня такое ощу-
щение, если я умру, то жена 
подойдет к гробу и скажет: 
«Специально умер, лишь бы 
ни фига не делать!»

Жена говорит мужу:
- Надо врезать глазок в хо-

лодильник, а то откроешь 
дверцу и час думаешь, чего бы 
пожрать. А холодильник в это 
время размораживается...

Женщину, моющую окна в ко-
роткой юбке и стрингах, через 
двадцать минут стащил с подо-
конника муж, увидевший ее на 
Youtube.

- Наш сын-то вырос! Сегод-
ня он тихонько воспользовал-
ся твоей бритвой.

- Главное, дорогая, чтобы 
он тихонько не начал пользо-
ваться твоей косметикой!

Очень многие люди всю не-
делю ждут пятницу, весь месяц 
- праздник, весь год - лето и всю 
жизнь - счастье.

Выкиньте бейсбольную 
биту из машины и положите 
туда металлическую клюш-

ку для гольфа. Вы буде-
те выглядеть очень интел-
лигентно в дорожной раз-
борке.

Подвыпивший зять звонит в 
дверь. Открывает тесть. Зять, 
согнутой рукой изображая ко-
бру в боевой стойке:

- Дома?
Тесть, показывающий то же 

самое обеими руками:
- Обе!

Безвыходным мы назы-
ваем положение, выход из 
которого нам не нравится.

Пиво - удивительная вещь! 
Оно всегда доставляет удо-
вольствие: и когда оно в тебя 
входит, и когда выходит.

- Не представляю, как 
раньше люди без компью-
теров жили. Скукотища та-
кая небось была.

- Угу. Балы, дуэли, охо-
та, ярмарки, кровавые ре-
прессии, дворцовые пере-
вороты. Прям заняться не-
чем было!

Если вы заблудились в лесу 
и очень устали, найдите медве-
дя, бросьте в него камнем - и ва-
шу усталость как рукой снимет.

С годами косметичка 
превращается в аптечку.

Н
А РУСИ полынь вели-
чали  царской травой.  
Терпкий запах вызыва-
ет  приятные ощущения. 
Русское название полы-

ни - от старорусского глаго-
ла «спалить» - указывает на ее 
горький вкус, от которого во 
рту горит.  Горечь ощущается 
даже в отваре с разведением 
1:10000. Встречается в Евро-
пейской части РФ, на Кавказе 
и в Западной Сибири, Казах-
стане и  Средней Азии. Своей 
внешностью она отличается 
от всех других видов полыни, 
которых в нашей стране око-
ло 180. Это многолетнее рас-
тение высотой 40-100 см.  Его 
части серовато-зеленые, на 
ощупь мягкие, обильно опу-
шенные. Отличается удиви-
тельной плодовитостью. Од-
но растение дает до 100 тысяч 
семян. Растет на мусорных ме-
стах, у дорог, в канавах, на пу-
стырях, залежах, в садах. 

В медицине используют 
облиственные верхушки цве-
тущих растений (траву) и ли-
стья. В них содержатся эфир-
ное масло,  лактоны,  янтар-
ная и яблочная кислоты, ду-
бильные вещества, каротин, 
аскорбиновая кислота, вита-
мин К, смолы. Заготавливают 
сырье полыни в фазе бутони-
зации, в начале цветения.  Ли-
стья обрывают без черешков 
вручную, а верхушки побегов 
длиной до 25 см срезают но-
жом или серпом. Сушат в тени 
на открытом воздухе, на чер-
даках или в сушилках при тем-
пературе 40 - 50 градусов. Су-
хое сырье хранят не более двух  
лет. Полынь издавна считает-
ся одним из лучших средств 
для возбуждения аппетита. 

 

ПОЛЫНЬ - 
ЦАРСКАЯ 
ТРАВА

Полынь горькая   уже в Древней Греции считалась  
лекарственным растением, а  первое ее 
упоминание обнаружено  еще  в папирусе Эберса, 
написанном в Египте более трех с половиной 
тысяч лет тому назад. Одним из древнейших 
лекарственных средств, известным еще в пятом 
веке нашей эры, является винный настой 
на смеси трав под названием «вермут». В его 
состав обязательно входит полынь, обычно 
в сочетании с чабрецом. Само слово «вермут» 
на немецком языке означает «полынь». 

На фармавцевтических фа-
бриках и в аптеках из листьев 
и цветущих облиственных вер-
хушек полыни горькой готовят 
густой экстракт, обладающий 
характерным запахом, и креп-
кую  настойку на  спирте. На-
стойку принимают по 15-20 ка-
пель 2-3 раза в день за 30 ми-
нут до еды. В домашних усло-
виях для этих целей готовят чай 
или настой, последний из рас-
чета  чайная ложка измельчен-
ной сухой травы полыни на два 
стакана кипятка настаивают 20 
минут и процеживают. Пьют по 
1/2 стакана за 30 минут до еды. 
Полынь входит в состав горь-
кой настойки, аппетитных и 
желчегонных сборов. 

В народной медицине ее 
до настоящего времени при-
меняют при малокровии и как 
противоглистное средство. 
Обладающие приятным запа-
хом настои используют для по-
лоскания рта при дурном запа-
хе. Следует помнить, что дли-
тельное употребление пре-
паратов полыни может при-
вести к отравлению. Поэтому 
рекомендуется делать значи-
тельные (1-2 месяца) переры-
вы между лечебными курса-
ми. Полынь действует как де-
зинфицирующее, болеутоля-
ющее и противоотечное при 
ушибах и ранениях. При этом 
используют свежий сок из 

травы или толченую тра-
ву, которую накладыва-
ют на поврежденные ме-
ста, особенно эффектив-
ной она считается при вы-
вихах и растяжениях сухо-
жилий. Применяют ее при 
язвах и плохо заживаю-
щих ранах. В ветерина-
рии полынь применяется 
при слабом пищеварении 
у животных, при глистах. 
Отваром обмывают жи-
вотных для уничтожения 
насекомых, промывают 
загрязненные раны. По-
лынь используется в ли-
кероводочной промыш-
ленности. Она прекрасно 
отпугивает моль.

АНАТОЛИЙ 
КАРНАУХ. 

Село Арзгир.

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» 
РОССИИ - 

У КУЗНЕЦОВА 
В субботу в Казани на 

45-тысячном стадионе «Ка-
зань Арена» торжественно 
открылась XVII Всемирная 
летняя Универсиада. 

В церемонии 
открытия студен-
ческих Игр уча-
ствовал Прези-
дент РФ В.   Пу-
тин. Знаменос-
цем нашей сбор-
ной был Д. Хомя-
ков, студент Ка-
занского универ-
ситета, чемпион Европы по тя-
желой атлетике в весовой ка-
тегории до 77 кг. После кра-
сочного открытия Игр нача-
лись соревновательные буд-
ни. По итогам предваритель-
ного раунда олимпийский чем-
пион - 2012 в прыжках в воду с 
трамплина саратовец И.  Заха-
ров стал лучшим,  серебряный 
призер Олимпиады в Лондоне 
наш земляк Е. Кузнецов про-
шел в следующий этап турнира 
с третьим результатом.  Вос-
кресенье во Дворце водных 
видов спорта началось с полу-
финалов  этих соревнований. 
И. Захаров перед финалом 
сохранял лидерство, а Е. Куз-
нецов перебрался на вторую 
позицию. Но в заключитель-
ном раунде саратовец сорвал 
один из прыжков и финиши-
ровал лишь шестым. Первое 
«золото» России на  Универ-
сиаде-2013 досталось Евге-
нию Кузнецову, воспитаннику 
тренера Валентины Решетняк.   
Занявший второе место кита-
ец Лин Цзин отстал от ставро-
польца на восемь баллов. По-
сле первого дня соревнова-
ний в копилке команды сбор-
ной России 17 медалей (7-2-8).

БУДЕТ ФИЛЬМ 
О СОЧИНСКИХ 

ИГРАХ
Официальный докумен-

тальный фильм будет снят о 
зимних Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. 

213  дней до начала Игр в Сочи

МАРКИ К ОЛИМПИАДЕ-2014
Состоялась торжественная церемония гашения новых марок из серии 
«ХХII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. Олимпийские зимние 
виды спорта». 

Н
ОВЫЕ марки посвящены бобслею, фи-
гурному катанию и лыжному двоеборью. 
В церемонии приняли участие двукратная 
чемпионка Европы в танцах на льду, по-
сол «Сочи-2014» Оксана Домнина, олим-

пийские чемпионы   по лыжным гонкам Михаил 
Иванов и по бобслею Владимир Козлов. Номи-
нал каждой марки 25 рублей, размер 37x37 мм, 
форма выпуска – листы с оформленными по-
лями (3x3) из 8 марок и купона. Тираж каждой 
марки составит 560 тысяч экземпляров. Все-
го к Олимпийским и Параолимпийским зимним 
играм 2014 года в Сочи будет выпущено 6 по-
чтовых блоков, более 50 разносюжетных почто-
вых марок, почтовые карточки, а также набо-
ры всех вышедших почтовых марок в художе-
ственной обложке. 

Проектом займутся про-
дюсер Г. Либергал и режис-
сер С. Мирошниченко. Член 
Международной федерации 
спортивного кино и телевидения 
Е. Богатырев, говоря о будущем 
фильме, отметил, что создатели 
ленты уже получили грант от Ми-
нистерства культуры РФ. «МОК 
для создания официальных до-
кументальных фильмов об Олим-
пийских играх, как правило, при-
влекает местных кинематогра-
фистов, – сказал Богатырев. – 
В частности, фильм о москов-
ской Олимпиаде - 80 «О спорт, ты 
мир!» снял наш великий режис-
сер Ю. Озеров. А фильм о сочин-
ских Играх - 2014 будет снимать 
лидер нашего документально-
го кино С. Мирошниченко, кото-
рый недавно  удостоен государ-
ственной премии за цикл филь-
мов «Рожденные в СССР». 

ЕЩЕ ДВА ЗАКОНА 
О ФУТБОЛЕ

Государственная Дума РФ 
приняла закон, предусма-
тривающий ответственность 
болельщиков-нарушителей. 
Он содержит в себе следу-
ющие пункты: за нарушение 
правил поведения во время 
проведения официальных 
спортивных соревнований бо-
лельщики могут быть наказа-
ны штрафом в размере до 10 
тысяч рублей. 

Также их смогут привлечь к 
обязательным работам до 160 
часов с возможным запретом на 
посещение матчей от полугода 
до трех лет. Если правонаруше-

ние будет совершено повторно 
или повлечет за собой срыв или 
приостановку матча, штраф со-
ставит до 15 тысяч рублей. Кро-
ме того, болельщика смогут аре-
стовать на срок до 15 суток с за-
претом на посещение соревно-
ваний  от 6 месяцев до 7 лет. Ре-
шение будет принимать суд.  Гос-
дума приняла также законопро-
ект, направленный на борьбу с 
противоправным влиянием на 
результаты официальных спор-
тивных соревнований. Он пред-
усматривает до семи лет лише-
ния свободы за организацию 
договорных матчей и запреща-
ет спортсменам, тренерам и су-
дьям играть на тотализаторе и 
делать ставки в букмекерских 
конторах по тем видам состяза-
ний, которые они представляют.

НОВЫЙ СЕЗОН 
НОВОЙ СБОРНОЙ
Прошли матчи розыгрыша 

Мировой лиги - 2013 по волей-
болу среди мужских команд 

группы В, где выступает об-
новленная сборная  России. 

Наши спортсмены прове-
ли  матчи  с национальными ко-
мандами Ирана (3:0, 3:1), Сербии 
(3:0, 3:2), Италии  (1:3, 3:2), Кубы 
(3:0, 1:3), Германии (3:2, 2:3). Для 
главного тренера российской ко-
манды А. Воронкова этот турнир 
стал первым с момента вступле-
ния в должность. В марте 2013 
года, после ухода В. Алекно, под 
руководством которого сборная 
России стала чемпионом Олим-
пиады в Лондоне, Воронков был 
избран на должность главного 
тренера. В «Финал шести», ко-
торый состоится 17-21 июля в 
аргентинском Мар-дель-Плата, 
выходят по две лучшие коман-
ды групп А и В, победитель груп-
пы С и сборная хозяев. Сейчас на 
пять путевок семь претендентов 
- россияне, итальянцы, болгары, 
бразильцы, немцы, американцы, 
канадцы.  Потеряв по ходу тур-
нира 12 очков, сборная России 
в итоге может пропустить впе-
ред команду Германии, у кото-
рой еще две игры в запасе. 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

СТАРТОВАЛО 
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

7 июля стартовало пер-
венство Футбольной наци-
ональной лиги 2013/14 г. 

Первый тур принес та-
кие результаты: «Мордовия» 
- «Спартак» Нч – 3:0, «Дина-
мо» СП – «Арсенал» - 0:1, «Си-
бирь» - «Торпедо» - 2:1, «Ени-
сей» - «Ротор» - 1:4, СКА Хб – 
«Салют» - 0:0, «Газовик» - «Луч» 
- 1:0, «Шинник» - «Балтика» - 
1:1, «Уфа» - «Алания» - 2:1, «Ан-
гушт» - «Нефтехимик» - 1:1. 

НА ПЕРВЕНСТВЕ  
ЕВРОПЫ 

Главный тренер мужской 
сборной России по баскетбо-
лу Фотис Кацикарис объявил 
расширенный состав коман-
ды на чемпионат Европы, ко-
торый пройдет в Словении. 

Это  Е. Вяльцев, Д. Хво-
стов, С. Моня, А. Жуканенко 
(все - «Химки»), С. Быков, 
М. Григорьев, В. Лиходей,  (все 
- «Локомотив-Кубань»), А. Во-
ронцевич, Д. Соколов, Е. Во-
ронов, В. Фридзон, А. Понкра-
шов (все - ЦСКА), С. Карасев 
(«Триумф»), Д. Кулагин, Н. Ба-
лашов (оба - «Красные Кры-
лья»), А. Швед («Миннесота»), 
С. Антонов («Нижний Новго-
род»),  Т. Мозгов («Денвер») и 
воспитанник ставропольского 
баскетбола А. Саврасенко, вы-
ступающий сейчас за железно-
дорожников  Краснодара.  Чем-
пионат Европы 2013 года прой-
дет с 4 по 22 сентября. Сопер-
никами россиян на групповом 
этапе будут команды Финлян-
дии, Греции, Италии, Швеции 
и Турции.

СУПЕРБОКС ВСЕ-ТАКИ 
СОСТОИТСЯ

WBA дала согласие на проведение пое-
динка между украинцем Владимиром Клич-
ко и россиянином Александром Поветки-
ным. 

С
ТОРОНЫ боксеров завершили перегово-
ры около трех недель назад, оставив по-
следнее слово за организацией, которая 
должна была курировать данный поеди-
нок. Боксерам останется только подпи-

сать контракт. Напомним, по условиям согла-
шения, гонорар Владимира Кличко должен со-
ставить 17000000 долларов. Поветкин получит 
6000000, бой запланирован на 5 октября.
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