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ОВОЩЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

В Грачевском районе состоялась встреча заместителя председателя правительства СК Николая Великданя по вопросу
реализации инвестиционного проекта
«Строительство тепличного комплекса».
В рабочем совещании приняли участие
представители министерства сельского хозяйства СК и ООО «Интер-Юг», которое выступает инициатором этого проекта. Комплекс по возделыванию овощей закрытого грунта разместится на
43 гектарах в селе Старомарьевка. Были обсуждены вопросы строительства,
закупки оборудования и другие злободневные темы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Граду Креста быть всегда!
В минувшую субботу Ставрополь отметил 236-ю годовщину со дня основания

На Ставрополье почти на четверть выросли объемы производства сельскохозяйственной продукции. По данным крайстата, за восемь месяцев в регионе ее
произведено более чем на 76 миллиардов рублей, что на 24,5 процента больше уровня минувшего года. Как пояснили в краевом аграрном ведомстве, коллективные сельхозпредприятия поставили продукции более чем на 50 миллиардов рублей, что почти на 39 процентов
больше. Рост связан прежде всего с увеличением валового сбора зерновых культур. Темп роста начисленной заработной
платы работников по отрасли сельского
хозяйства составил около 20 процентов,
поднявшись до 13774 рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ»

Завтра на сцене Дворца культуры и спорта в Ставрополе открывается межрегиональный (отборочный) этап Всероссийского фестиваля народного творчества
«Вместе мы - Россия». Фестиваль призван способствовать укреплению дружеских связей народов России. Среди участников лучшие самодеятельные
фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, музыки, танца, а также
исполнители-солисты и мастера декоративно-прикладного искусства из многих
регионов страны. Главные учредители
смотра народных талантов - Правительство РФ и Министерство культуры РФ.
Н. БЫКОВА.



СОСТЯЗАНИЯ
СТУДОТРЯДОВ

В Георгиевске прошел ежегодный межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Организатором мероприятия выступили комитет СК по делам
молодежи и краевой центр молодежных
проектов. На фестиваль приехали около
500 ребят - 26 команд со Ставрополья, из
Кабардино-Балкарии и Республики Калмыкия. Победители спортивных соревнований поедут в октябре в Сочи на Всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов. Мероприятие посетил заместитель
председателя ПСК С. Асадчев.
И. БОСЕНКО.



МОЛОДЕЖЬ
В ЧИСЛЕ ДОНОРОВ

Молодежь Буденновского района приняла участие в акции «Каждый донор - герой». В числе доноров как специалисты
учреждений, так и студенты. В процессе
подготовки к акции каждый потенциальный донор в обязательном порядке прошел обследование в отделении на наличие медицинских противопоказаний. После сдачи крови участники акции получили значки донора, а также бесплатные
талоны на обед. Всего в этот день было
сдано более 20 литров крови.
Т. ВАРДАНЯН.



ШТРАФНАЯ
«МАРШРУТКА»

На Ставрополье подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия
«Маршрутка», целью которого стали проверки соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства. За неделю,
рассказали в пресс-службе УФМС России по краю, были проверены 1050 единиц автотранспорта, 72 стоянки, 29 автостанций. Выявлено 313 административных правонарушений, в частности, нарушения правил режима пребывания иностранных граждан на территории России,
привлечения и использования иностранных работников. Виновные оштрафованы
на сумму около 300 тыс. рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.



«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
АКРОБАТОК

Анастасия Исупова и Анжелика Солдаткина стали лучшими на первом этапе Кубка мира по акробатическим прыжкам на
дорожке. Эти престижные соревнования
прошли в португальском городе Луле, где
и отличились воспитанницы знаменитой
школы Василия и Таисии Скакун. «Золото» получила Анастасия Исупова, другой
лидер национальной сборной, Анжелика Солдаткина, обосновалась на второй
строчке. «Бронза» досталась украинке
Катерине Баевой.
В. МОСТОВОЙ.



ОПАСНЫЕ КАЧЕЛИ

В Изобильненском районе 10-летний ребенок погиб, качаясь на качелях. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю,
трагедия произошла в селе Труновском:
мальчик запутался в веревках, на которых крепился «аттракцион», и задохнулся. По факту смерти школьника проводится проверка.
У. УЛЬЯШИНА.



НАРКОЛАБОРАТОРИЯ
ЗАКРЫТА

Правоохранители Пятигорска обнаружили в одном из частных домов города лабораторию по производству синтетического зелья. Как рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по СК, в ходе обыска сотрудники уголовного розыска изъяли несколько граммов готового к использованию амфетамина, сырье и приспособления для получения смертельного дурмана. Хозяин лаборатории и его подельник,
оба жители города-курорта, задержаны.
Возбуждено уголовное дело.
И. ИЛЬИНОВ.

Вчера на заседании правительства края под председательством
губернатора Валерия Зеренкова обсудили ряд актуальных
вопросов, в т.ч. прогноз социально-экономического развития
Ставрополья на 2014 год и на период до 2016 года

Прогноз умеренно
оптимистический

АЛЕРИЙ Зеренков подчеркнул, что этот документ является не только важным шагом для
планирования краевого бюджета, но и позволяет оценить перспективы развития Ставрополья, эффективность деятельности региональной власти. Губернатор подчеркнул, что согласно прогнозу население края
в 2016 году должно составить около 2 миллионов 800
тысяч человек, то есть вырасти более чем на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом. Ожидается, что это будет
сопровождаться увеличением
естественного прироста, сокращением смертности.
Кроме того, в крае прогнозируется ежегодный прирост
индекса промышленного производства около 3%, индекса
выпуска продукции сельского
хозяйства – примерно 4-5%.
Согласно расчетам, валовой
региональный продукт Ставрополья с 2012 по 2016 год
должен вырасти примерно в
полтора раза и составить в
2016 году более 640 млрд рублей. Положительная динамика прогнозируется и в инвестиционной деятельности.
Так, объем вложений в край
должен составить в 2016 году более 180 млрд рублей. В
2012-м этот показатель был
равен 115 млрд рублей, а в
2013 году ожидается на уровне около 130 млрд рублей.
Все эти цифры, отметил Валерий Зеренков, рассчитаны с учетом набранных
Ставропольем темпов социально-экономического роста. Он привел данные органов статистики, согласно которым за первое полугодие
этого года объем инвестиций
в край вырос на 1,5%, притом
что в стране он за тот же период уменьшился на 1,4%, а на
Северном Кавказе спад составил 6,5%.
- Когда наш федеральный
округ только создавался,
Ставрополье назвали «локомотивом развития Северного Кавказа». Считаю, что нам
удается сохранять за собой
этот статус, несмотря на не
самые лучшие времена для
мировой и российской экономики, - подчеркнул губернатор.
Валерий Зеренков напомнил, что в ближайшем будущем в крае планируется реализовать 52 крупных инвестиционных проекта общей
стоимостью более 370 миллиардов рублей, которые дадут экономике региона свыше
28 тысяч новых рабочих мест.
Подавляющее большинство
этих предприятий будет построено до 2018 года.
Подробно прогноз социально-экономического развития Ставрополья представил участникам заседания краевой министр экономического развития Андрей
Хусточкин. Ситуация в крае
осложняется замедлившимся ростом ВРП и снижением
поступлений налога на прибыль. С учетом общероссийских тенденций перспективу
края министр охарактеризовал как умеренно оптимистическую. По его оценке, снижает возможности роста налого-

МИЛЛИАРДОВ



В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

В

 76 АГРАРНЫХ

С

УТРА в центр города
спешили жители и гости. Причем многие центральные улицы, где
раньше
непрерывным
потоком двигались машины, в
субботу стали полностью пешеходными. Благодаря теплой
осенней погоде народу собралось немало. Праздник прошел
под лозунгом «Мой Ставрополь
- мой дом, моя семья!», который стал продолжением инициативы губернатора, объявившего 2013 год в крае Годом
семьи и благополучия детей.

ПРИВЕТ
ОТ ЕКАТЕРИНЫ
ВЕЛИКОЙ
По сложившейся традиции
официальная церемония открытия прошла на Аллее почетных граждан города. Началась она с театрализованного
представления. Поздравить горожан прибыла сама Екатерина
Великая. Как гласят страницы
истории, в 1777 году князь Г. Потемкин представил императрице доклад о сооружении десяти крепостей от Азова до Моздока. Одна из них была названа
Ставропольской. А в 1785 году
по ее указу Ставрополю официально присвоен статус города,
который помимо своего военного назначения стал духовным

и культурным центром Северного Кавказа. С тех пор прошло
более двух веков, и вот императрица вновь предстала перед
горожанами и произнесла пророческие слова: «Граду Креста
быть всегда!».
В торжественной церемо-

нии открытия праздника приняли участие губернатор Валерий Зеренков, главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Сергей Ушаков, председатель
Думы СК Юрий Белый, глава

Ставрополя Георгий Колягин,
глава администрации краевого центра Андрей Джатдоев,
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

У МАМ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

ОТКРЫТКИ НА КОЛЕСАХ

В День города в Ставрополе родились 14 малышей – девять мальчиков и пять девочек. Девять детишек появились на свет в городской клинической больнице скорой помощи, еще пять – в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре. Как сообщает пресс-служба администрации, на следующий день поздравить мам со счастливым прибавлением в городской роддом пришел и.о. руководителя городского управления здравоохранения И. Кануков. Он вручил им подарки, памятные медали
и письма от главы администрации Ставрополя.
А. ФРОЛОВ.

В День Ставрополя горожан удивил необычный общественный
транспорт - маршрутки и автобусы, разрисованные яркими цветочками и солнышками. «Досталось» даже одному троллейбусу.
На их дверях, боках, капотах было написано «С днем рождения,
любимый город!», «Мой папа самый лучший!», «Я люблю свою
сестричку!», «Дедушкой своим горжусь!». Эти и другие послания накануне праздника нарисовали ученики городских художественных школ. «Это наш подарок горожанам. Мы хотим, чтобы они увидели рисунки и улыбнулись!», - прокомментировали
юные художники. Акцию назвали «Креативный десант». Водителям маршруток понравилась художественная импровизация.
Останавливались с просьбой что-нибудь нарисовать и обычные
автомобилисты. Рисунки, правда, сделаны гуашью и сохранились до первого дождя.
И. БОСЕНКО.

И ТОРТ НА ИМЕНИНЫ
Праздничный концерт в День города Ставрополя подарил жителям и гостям краевой столицы Северо-Кавказский банк ОАО
«Сбербанк России». Развлекательная программа в парке Победы
была насыщена конкурсами, песенными и танцевальными номерами в исполнении творческих коллективов банка. Самые активные ставропольчане боролись за ценные призы в различных викторинах и шуточных конкурсах. А пока взрослые демонстрировали свои знания о Сбербанке и родном городе, маленьким жителям Ставрополя тоже было чем заняться. Не обошлось и без
традиционного сладкого подарка: Северо-Кавказский банк угостил горожан именинным тортом, состоящим из более трехсот
небольших пирожных. Завершилась праздничная программа
Сбербанка красочной акцией - запуском в небо десятков воздушных шаров.
Ю. ПЛАТОНОВА.

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Празднование Дня города, в котором участвовали более 60
тысяч человек, обошлось без нарушений, сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по СК. Для обеспечения правопорядка
и безопасности людей в местах проведения торжественных и
массовых культурных мероприятий было задействовано свыше полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих, работников частных охранных предприятий и представителей общественных организаций правоохранительной направленности.
И. ИЛЬИНОВ.
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вой базы высокая доля теневой экономики.
На заседании были подведены итоги деятельности рабочей группы правительства
края по изучению положения
дел в Новоселицком муниципальном районе за последние
три с половиной года. Как показал проведенный анализ,
отчетный период характеризовался
положительными тенденциями в экономике
района прежде всего за счет
увеличения объемов сельскохозяйственного
производства. Объем валовой продукции отрасли в 2012 году составил 2,3 млрд рублей, что
на 4,3% выше уровня 2010го. В районе были построены две мельницы, цех по переработке семян подсолнечника, конетоварная ферма на
30 голов, значительно пополнен парк техники и технологического оборудования. Продолжается реализация двух
инвестиционных
проектов
по строительству гостиничного комплекса «Золотые пески» у водоема Волчьи Ворота и универсального розничного рынка в районном центре. Отмечен существенный
прирост доходов консолидированного бюджета района.
Объем средств на выполнение муниципальных целевых
программ увеличился на 14,1
млн рублей.
Осуществлен капитальный ремонт ряда социальных учреждений. В 2012 году в селе Падинском открылся спортивный комплекс, построенный за счет собственных средств ОПХ «Луч». СХП
«Свободный труд» заканчивает оборудование футбольного
поля на территории строящегося гостиничного комплекса
«Золотые пески». В дошкольных учреждениях дополнительно создано 120 мест, что
позволило
ликвидировать
очередь для возрастной группы от 3 до 7 лет.
Но, как было отмечено в
докладе руководителя рабочей группы, заместителя председателя правительства края Сергея Асадчева, допускались и серьезные упущения в работе органов местного самоуправления. В частности, одно из последних мест Новоселицкий
район занимает в рейтинге
развития малого и среднего
предпринимательства.
Среднемесячная заработная
плата на территории района
в 2012 году составила всего
13653 рубля при краевом показателе - 19761 рубль. В соответствии с выводами рабочей группы низкие показатели деятельности местной
власти обусловлены недостаточным вниманием к разработке и реализации документов стратегического планирования. Концепция стратегии не менялась с 2008 года. К этому вопросу обратились только в июне 2013 года. Не попал в число приоритетов и вопрос инвестиционной привлекательности района. В результате из года в год
объем инвестиций в основной капитал снижался. И это
несмотря на то что в адрес
сельскохозяйственных организаций поступали предло-

жения от инвесторов, в том
числе зарубежных. Большего внимания администрации
требует экспортная политика.
В районе есть продукция, потенциально востребованная
за рубежом. По целому ряду
причин, обусловленных недостаточно эффективной работой местной власти, за изучаемый период потери консолидированного бюджета района
составили 9,1 млн рублей. Не
удается администрации муниципального района в полной мере реализовать полномочия по развитию сети дорог
местного значения. Снижается объем средств на дорожную деятельность. В этом году не была даже направлена
заявка на участие в конкурсе
на право получения субсидии
на капитальный и текущий ремонт дорог.
Одной из серьезных проблем является отсутствие
централизованной системы
канализации и сети очистных сооружений практически
во всех населенных пунктах.
Система водоотведения действует только в селе Новоселицком. Уровень общей безработицы, рассчитанный по
методологии МОТ, в 2012 году в районе составил 20,9%,
что в 3,9 раза выше краевого
показателя. Одновременно
есть проблемы с обеспечением кадрами системы здравоохранения, образования. В
сложившейся ситуации разработан план создания новых рабочих мест.
Глава администрации района Олег Проскурин, работающий в должности около 10
месяцев, изложил свой план
действий по улучшению социально-экономической ситуации. Документ опирается
в том числе и на предложения,
поступившие от министерств
и ведомств края.
«У вас ведь в целом непроблемный район, район хороший, надо пошевелить себя, надо активнее браться за
дела, - обратился губернатор к главе администрации.
- Есть перспективные проекты, природно-климатические
условия позволяют привлекать инвесторов, в том числе
из Москвы. Работайте».
Рассмотрен ход реализации в крае федеральной целевой программы «Жилище»
в части обеспечения жильем
льготных категорий граждан.
Министр строительства и архитектуры Ставрополья Владимир Антонов, в частности,
отметил, что с 2006 по 2012
год на выполнение программы из федерального бюджета
поступило около 1,6 млрд рублей. Сертификатами на жилье обеспечено 1040 семей,
в том числе семьи граждан,
уволенных с военной службы, «чернобыльцы», вынужденные переселенцы, а также граждане, выезжающие
из районов Крайнего Севера. Сейчас в списке льготников, ожидающих получения
жилья в соответствии с программой «Жилище», находятся около 720 семей.
В работе правительства
принял участие председатель
Думы СК Юрий Белый.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

Тарифы и бюджет
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

В

ПРИОРИТЕТЕ
работы
думских комитетов –
изменение параметров
краевого бюджета на
текущий год и другие темы, которые планируется обсудить на очередном заседании Думы СК. Состоится «правительственный час» на тему
«О состоянии и мерах по совершенствованию регулирования тарифов на предоставляемые услуги населению в
области ЖКХ». Депутаты надеются получить ответы на
многие наболевшие вопросы.
Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности, выразил мнение,
что сегодня требует незамедлительной реакции текущее
состояние мемориала «Холодный родник» в краевом центре.
Дмитрий Судавцов предложил
уделить внимание еще одному
уникальному уголку природы, известному в народе как

«Корыта». По мнению первого вице-спикера, оба природных объекта достойны отдельной краевой программы по их
защите. Кроме того, депутаты
предложили обсудить положение дел в сфере утилизации
мусора в городах Кавказских
Минеральных Вод. В некоторых городах образуются стихийные свалки, что оказывает
большой вред экологическому
климату в курортном регионе.
Было отмечено, что на Ставрополье необходимо улучшать и
систему сбора мусора, которая сегодня практически не
отработана.
Депутаты встревожены ситуацией в отрасли образования. В частности, отмечалось,
что в ближайшие два-три года, когда в крае, по прогнозам, будут построены новые
детские сады, остро встанет
вопрос нехватки воспитателей. Об этом надо думать уже
сегодня.
Председатель
комитета

по экономическому развитию, торговле инвестициям и
собственности Тимофей Богданов рассказал о том, что в
Ставрополе многие автовладельцы сталкиваются с проблемой во время въезда в
город Ставрополь с северозападного направления. Там
действует одна полоса движения, из-за чего образуются
пробки. Заместитель председателя Думы Юрий Гонтарь отметил, что необходимо разобраться в ситуации с освоением средств краевого дорожного фонда. По словам депутата, министерство дорожного
хозяйства свободно распоряжается сэкономленными в ходе конкурса деньгами, что недопустимо. Депутаты подчеркнули, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию. Обсуждались и другие актуальные вопросы из
жизни Ставрополья. Интерес
вызвала инициатива фракции
ЛДПР в Думе СК по восстановлению в крае военных училищ.
В результате и этот вопрос решили обсудить на очередном
заседании Думы.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии
пресс-службы ДСК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЮРИЙ
БЕЛЫЙ:
СИТУАЦИЯ
ТЯЖЕЛАЯ, НО
НЕ ПЛАЧЕВНАЯ
Как отметил во вступительной речи спикер, на очередное
заседание будут вынесены непростые вопросы. Ситуация как
будто благополучная, но глубинные процессы в экономике края
не могут не беспокоить.
Отвечая на вопрос «СП»,
Юрий Белый отметил, что предстоит принять решение по секвестрированию краевого бюджета. Правительством края и
губернатором вносятся на рассмотрение депутатов конкретные предложения по сокращению расходов бюджета-2013 по
целому ряду статей. Однако социальной сферы по взаимному
согласию с исполнительной властью это коснуться не должно.
Главная причина, заставляющая
затянуть пояса, - существенный
недобор налога на прибыль за семь месяцев текущего года
казна края недосчиталась более
миллиарда рублей. Ответственны за это все ветви власти, но в
первую очередь все же власть
исполнительная. Упустили работу с крупными предприятиями, так называемыми группами
консолидированных налогоплательщиков. Это холдинги, центральные офисы которых находятся в столице или других регионах. Вертикально интегрированные структуры эксплуатируют производственные мощности на территории Ставрополья, наносят ущерб экологическому равновесию, а налог на
прибыль платят недобросовестно. Надо в связи с этим жестко
поставить вопрос: хотите работать в крае, заплатите налоги в
полной мере. Непонятно также,
почему предлагается снизить
транспортный налог на 150 млн
рублей, ведь число автомобилей
в крае растет, а дорожный фонд
недосчитается столь необходимых средств для строительства,
реконструкции и ремонта дорог
в крае.
- Работа над изменениями в
бюджет на 2013 год идет во всех
думских комитетах, - отметил
Юрий Белый. - Главная установка - защитить социальные статьи. Иначе люди нас не поймут.
Ситуацию я охарактеризовал
бы как тяжелейшую, но не плачевную. Да, мы вплотную подошли к кромке экономически обоснованного норматива дефицита
бюджета. Однако не стоит склоняться к самым пессимистичным
прогнозам. Мы способны исправить ситуацию. И будем делать
для этого все возможное.
В ходе общения было высказано предположение, не пора
ли создать собственную краевую структуру по контролю за
сбором налогов. Сеть УФНС на-

Главная установка - защитить
социальные статьи
Пресс-конференцию председателя Думы Ставропольского края Юрия Белого можно назвать
рубежной. Парламентские каникулы закончились. На этой неделе состоится первое заседание
осенне-зимней сессии. Поэтому речь шла об итогах и одновременно перспективах на будущее
столько оптимизирована, что
несколько районов обслуживает один офис: чтобы решить вопрос, предпринимателю надо
ехать порой за двести километров. Кроме того, для УФНС приоритетны налоги федерального
уровня, а это значит, что налоги
регионального и местного значения, как ни крути, отодвигаются на второй план.
- При Думе нет аппарата, способного контролировать процесс сбора налогов, - пояснил
спикер. - Анализом ситуации по
мере наших возможностей занимаемся, вносим предложения...
Общая задолженность по сбору
налогов во все уровни бюджета
зашкаливает за 17 млрд рублей.
Увы, Ставрополье по этому показателю лидирует на Юге России.
Причем львиная доля долга принадлежит пяти предприятиямбанкротам, относящимся к алкогольной отрасли. Некоторые из них продолжают выпускать продукцию нелегально,
по-прежнему ничего не отдавая
в бюджет. В такой ситуации надо искать решение, как приструнить неплательщиков, заставить
их выполнять долг перед государством.
Достучаться до такого рода
нарушителей, как алкогольные
короли, сложно, даже попасть на
территорию предприятия трудно. Поэтому налоговики и «передавливают» в отношении беззащитных «малышей» - представителей малого бизнеса. А это неправильно. Действительно, нужен сильный контрольный орган,
который имел бы соответствующие полномочия, чтобы заставить платить налоги всех представителей бизнеса и арендодателей.

НЕ ПУСКАТЬ
НА САМОТЕК
К спикеру апеллировали журналисты как к арбитру в связи с
незаконной продажей земли в
Пятигорске, главным образом
вокруг горы Машук. Увы, это проблема не только столицы СКФО,
отметил Юрий Васильевич и попросил вооружить депутатов
конкретными фактами. На прошлой сессии был принят закон о
депутатском расследовании. В
парламенте действует сильная
депутатская группа «Кавминводы», которой будет по силам разобраться в любой проблеме.
Региональные индустриальные парки называли панацеей,

считать их сегодня чужаками?!
Выход один - приезжие должны уважать русские обычаи, и
тогда не будет конфликтов. Мы
все граждане России и должны этим гордиться. Уверен, через 20 лет мы об этой проблеме,
может быть, и не вспомним. А что
касается объявлений о продаже
жилых домов и квартир, то это
лишь свидетельство движения
на рынке недвижимости, простите за невольный каламбур. В
Москве тоже много таких объявлений. Означает ли это, что москвичи решили массово куда-то
эмигрировать? Нет, конечно. Нам
с вами не все равно, каким будет
информационный образ родного
Ставрополья. Нашим СМИ и карты в руки.

АПК НЕ ОБИЖАЮТ

которая спасет нашу экономику, однако проходит время, а отдачи немного. Не считая активно
развивающегося РИПа «Невинномысск» и торговой площадки
в Ульяновке Минераловодского района. Так насколько верным был расчет? - поинтересовались мнением спикера представители СМИ.
- Для того чтобы получить отдачу от каких бы то ни было вложений, требуется время. Определенные риски есть даже при
покупке туфель - вдруг будут
жать. А в данной ситуации идет
речь о строительстве новых
производств. Предприятиямрезидентам необходима наша
поддержка, которую они и получают, в частности, в виде налоговых льгот. Придет время, спросим. Чтобы дело пошло, нельзя бросать все на самотек. Логистический центр в Ульяновке очень нужное и важное для края
дело. Затевал его Россельхозбанк, но позже продал свою долю коммерческим структурам.
Как председатель Думы я возьму ситуацию на контроль. А будущее у РИПов есть. Об этом и
мировой опыт свидетельствует.
Очередной вопрос спикеру:
будет ли опущена планка для малого бизнеса, как планировалось
ранее, по системе упрощенного
налогообложения с 15 до 5 - 7%?
- Была у депутатов прошлого
созыва такая возможность, но
ею не воспользовались, - отметил Ю. Белый. - Не мне судить,
по какой причине. Сегодня си-

туация с наполняемостью бюджета очень непростая, об этом
я уже говорил. Если найдем дополнительные источники финансирования, то найдем и возможность поддержать малый бизнес. А пока приходится думать,
как нам жить в ближайший год.
Без режима экономии все же не
обойтись.

КУДА МИГРИРУЮТ
МОСКВИЧИ
В Сочи заканчиваются строительные работы на будущих
олимпийских объектах. А это
может обернуться неконтролируемым притоком рабочей силы
на Ставрополье. Как быть в этой
ситуации?
Главное, по оценке спикера,
не стоит паниковать. В умении
пугать мы преуспели. Тогда как
следует разбираться по каждому вопросу отдельно и по существу. Нам объявили, что в первом полугодии в край въехали
163 тысячи человек, не поясняя
при этом, что из них только 12 тысяч прибыли на постоянное место жительства, остальные приезжали в гости, отдыхали в санаториях и т. д. Поосторожнее
надо с цифрами. Что касается возможного притока гастарбайтеров. Следует помнить, там
немало ставропольчан работает
на тех же олимпийских объектах.
Надо подумать, как трудоустроить их дома. Что касается тех,
кто нарушает трудовое законо-

дательство, есть законная процедура выдворения за пределы
края, которой владеют соответствующие ведомства.
- С всплеском миграции всегда связывают безопасность
жизни в регионе. Не надо забывать, - напомнил спикер, - что,
по данным последней переписи, на Ставрополье проживает
81% русского населения. Поэтому неправильно кричать сегодня о засилье других народов. Такое утверждение просто
не соответствует реалиям. Но и
не учитывать давления внутренней миграции было бы опрометчиво. Сегодня важно проследить
за тем, чтобы на территории
края не появлялись так называемые монопоселки, где проживают представители одной национальности одной из соседних республик. Когда состав населенного пункта меняется не
в пользу коренного населения,
это тревожный симптом. Причем следует учитывать, что в силу особенностей региона к коренному населению следует относить не только русских. Когда
в 60-е годы прошлого века была
поставлена задача по увеличению поголовья овец в крае, обнаружилась нехватка чабанов, просто далеко не все русские готовы были заниматься этим делом.
Тогда на Ставрополье приехало
из Дагестана немало даргинцев,
которые добросовестно работали, приняли местные обычаи, обрели ментальность, близкую коренным жителям. Разве можно

ПОДРОБНОСТИ

Движению «Машук» зеленый свет
За четыре года существования Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук» сложилось несколько добрых традиций. Одна
из них - после окончания очередного форума его активисты
встречаются с полномочным представителем Президента России
в СКФО Александром Хлопониным. Очередная такая встреча
состоялась на днях. Но прошла она в несколько необычном формате

З

АДОЛГО до назначенного времени в пятигорском
парке «Цветник», напротив
здания аппарата полпредства, появился огромный
красно-белый трейлер с надписью «Больше доноров. Больше
жизни». У входа в трейлер собрались десятки студентов пятигорских вузов, чтобы сдать
кровь. Казалось бы, при чем тут
встреча полпреда с «машуковцами»? Оказывается, связь самая
что ни на есть прямая. В 2010 году, на первом «Машуке», одним
из победителей стал проект Тимиржана Байсиева «Кавказский
донор». За три года при поддержке Общественной палаты
РФ региональный молодежный
проект превратился во Всероссийский день молодого донора,
а с прошлого года стал международным. Вот в рамках этого проекта и проходила акция в парке
«Цветник».
Выйдя из здания полпредства, Александр Хлопонин прямиком направился к передвижному донорскому пункту. А затем
и внутрь зашел. По пути он охотно беседовал с молодежью и, конечно же, с автором идеи Т. Байсиевым.
А в это время в просторном зале Лермонтовской галереи главу федерального округа уже ждали победители конкурсов проектов предыдущих
форумов, а также претенденты
на гранты «Машука-2013», которые представили свои проекты
на специальных стендах. Полпред внимательно ознакомился
с экспозицией, выслушал авторов. После чего предложил молодым людям откровенно высказаться, как дальше развивать
форум. Поскольку молодежь поначалу стушевалась, Александр
Геннадьевич взял инициативу в
свои руки и задал тон разговору:
- На форуме зародилось много хороших традиций, хороших
идей. В частности, в этом году
прозвучало, правда, пока робко, предложение создать молодежное движение «Машук». Но я
не хотел бы, чтобы оно стало по-

 Александр Хлопонин беседует с инициатором проекта
«Кавказский донор» Тимиржаном Байсиевым.

 Встреча проходила в непринужденной обстановке.
литизированным. Мне представляется, что этот проект объединит талантливых молодых людей
независимо от их политических
взглядов.
Первым слово взял в прошлом рядовой «машуковец», а в
этом году уже директор форума
«Машук-2013» Сергей Чернышов.
Он напомнил, что одним из принципиальных решений организаторов форума было поселить ре-

бят не по землячествам, а по направлениям их интересов.
- Не важно, кто и откуда ты.
Важно, что ты «машуковец». Я
считаю, что, по сути, молодежное движение уже есть. Но я не
уверен, что сейчас его нужно
формализовать.
Впрочем, были и другие мнения. Мол, надо как можно быстрее закрепить за «машуковцами» статус общественного

движения. Или хотя бы сделать
дирекцию форума постоянно
действующим органом. В ответ
Александр Хлопонин задал простой вопрос:
- А кто им будет платить зарплату? Если я зачислю их в штат
полпредства или «Росмолодежи», то ваши лидеры скоро превратятся в обыкновенных чиновников.
Молодежь попыталась «вырулить» из того угла, в который
их загнал полпред. Послышались голоса: мол, мы готовы добровольно отчислять некую сумму из тех грантов, что выиграем,
на содержание дирекции… Также предлагали, связываясь через социальные сети, без всякой указки «сверху» регулярно
встречаться во всех субъектах
СКФО. А Александр Хлопонин
тем временем продолжал, как
он сам выразился, «провоцировать» ребят.
- Есть ли у движения мобилизационный ресурс? Вот случилась беда на Дальнем Востоке.
Способны ли «машуковцы» вывести на улицы тысячи молодых
людей, готовых отправиться на
помощь или принять у себя детей из пострадавших районов?
Во время двухчасовой беседы Александр Хлопонин вновь
и вновь давал подобные «вводные». И цель была не только
растормошить ребят, побудить
их спорить, доказывать, но и направить беседу в конструктивное русло. В частности, он предложил «машуковцам» мобилизовать свой творческий потенциал
и энергию на продвижение жизненно важного для СКФО проекта «Курорты Северного Кавказа». И снимать фильмы, показывающие красоту Северного Кавказа, традиции его жителей, пропагандировать оригинальную северокавказскую
кухню, наладить сервисное обслуживание иностранных туристов. Полпред даже готов передать в управление «машуковцев»
какой-либо отель и его инфраструктуру - все, вплоть до организации на одном из горных курортов «Молодежной долины».
Было очевидно, что глава
округа изо всех сил стремится
пробудить и поддержать инициативу «снизу». Ибо, как он сам
сказал:
- Чем больше мы будем «поддавливать» сверху, тем скорее
«Машук» закончится как общественное движение.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Очередной вопрос спикеру:
Юрий Васильевич, в крае появился вторичный рынок сельхозтехники, поступающей к нам
из соседних республик. Выходит, там ее переизбыток. Означает ли это, что АПК Ставрополья
получает самую слабую господдержку по сравнению с ближайшими соседями?
- Финансирование сельскохозяйственной отрасли края будет увеличено на 2 млрд рублей.
Из всех адресатов господдержки АПК пользуется серьезными
преимуществами. Сегодня расчеты по финансированию села
производятся в зависимости от
размера площади сельхозугодий. В крае пашни много, больше, чем у соседей. Объем финансирования, соответственно,
также достаточно серьезный.
Отрасль, поверьте мне, не обижена. Увеличится господдержка и молочного производства.
Сельскохозяйственная отрасль наша надежда. Пройдет еще десяток лет - и инвестиции рекой
потекут в АПК. Потому что спрос
на качественные продукты питания растет во всем мире.
Пока отрасль не относится
к самой налогоемкой. По итогам прошлого года в казну края
сельхозпредприятия перечислили 4 млрд рублей, а «пищевка» - 6 млрд рублей. Цифры говорят сами за себя и указывают путь дальнейшего развития
АПК. Надо создавать перерабатывающие предприятия, чтобы торговать не сырьем, а готовой продукцией. В этом направлении движется и Ставрополье.
Другой момент - рост спроса на
сельхозпродукцию во всем ми-

ре ведет к укрупнению производства. По этому же пути идут
и наши сельхозтоваропроизводители. Будущее за крупными
хозяйствами и их успешной кооперацией с малыми формами
хозяйствования. Перспективы
АПК я оцениваю с большой долей оптимизма.

РТК ОТВЕТИТ
На очередном заседании Думы СК планируется заслушать
руководство Региональной тарифной комиссии, проинформировал спикер собравшихся.
Депутатов интересует, почему в энергоизбыточном регионе за электричество платят
больше, чем в соседних, куда
оно поставляется нашими генерирующими предприятиями. И почему до сих пор возможны такие неоправданно высокие выплаты топ-менеджерам?
Как реально региональная комиссия способна влиять на поведение монополистов? На заседании думского комитета, куда был приглашен представитель РТК, вопрос остался без ответа. Депутаты, по оценке спикера, справедливо упрекают ведомство в том, что оно основывается на расчетах, предоставленных поставщиками услуг. Нельзя
в этой ситуации быть ведомыми.
Иначе аппетиты монополистов не
ограничить.
Тема казачества также всплыла в ходе пресс-конференции.
По словам Ю. Белого, случившееся на казачьем круге в Лермонтове оставило тяжелый осадок. Нет единства в казачестве.
Если ситуацию не изменить, плохо будет всем нам.
Вспомнили и о такой беде,
как пробки, особенно в краевой
столице. Надо наводить порядок, согласился Юрий Васильевич. Может быть, следует взять
за основу опыт Москвы, где парковки стали платными. Конечно, цены не должны равняться
на столичные, уровень жизни на
Ставрополье другой. Безусловно, надо строить развязки, подземные паркинги. Учитывая нехватку бюджетных средств, надежда на инвестиции.
Что думает спикер о дискуссионной площадке комитета
гражданских инициатив? Среди
членов клуба много бывших депутатов краевой Думы. По словам Ю. Белого, бывших депутатов не бывает. Хорошо, что их
по-прежнему волнуют проблемы Ставрополья. Приглашали ли представителей краевого парламента на очередное заседание, на котором анализировали социально-экономическую
ситуацию в крае? Приглашение
пришло трем депутатам - почему не пошли, их личное дело. Что
касается предмета разговора.
Статистические данные известны и нам. Польза от клуба будет
в том случае, если там начнут генерировать идеи, как ситуацию
исправить.

ДВА ДЕПУТАТА

От экономики перешли на
личности. Журналисты интересовались отношением спикера
к двум депутатам краевой Думы,
попавшим в поле зрения правоохранительных органов, - В. Калугину и А. Дубровскому. И существует ли при Думе некий совет
по этике, на котором такого рода
дела могут быть рассмотрены?
- Депутат любого уровня не
обладает никаким иммунитетом,
- подчеркнул Ю. Белый. - Однако общественное внимание к их
личностям в силу публичности
деятельности, безусловно, повышенное. Еще раз должен констатировать, что только суд может принять решение. Я не намерен вмешиваться. Да, затягивается разбирательство в связи с аварией и гибелью человека, участником которой называют В. Калугина. Но у него есть своя линия защиты, которой он придерживается. Оценок давать не имею права.
Надо помнить, что все мы под Богом ходим. Я вот сам сегодня при
переходе дороги чуть под машину
не попал... Думаю, если бы депутат с места происшествия не уехал, то сегодня точки над «i» в его
деле уже были бы расставлены.
- Что касается А. Дубровского,
- вздохнул спикер. - Дело следствия - решать, где до суда находиться обвиняемому. По крайней мере, свое заключение под
стражу, насколько мне известно,
в краевом суде депутат не обжаловал. Плохо, что в связи с этой
историей - главным образом в
Интернете - стали перетряхивать
грязное белье... Это недостойно.
Ведь речь все же идет об отношениях мужчины и женщины. Даже
если девушка несовершеннолетняя. И тем не менее. Если вина А. Дубровского будет доказана, руки я ему не подам. Для обсуждения на совете пока из суда
нам не поступало никаких документов. Есть письмо А. Дубровского, в котором он просит снять
с себя полномочия депутата, если его вина будет доказана.

БЕЗ
КОММЕНТАРИЕВ
В последнее время в некоторых СМИ и Интернете упорно муссируется так называемая отставка губернатора. Валерий Зеренков уже давал однозначный ответ своим недоброжелателям в
прессе: уходить с должности не
собирается, намерен работать.
Журналисты поинтересовались у
спикера, кому, на его взгляд, может быть выгодна эта тема?
- Мне нечего вам сказать, - ответил Юрий Белый. - Я располагаю только официальной информацией. Губернатор полон сил и
готов работать.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ЛИВНИ
Из резервного фонда
правительства
Ставропольского
края выделено
37,249 млн рублей
на восстановление
разрушенных
ливнями территорий
Ставрополя и
села Успеновка
Минераловодского
района, а также для
возмещения ущерба
пострадавшим
от стихии жителям.

П

РОЛИВНЫЕ дожди, прошедшие в июне и июле,
подтопили жилые дома, размыли дороги,
повредили элементы
ливневых канализаций, автомобильных и пешеходных
мостов, лишили имущества
некоторых граждан в Шпаковском и Минераловодском
районах. В экстренном порядке администрации пострадавших муниципальных
образований предприняли
меры по ликвидации последствий стихии, изыскав на эти
цели из местных бюджетов
18 млн рублей. К сожалению,
этих средств оказалось недостаточно. И распоряжением ПСК для оказания помощи
были выделены деньги из резервного фонда.
- Мы провели кропотливую
работу по сбору и экспертизе документов, подтверждающих нанесенный стихией
материальный ущерб, - пояснил помощник начальника
ГКУ «ПАСС СК» Виктор Шерстюков.
Ф. КРАЙНИЙ.

ИНФО-2013
ЛУЧШИЙ В АПК
КОЛДОГОВОР
Подведены итоги смотраконкурса «Лучший коллективный договор организации АПК
Ставропольского края», который традиционно проводит краевой комитет профсоюза регионального агропрома. Первое место занял СПК колхозагрофирма «Дружба» Советского района, второе – крестьянское хозяйство Молчановых Труновского, третье – СПК
колхоз «Прикумский» Буденновского. Более 90 процентов трудовых коллективов по отрасли,
имеющих профсоюзные организации, заключили коллективный договор. При этом в каждом

пятом предусматривается минимальная заработная плата не
ниже величины краевого уровня
прожиточного минимума.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
До окончания вступления в
программу государственного
софинансирования
пенсии
остается совсем немного времени - до 1 октября 2013 года.
Соответствующее заявление
может быть подано в территориальном отделении Пенсионного фонда, через работодателя, трансферагента. В целом по
стране в программе участвуют
более 14 миллионов человек.
Как сообщает пресс-служба

отделения ПФР, в Ставропольском крае в 2013 году от застрахованных лиц и работодателей
поступило около 42,8 миллиона
рублей дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии. В программе участвуют более 70,3
тысячи жителей Ставропольского края.
А. ФРОЛОВ.

В ИНТЕРЕСАХ
ГОРОЖАН
При администрации города Буденновска создан общественный совет, в состав которого вошли представители
медицины, культуры и образо-

вания, а так же к а з ачес тв а,
профсоюзов,
национальных
общин и бизнеса. Совместная
работа представителей общественности будет направлена
на своевременное информирование жителей города о деятельности муниципальной власти, а также на качественное решение вопросов местного значения с учетом потребностей и
интересов населения. Так, на
первом заседании рассмотрен
вопрос о реализации в городе
программы «Доступная среда»,
позволяющей адаптировать социально значимые городские
объекты и транспорт к потребностям людей с ограниченными
возможностями.
Т. ВАРДАНЯН.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ГРАДУ КРЕСТА БЫТЬ ВСЕГДА!
П

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ЕРВЫМ с приветственными словами к горожанам обратился губернатор В. Зеренков. Он отметил, что с каждым годом
Ставрополь преображается и
становится уютнее, но главной
его ценностью по-прежнему
остаются люди:
- Мы гордимся историей,
культурой, славными традициями, которые существуют в краевом центре. Сам я прожил в
Ставрополе всю свою жизнь. За
эти годы познакомился с сотнями и тысячами людей, которые
не отмечены высокими званиями, но каждый день трудятся
на благо своего родного города. Это рабочие, учителя, инженеры, врачи и многие другие,
кто честно выполняет свою работу. Этот год объявлен Годом
семьи и благополучия детей, и в
краевой столице немало делается, для того чтобы у маленьких горожан было счастливое
детство. Строятся современные детские сады, три школы
Ставрополя вошли в число пятисот лучших школ России, благоустраиваются дворы и улицы.
Хочу поблагодарить всех, кто
принимает в этом участие.
Было зачитано поздравление полпреда Президента РФ
в СКФО А. Хлопонина. В телеграмме, в частности, говорится: «Ставрополь не только один
из крупных промышленных
комплексов округа, это город
с особой судьбой и особыми
людьми...». Митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл отметил: «Приятно видеть, что кроме школ и детских садов в городе строятся
храмы. Это значит, что мы сохраняем такие ценности, как
вера, надежда, любовь. Пусть
Крест Христов, в честь которого назван Ставрополь, хранит
наш город и наши семьи». Глава Ставрополя Г. Колягин говорил о динамическом развитии города, о том, что каждый
год приносит в жизнь краевого
центра новые добрые перемены, подчеркнув, что в нынешнем году на свет появилось на
пятьсот юных граждан больше,
чем в прошлом.
По традиции в День города
были вручены награды. Медаль
«За усердие и полезность» получили директор ООО «Ставропольопторг» А. Зайцев, генеральный директор группы
компаний
«ЮгСтройИнвест»
Ю. Иванов и генеральный директор ООО «Универсам-1»
Н. Песоцкая. А звание «Почетный гражданин города Ставрополя» в соответствии с решением Думы краевого центра присвоено губернатору В. Зеренкову.
Состоялось открытие двух
новых пилонов в честь почетных
граждан Ставрополя – бывшего
председателя городской Думы
Николая Наумова и авторитетного историка-краеведа XIX века Иосифа Бентковского.

О ЦЕНАХ
НА ЛЕКАРСТВА
В министерстве здравоохранения СК прошло заседание рабочей
группы межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края. Речь шла о ценах на лекарственные препараты. Участники
встречи пришли к выводу, что ситуация на фармацевтическом рынке
края остается стабильной. Минздрав
провел мониторинг цен на противовирусные лекарственные препараты.
Вывод такой: на фармацевтическом
рынке края есть весь необходимый
ассортимент препаратов, входящих
в стандарты лечения гриппа и других
вирусных инфекций.

«СКОРАЯ» ПРИЕДЕТ
БЫСТРО
В Ставрополе открылась новая станция скорой помощи, которая будет
обслуживать 35 тысяч горожан. Расположена она по адресу: переулок
Астраханский, 68. На базе станции
также работает офис врача общей
практики. На торжественном открытии побывал глава администрации
Ставрополя А. Джатдоев. Он отметил, что станция решит главную проблему - сократит время прибытия медиков к пациенту.

СОВРЕМЕННАЯ
ПСИХИАТРИЯ
Сотрудники Ставропольской краевой
клинической психиатрической больницы № 1 приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Трансляционная медицина
– инновационный путь развития современной психиатрии». Прошла она
в Самаре. Более 500 научных сотрудников и врачей обсудили актуальные
вопросы. Главный психиатр Ставропольского края О. Боев рассказал
коллегам о развитии суицидологической службы в Ставропольском крае.

ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ
В Ставрополе прошло межведомственное рабочее совещание по вопросу организации краевой суицидологической службы. В его работе приняли участие представители краевого министерства здравоохранения
СК, управления ЗАГС по СК, краевых
управлений ФСБ, МВД и МЧС и других
ведомств. По сведениям территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по СК, в
2012 году от самоубийств умерли 323
человека, из них 9 детей и подростков
до 18 лет. В первом полугодии 2013
года - 137 человек. Как было отмечено, в статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, поэтому их реальное число превышает официальные цифры. Главный психиатр края О. Боев напомнил
участникам совещания, что снижение
уровня смертности населения за счет
профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения является одной из приоритетных задач краевой программы
«Развитие здравоохранения до 2020
года». Он подчеркнул, что необходимо четко определить те группы населения, воздействие на которые будет способствовать снижению числа
самоубийств. Коррекционная работа среди этих лиц и станет ведущим
направлением профилактики добровольного ухода из жизни. В завершение встречи участники признали, что
система регистрации случаев суицидальных попыток в Ставропольском
крае на настоящий момент не выстроена: не создана структура, в функции
которой входила бы систематизация
всех сведений.

ДЛЯ ДЕТЕЙ,
МОЛОДОЖЕНОВ
И ВЗРОСЛЫХ

СПАРТАКИАДА
МЕДИКОВ

После торжественной части
руководители края и города посетили развлекательные площадки. Парк «Центральный»,

дром приземлился вертолет Ми-8, неподалеку построились в ряд самолеты
СП-30. Они открыли шоу,
продемонстрировав зрителям одновременный
взлет и посадку сразу
трех самолетов. Здесь
же на ветру качался
огромный разноцветный воздушный шар,
проспект Октябрьской Революции наполнились юными горожанами, сказочными героями, клоунами и циркачами. Куда ни глянь – повсюду происходило что-то интересное. В общем, для малышей эта часть
Ставрополя на один день превратилась в сказочный город.
Кстати, проспект Октябрьской
Революции отныне стал чемто похож на московский Арбат.
Теперь он полностью пешеходный. Машины сюда пускать не
будут. А парк «Центральный»
в День города преобразился и стал Городом счастливого детства с множеством развлекательных площадок. Экскурсию по нему для губернатора и гостей провела сказочная Фея. На территории парка
открылись детский автогородок, спортивная станция, игровые площадки. Потом гости
опять оказались на проспекте
Октябрьской Революции, а точнее, на площадке «Мы родом из
детства»: жители города писали
на воздушных шарах свои пожелания. К этой акции присоединился и В. Зеренков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Губернатор в этот день стал
участником большого праздника «Семья - начало всех начал»,
который состоялся на Крепостной горе. Он поздравил семь
семейных пар, которые в День
города связали себя узами брака, и подарил им памятные подарки. Существует примета: если создать семью в этот день,
совместная жизнь точно будет
счастливой.
Там же, на Крепостной горе, ставропольские умельцы
развернули выставку-продажу
предметов старины и изделий
современных умельцев. И чего
там только не было: картины,
мягкие игрушки, резьба по дереву, гончарные изделия... Там
же лучшие предприятия городского общепита провели фестиваль барбекю. А мамы со своими малышами приняли участие в танцевальном шоу. Немало любопытных собрало и
дог-шоу «Верный друг семьи».
Победители всех этих конкурсов получили призы.
День города в этом году решили праздновать по-особому:

краевой центр разбили на несколько зон. Спортивной секцией стала площадь Ленина. Здесь прошел фестиваль
«Ставрополь – это мы!». Все
желающие соревновались в
стритболе, уличном баскетболе, мини-футболе, гиревом
спорте, дартсе, силовых упражнениях на турнике, любовались
современными
молодежными танцами и авиамодельным
шоу. Молодые семьи боролись
за звание сильнейших в конкурсе «Мама, папа, я – дружная семья!».
Атмосфера семейного творчества царила и в сквере Ставропольского академического
театра драмы имени М.Ю. Лермонтова, где проходили исторические
костюмированные
зарисовки «Семейные прогулки
из века в век» и камерный концерт «Городской романс». Александровская площадь стала
площадью творчества дизайнеров, модельеров и художников. Вечером Крепостная гора
заполнилась молодежью – началось «Посвящение в ставро-

польские студенты». А позже
на Крепостной горе и в парке
Победы прошли праздничные
концерты.
По традиции День города завершился салютом.

ПОЗДРАВИВ
СТАВРОПОЛЬ
С НЕБЕС
На день рождения краевого
центра аэроклуб «Ставрополь»
устроил горожанам впечатляющий подарок - масштабное
аэрошоу.
…На просторный аэро-

привязанный к земле толстыми канатами. Он-то и приковал основное внимание детей.
Они с удовольствием сидели
в его корзине, фотографировались и засыпали вопросами
пилота Александра Вислогузова. Он рассказал, как прекрасен Ставрополь с высоты облаков. Кстати, сам пилот прыгает
с парашютом, управляет самолетом, а для души вместе с сыном летает на тепловом аэростате. Вот такое у человека романтичное хобби. А в обычной
жизни он доцент Северо-Кавказского федерального университета.
Вскоре взмыли в воздух
двухместные самолеты СП-30,
продемонстрировавшие фигуры пилотажа. Неожиданно над нами на высоте четырех тысяч метров из военнотранспортного
самолета
Ан-26 выбросились несколько
десятков парашютистов. Приземление каждого собравшиеся встречали бурными аплодисментами. Один из первых
спустившихся с небес оказался хрупкой симпатичной девушкой. Парашютистка Мари-

на Тесленко - опытная и титулованная спортсменка, совершившая уже более 750 прыжков! Она специально приехала поучаствовать в авиашоу
в Ставрополь из Ростова-наДону.
Над головой, покачивая
крыльями, пронеслись самолеты Цесна-172, Ан-26. А детвора тем временем переключилась на военный вертолет
Ми-8. В честь праздника детям разрешили вдоволь по нему полазить и даже заглянуть
внутрь.
В заключение шоу команда
пилотов аэроклуба всех желающих горожан покатала на самолетах. Конечно, повысить
адреналин захотелось и журналисту «СП». Честно признаюсь, немного было страшно, но
очень впечатляюще. А ставропольский осенний разноцветный лес великолепен.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ,
ИРИНА БОСЕНКО,
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото
ЭДУАРДА КОРНИЕНКО,
ИРИНЫ БОСЕНКО.

В Кисловодске в 66-й раз прошла
ежегодная спартакиада работников
здравоохранения. В мероприятии
приняли участие команды 18 лечебнопрофилактических учреждений края
- более 300 медиков. Программа была насыщенной, включала соревнования по десяти видам спорта. Прошел
и профессиональный конкурс по оказанию неотложной медицинской помощи. Как сообщили в Ставропольской краевой организации профсоюза работников здравоохранения, по
итогам спартакиады первое общекомандное место заняли медицинские работники Пятигорской центральной городской больницы.
Л. ВАРДАНЯН.

ИНФО-2013
НЕ ЗАБУДЬТЕ
О НАЛОГАХ
Инспекция ФНС по Ленинскому району Ставрополя напоминает о приближении сроков уплаты имущественных
налогов за прошлый год. Так, рассчитаться по налогу на имущество физических лиц нужно не позднее 1 ноября, по земельному и транспортному
налогам не позднее 15 ноября. При
этом, если вы не получили налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов за 2012 год, вам следует лично обратиться за их получением в налоговую инспекцию по месту
постановки на учет имущества, земли, транспорта. Кроме того, можно
воспользоваться интернет-сервисом
«Обращение в ИФНС» на официальном сайте краевого управления Федеральной налоговой службы России
www.r26.nalog.ru.
Ю. ЮТКИНА.

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ МЧС
В Главном управлении МЧС России по
Ставропольскому краю круглосуточно функционирует единый телефон
доверия (8652) 39-99-99. Граждане
могут сообщать о фактах несоблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждать о чрезвычайных ситуациях, оставлять важную,
на их взгляд, информацию по линии
гражданской обороны, безопасности
на воде, сообщать о неправомерных
действиях сотрудников МЧС РФ по
СК, а также обращаться по вопросам
регистрации маломерных судов.
И. БОСЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

129 дней до начала Игр в Сочи
ТРЕФИЛОВ ВЕРНУЛСЯ В СБОРНУЮ

ФУТБОЛ
ЕВРОКУБКИ 2013/14

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа D. «Бавария» – ЦСКА
– 3:0, «Виктория» - «Манчестер
Сити» – 0:3.
Группа G. «Атлетико» – «Зенит» – 3:1 (Халк), «Аустрия» –
«Порту» – 0:1.
ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа А. «Санкт-Галлен» –
«Кубань» – 2:0, «Валенсия» –
«Суонси» – 0:3.
Группа D. «Марибор» – «Рубин» – 2:5 (Г. Карадениз, И. Маркано, Р. Еременко, А. Рязанцев,
Х. Рондон), «Зюльте-Варегем» –
«Уиган» – 0:0.
Группа К. «Шериф» – «Анжи» – 0:0, «Тоттенхэм» – «Тромсе» – 3:0.

В СОЧИ ВЫСТУПЯТ
ЛУЧШИЕ
САНОЧНИКИ
Президент
Федерации
санного спорта России Наталия Гарт рассказала о том,
как будет проходить отбор в
команду на Олимпийские
игры в Сочи.
«После октябрьского сбора
в Лиллехаммере определится
основной состав сборной, которая выступит на этапах Кубка
мира, - сказала Гарт. - Уже потом, когда на стартовых этапах
Кубка мира будут разыграны
олимпийские лицензии, определим нашу команду – трех ребят, трех девушек и две двойки. Отбор будет проходить, конечно же, по спортивному принципу: на Играх в Сочи выступят
наши сильнейшие саночники
- по результатам выступления
на этапах Кубка мира и в январском чемпионате Европы».

Петербурга утверждена на исполкоме РФС. Санкт-Петербург
будет претендовать на проведение четырех матчей Евро-2020:
три матча группового турнира и
один — плей-офф, или 1/8 финала, или четвертьфинал». Турнир пройдет в 13 городах разных
стран. «В 2020 году футбольная
Европа будет праздновать 60-летие первого чемпионата Старого Света, который проходил во
Франции в 1960 году. Победителем того турнира стала сборная
Советского Союза, и Россия совершенно заслуженно претендует на то, чтобы некоторые матчи
юбилейного чемпионата проходили и в нашей стране , - заявил
министр спорта Виталий Мутко.
- УЕФА нужен город, который находится неподалеку от большинства европейских столиц, обладающий первоклассным стадионом, множеством отелей, современным аэропортом. Я считаю,
что лучшей кандидатуры в России не найти».

МЕДАЛИ ЧУЖИМИ
РУКАМИ И НОГАМИ
Олимпийский комитет России подписал контракт с канадской компанией Allinger
Consulting Inc, которая обязалась обеспечить России на
Играх в Сочи 14 золотых медалей за 5 млн $.
На первый взгляд, эта задача выглядит невыполнимой,
учитывая, что на Играх в Ванкувере трехлетней давности
наша команда заняла 11-е место с тремя золотыми медалями. Примечательно, что вслед за
подписанием соглашения стартовала программа по натурали-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРИМЕТ
ЕВРО-2020
Российский футбольный
союз предложит Союзу европейских футбольных ассоциаций Санкт-Петербург
в качестве города - кандидата от России на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года.
Об этом заявил вицепрезидент РФС Никита Симонян: «Кандидатура Санкт-

ТРИУМФ
НА ТРИУМФЕ

на стадионе первый футбольный матч. Им станет встреча
16-го тура премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром», запланированная на начало ноября 2013 года».

КРАСНОЯРСК
ГОТОВ ПРОВЕСТИ
УНИВЕРСИАДУ

Исполком Федерации гандбола России утвердил
в должности главного тренера женской сборной
Евгения Трефилова, который был уволен с этого
поста после Олимпиады в Лондоне.

Т

РЕФИЛОВ сменил Виталия Крохина, под руководством
которого россиянки заняли шестое место на ЧЕ-2012 и не
смогли пробиться на ЧМ-2013, уступив в стыковых матчах
Голландии. Напомним, что при Трефилове наша команда четырежды выигрывала мировые первенства и вышла в финал Олимпиады-2008.

зации спортсменов. Так, в российской команде по шорт-треку
оказался олимпийский чемпион Ан Хен Су (с 2011-го Виктор Ан (на снимке), ставший
двукратным серебряным призером на недавнем чемпионате
мира). А вот роман с кореянками Ли Мин Ен и Стар Шин, которые были призваны усилить женскую команду по шорт-треку,
не задался. Через год они уже
отправились восвояси. Неудачным оказался и опыт с канадскими керлингистами, которые, как оказалось, не способны усилить нашу сборную.
Конечно, большие надежды
связаны с белорусскими фристайлистами Тимофеем и Ассоль Сливец, не скрывающими, что финансовый аспект является важным в вопросе смены гражданства. Среди горнолыжников затесался словенец
с российскими корнями Алекс
Глебов, а команда по сноуборду пополнилась американцем Виком Уайлдом, супругом
сноубордистки Алены Заварзиной. Не забудем и украинскую фигуристку Татьяну Волосожар, составившую чемпионскую пару с россиянином Максимом Траньковым. И все это
сделано ради всего лишь третьего места в медальном зачете Игр-2014! И еще. Четыре перспективных кенийских бегуна
на средние и длинные дистанции прибыли в Казань для подписания контракта на обучение
в Поволжской академии спорта

и туризма. Данный проект курирует Всероссийская федерация
легкой атлетики. Ее президент
Валентин Балахничев планирует с помощью африканцев решить проблему нехватки в нашей стране «средневиков» и марафонцев мирового уровня. По
крайней мере, их нынешние результаты вполне позволяют на
это рассчитывать.

КАЗАНЬ
ПРИГЛАШАЕТ
ФИНАЛ ЛИГИ
ЕВРОПЫ
Стадион «Казань-Арена»,
возможно, будет претендовать на проведение финала
Лиги Европы.
Вместимость стадиона, построенного в 2013 году, составляет 45 тысяч зрителей. Согласно регламенту УЕФА этого достаточно для проведения
финального матча второго по
значимости Еврокубка. «В наших планах - финал Лиги Европы, - сказал директор «КазаньАрены» Р. Миннахметов. - Мы
очень хотим, чтобы он когданибудь прошел на нашем стадионе. Руководители региона
понимают, что финал Лиги Европы – это значительное событие. Но никаких официальных
решений еще не принято. Пока данная затея – долгосрочная перспектива. А сейчас наша
главная цель – просто провести

В череде мероприятий Дня города Ставрополя
свидетелями жарких баталий чемпионата и первенства
краевого центра по конному спорту (преодолению
препятствий) стали в минувшую субботу более тысячи
зрителей. Такого стечения народа конноспортивный
комплекс парка Победы не видел с советских времен,
когда здесь (было время!) проводились всесоюзные
состязания.

Согласована дата проведения XXIX Всемирной зимней универсиады - 2019.
Студенческие игры пройдут 2 - 12 марта 2019 года, и
вероятнее всего местом их
проведения станет Красноярск.
Поскольку
швейцарский
кантон Вале снял свою кандидатуру, Красноярск оказался
единственным городом, который продолжает участвовать в
заявочной кампании. Губернатор края Л. Кузнецов представил членам комитета 200-страничное досье Красноярска с
описанием города как кандидата на право проведения зимней
универсиады. Документ включает в себя множество параметров, в том числе спортивную,
транспортную, медицинскую и
иную инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий такого уровня. Комитет согласовал досье Красноярска для представления его
в штаб-квартиру Международной федерации студенческого
спорта. Российские и краевые
власти готовы вложить около 25
миллиардов рублей в развитие
спортивной инфраструктуры
региона. Предстоит построить две арены вместимостью
по 3,5 тысячи человек каждая,
достроить академию зимних
видов спорта, реконструировать Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Центральный стадион, где планируется провести церемонию открытия универсиады. Значительная часть
объектов в Красноярском крае
уже готова.

К

АК РАССКАЗАЛ главный
судья соревнований Валерий Завгородний, по установившейся традиции в
споре за первенство участвовали дети, юноши, любители и взрослые спортсмены из
конноспортивных клубов (КСК)
«Седьмое небо», Ставропольского государственного аграрного университета, ООО «Дружба», «Ставрополье», представители ДЮСШ № 5 и конной полиции города. Среди детей до 15
лет двум всадникам со своими четвероногими партнерами
удалось пройти дистанцию конкура без штрафных очков. Победителя выявила перепрыжка
между Анастасией Веревкиной
на Триумфе (СтГАУ) и Антоном
Михалевым на Губаре из клуба
«Ставрополье». Триумф повторил чистое выступление и вместе с Анастасией стал первым.
А третьей стала Диана Ченцова
на Геодезии. Диана успешно выступает в многоэтапных соревнованиях «Надежда России», перед последним, девятым туром
которых она стала недосягаемой
для соперников. В юношеском
конкуре Изабелла Кирилкина на
Престиже из команды СтГАУ по
времени обошла Ольгу Басулину
с Рапсодией, которые представляли ДЮСШ № 5.

ПО СВОЕЙ
ВИНЕ

КТО СЫГРАЕТ
НА ЕВРО-2016

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на
улице Ворошилова в краевом центре.
Как рассказали в группе
пропаганды ОГИБДД УМВД
России по Ставрополю, водитель «Мерседеса» совершил
наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном
месте, хотя пешеходный переход находился буквально в нескольких десятках метров. Теперь из-за собственной неосторожности школьнику придется провести на больничной койке как минимум неделю.
Ю. ФИЛЬ.

Руководство Европейской
футбольной
ассоциации
определилось с системой
отбора на чемпионат Европы - 2016, в финальной стадии которого впервые примут участие 24 сборные.
54 национальные команды
будут поделены на девять групп
по шесть команд в каждой. Две
сборные из каждой группы, занявшие первые места, пройдут
в финальный турнир. К ним присоединится и та, что финиширует третьей с лучшими показателями из всех девяти групп.
Остальные восемь третьих команд разыграют четыре путевки в двух матчах плей-офф.

БЕГЛЕЦЫ ВОЗВРАЩЕНЫ В ШКОЛУ
Несколько дней назад из специализированной школы закрытого типа для трудных подростков села Горнозаводского
Кировского района сбежали 13 воспитанников.
По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по СК,
«по горячим следам» полицейским удалось задержать девять человек. Затем в течение последующих трех суток в спецучреждение были возвращены еще трое беглецов. И, наконец, вечером 18 сентября нашелся последний — правоохранители обнаружили его в Труновском районе в доме отца.
И. ИЛЬИНОВ.

Н

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на
нее смотрит и выдает:
- Ой, забыла мужу сигарет купить!
Хотела оставить хорошее
впечатление о себе. Напилась... Оставила незабываемое!

КРОССВОРД

ские фотки все черно-белые,
а у невесты - цифровые.
Если верить дорожным указателям, самые распространенные
названия наших населенных пунктов - Шашлык и Пиво.
Шоколад делают из какао, которое растет на дереве. Следовательно, шоколад
– это по сути своей зелень.
На интернет-форуме:
- Не буду с тобой спорить - ты
печатаешь быстрее.
Мой любимый метод выполнения любой работы:

Один родитель,
когда его спросили, что он может
сделать для школы, ответил: «Возбудить уголовное
дело!»
Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

РЕКЛАМА

Коктейль «Загадка русской души»: в 50 граммов водки влить 30 граммов водки, перемешать, и добавить 20 граммов водки.

Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Байрон. 7. Термос. 8.
Юла. 9. Перси. 10. Хмырь. 11. Точка. 13. Или.
14. Узи. 17. Гагара. 18. Живаго. 21. Шац. 22.
Оля. 25. Ампер. 26. Зипун. 27. Гетры. 28. Дар.
29. Формат. 30. Нектар.

ПО ВЕРТИК АЛИ: 1. Газета. 2. Крести. 3.
Грэмми. 4. Бодров. 6. Кличка. 11. Тигрица. 12. Аудитор. 15. Час. 16. Яга. 19. Капкан. 20. Слиток. 21. Шаурма. 23. Ячейка.
24. Маршал.

24-26 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 2-3 15...18 19...20
25.09
 СВ 2-3 14...16 18...20
26.09
 ЮВ 2-4 11...15 18...21
Рн КМВ
24.09   СВ 1-2 13...15 16...21
Минводы,
Пятигорск,
25.09
 СВ 2-3 14...15 17...24
Кисловодск,
Георгиевск,
26.09
Новопавловск
 В 1-2 12...15 16...24
Центральная
24.09
 СВ 2-4 13...16 19...21
и Северная зоны
Светлоград,
25.09
Александровское,
 СВ 2-5 11...16 18...21
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.09
 В 2-5 9...14 17...21
Дивное
24.09
Восточная зона
 С 2-4 16...19 20...25
Буденновск, Арзгир,
25.09
Левокумское,
 СВ 2-4 17...19 20...25
Зеленокумск,
26.09
Степное, Рощино
 СВ 2-4 12...16 17...25
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Информация об условиях смотра-конкурса размещена на
официальном сайте комитета stavcomtl.ru в разделе нормативноправовые акты, приказы, «Пищевая и перерабатывающая промышленность».

Чемпион мира по
прыжкам в воду закидывает пельмени в кастрюлю без брызг.

Вот сразу чувствуется разница
в возрасте жениха
и невесты.
У жениха дет-

24.09



ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонки на машинах по пересеченной местности. 6. Техническое приспособление. 8. ... ночного видения. 9. Соревнования на меткость. 10. Рыба семейства окуневых. 12. Пернатый
хищник, натасканный на ловлю. 13. Мусульманский пост. 14. «Студень» для укладки волос. 15. Перелетное построение журавлей. 20.
Детская игра в догонялки. 21. Лодка эскимосов. 23. Топ-управленец.
24. Станция Московского метрополитена. 26. Налет на стенках чайника. 27. «Вторая кожа». 28. Представитель одной из рас.

с земельным участком, пос. Красная
Поляна Ипатовского района, контактный
тел. 8-909-585-35-33.
Юрий.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПИСЬМО
ОТ ОТЦА,
ПОГИБШЕГО
НА ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Эддингтон отправил письмо
в 1944 году, сразу после того
как узнал о рождении дочери.
Он послал его с военной базы в Техасе незадолго до отправки на фронт в Италию, где
вскоре погиб.
Получив конверт, женщина расплакалась. Пегги никогда не видела своего отца.
Джон Эддингтон написал, что
очень любит Пегги и все время думает о ней. Он попросил
дочь всегда слушаться маму,
которая является самой лучшей женщиной на свете.
с другими письмами и вещами
Джона Эддингтона. Эту коробку Грегори нашла 14 лет назад
во время уборки в доме дедушки и бабушки ее бывшего мужа в
городе Сент-Луис. Как эти вещи
туда попали, неизвестно. Единственная зацепка — это то, что
отец Пегги был родом из города Лидвуд, находящегося в 120
километрах от места находки
письма.
Как отмечает агентство, Джон

МОСКВИЧИ
ПРИНОРОВИЛИСЬ
ЗАКАПЫВАТЬ
ЛИЧНЫЕ
ВЕЩИ ПЕРЕД
ПОСОЛЬСТВОМ США
Жители и гости Москвы,
которые приходят в посоль-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя певицы Варум. 2. Грузинский друг. 3.
Сказка Андерсена. 4. Надувное ложе для гостя. 5. Небольшой сосуд в птичьей клетке. 7. Ведомость об успеваемости. 8. Керогаз. 9.
Столица Швеции. 11. Американский режиссер, постановщик фильма «Бешеные псы». 16. Роман Стивена Кинга «... домашних животных». 17. Чрезмерно развитый зуб у животных. 18. Инструмент для
обработки металла и камня. 19. Доход владельца акции от прибыли
предприятия. 20. Дерево, из которого делают молитвенные четки.
22. Священник католической церкви. 25. Шулерская метка на карте.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В США 69-летняя жительница штата Невада
получила письмо, которое ее отец, погибший
на Второй мировой войне, отправил ей почти 70
лет назад. Об этом сообщает Associated Press.
Пегги Эддингтон-Смит вручили конверт на торжественной церемонии в городке Дейтон, на которой присутствовали
почти 150 человек. Также ей отдали две медали — Бронзовую
звезду и Пурпурное сердце, которые принадлежали ее отцу,
Джону Эддингтону.
Письмо ей передала Донна
Грегори из штата Миссури. Послание лежало в коробке вместе

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СМОТР-КОНКУРС ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ.

Вовочка спрашивает:
- Мам, а у папы есть
родители?
- Конечно, есть. Ты
что, забыл? Бабушка
Люся и дедушка Леня.
- А зачем же они тогда его нам отдали?

Жизнь делится на
два этапа - сначала
нет ума, потом здоровья.



В целях пропаганды достижений и передового
опыта, развития конкуренции среди организаций
пищевой и перерабатывающей
промышленности и повышения спроса
на продукцию краевых товаропроизводителей
комитетом Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию проводится

1. Откладывать все до
трех часов ночи.
2. Заплакать.

- Дорогой! Посмотри, как меня
классно одели в итальянском бутике!
- Не тебя одели, а
меня раздели!

В любительском конкуре тон
задала выступавшая первой Наталья Жукова, которая на своем
Овене чисто преодолела все десять препятствий. Повторить ее
успех не смог никто. Она же, но
уже на другой лошади, кличка которой Хризантема, заняла
второе место. Выступали они
за команду ООО «Дружба». Третье место у Екатерины Тарасовой, которая со своим Путником
уже в следующем конкуре стала
чемпионом города Ставрополя
сезона 2013 года. Представляют они клуб «Ставрополье». Второе место чемпионата у Изабеллы Кирилкиной с Престижем, а
на третью ступень пьедестала
поднялся ее товарищ по команде
Григорий Золотарев, выступавший на коне по кличке Оракул.
Впервые разыгрываемый Кубок главы города Ставрополя по
конкуру вручен команде Ставропольского государственного
аграрного университета. Его
получил тренер Мгыр Самвелян. Ставропольские парки культуры и отдыха учредили утешительный приз для тех, кто не смог
показать себя в основных маршрутах. На этот раз его выиграла
Виктория Спиркина на лошади
по кличке Рапсодия.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЕЗАДОЛГО до выхода,
чтобы не забыть кошелек,
я кладу его на мобильник.
Ведь мобильник я точно
стану искать.

УЧРЕДИТЕЛИ:

КОННЫЙ СПОРТ

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского края» выражает глубокие соболезнования председателю ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края», главе администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края А.И. Полякову в связи с невосполнимой утратой — уходом из жизни его матери
Анны Федоровны.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
ство США за визами, начали придумывать разнообразные необычные способы хранения личных вещей, запрещенных на территории дипломатического ведомства.
Как сообщает «Интерфакс», некоторые
из посетителей посольства закапывают
электронику рядом с
входом в американское посольство или в
его окрестностях.
По данным агентства, уже был зафиксирован случай, когда посетитель консульского отдела пытался закопать свой iPad около будки полиции у здания дипмиссии.
Другой мужчина закопал вещи,
сложив их в полиэтиленовый пакет, в клумбе на Садовом кольце.
Многие заявители на визу бросают свои вещи прямо на газоне у входа в посольство, другие
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развешивают их на пики ограждения.
Кроме того, посетителям
предлагают воспользоваться
услугами энтузиастов, которые
припарковали неподалеку от посольства автомобиль, выполняющий функции «камеры хранения». При этом один из соискателей, комментируя ситуацию,
заявил, что оставлять вещи, на-



пример,
дорогостоящую электронику, в
чужой машине может
быть небезопасно.
К подобным способам хранения вещей посетителям посольства приходится
прибегать с 1 сентября, дня, когда в силу
вступили новые правила посещения консульского отдела. Отныне пронести туда
электронные устройства, зарядные устройства для них, наушники, а также жидкости (в
том числе парфюмерные) невозможно. Большинство посетителей узнают о нововведении непосредственно перед входом в
посольство.
Прежде все запрещенные
предметы можно было сдать в
камеру хранения при входе в посольство США в России. Однако
теперь туда можно сдать лишь
мобильные телефоны.

