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В ДУМЕ КРАЯ

ПОЛИТХРОНИКА

ВСТРЕЧИДАТА

Сегодня - Международный день людей с ограниченными физическими возможностями

Алексей Бобров 
из Ставрополя - 
инвалид по зрению... 
Передвигаться 
по улицам приходится 
с тростью в руках или 
в сопровождении 
кого-то из близких 
и знакомых. И тем 
не менее он вполне 
успешный человек!

С
УДИТЕ сами - кандидат 
наук, руководитель фир-
мы, которую сам же соз-
дал, кроме этого он по-
лучил восемь авторских 

свидетельств за разработку 

компьютерных программ, яв-
ляется автором более 40 на-
учных статей. И список этих 
успехов можно было бы про-
должить. Однако и перечис-
ленного вполне достаточно, 
чтобы понять одну простую ис-
тину: инвалидность - отнюдь не 
приговор для целеустремлен-
ных, работящих и по-хорошему 
упрямых людей. Которые к то-
му же не желают мириться с 
постигшими их бедами.

Три года назад он создал 
фирму под названием «Лечеб-
ный массаж», вложив туда и 
собственные деньги, и часть 
средств, которые выделялись 
на трудоустройство инвали-
дов по различным федераль-

ным, краевым и муниципаль-
ным программам. Цель была 
обеспечить работой слабови-
дящих, таких же, как и он сам. А 
идея состояла в научно обосно-
ванном факте, который назы-
вается законом компенсации, 
иными словами, если у чело-
века утрачивается один из ор-
ганов чувств, то его роль берут 
на себя другие. В случае утра-
ты зрения таким замещающим 
органом становится осязание. 
Именно поэтому у незрячих 
такие чувствительные пальцы. 
Именно поэтому они способ-
ны делать очень качественный 
массаж. Сейчас в этой фирме 
шесть таких массажистов. Сре-
ди их пациентов старики и де-

ти, больные и вполне здоровые 
люди. Здесь могут помочь по-
сле тяжелой операции, спор-
тивной травмы или избавить 
от головной боли. В общем, 
профессионалы. Несмотря на 
инвалидность. И живут впол-
не полноценной жизнью, в ко-
торой кроме работы есть еще и 
семьи, и отдых, и досуг. Кстати, 
сам Алексей в свободное вре-
мя любит поиграть в голбол - 
это такая игра для незрячих. 
Те, кто наблюдал за матчами с 
его участием, утверждают, что 
играет очень азартно. Так же, 
как и живет.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Глава Ставропольского края 
Владимир Владимиров побывал 
в Нефтекумске, экстренно 
обсудив вопросы безопасности 
с властями района. 

П
ОВОДОМ стало ЧП, произошедшее 
утром 30 ноября у гаражей, располо-
женных во дворе администрации муни-
ципального района. Примерно в 10.05 
был взорван автомобиль председателя 

СПК «Восток» и соучредителя СХК «Возрож-

дение» аула Махмуд-Мектеб Султана Аджах-
метова, который получил тяжелые ранения. 
Взрыв произошел под автомобилем «Ни-
ва Шевроле» в тот момент, когда владелец 
попытался его завести. По словам очевид-
цев, свой автомобиль Аджахметов зачастую 
оставлял на ночь во дворе здания районной 
администрации, так как живет неподалеку. 
Вероятно, накануне ночью и было заложе-
но взрывное устройство, которое сработа-
ло при включении двигателя. Напомним, что 
аналогичный трагический случай произошел 
12  июня нынешнего года: тогда в Нефтекум-

ске при взрыве своего автомобиля, припар-
кованного у дома, погиб директор СХК «Воз-
рождение» Гадильбек Шандиев. 

По сообщению пресс-службы краевого 
ГУ МВД, на месте взрыва автомобиля бы-
ла организована работа по проверке бли-
жайших объектов на возможность повтор-
ных взрывов. Полицейские кинологи об-
следовали все близлежащие строения и 
транспортные средства. По указанию на-
чальника Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю в район была на-
правлена группа специалистов экспертно-

криминалистического центра. По факту 
взрыва автомобиля возбуждено уголов-
ное дело по ряду статей УК РФ, в т. ч. «По-
кушение на убийство». Расследование уго-
ловного дела находится на контроле в про-
куратуре Нефтекумского района.

Cостояние Султана Аджахметова оста-
ется крайне тяжелым, он находится в от-
делении реанимации Нефтекумской рай-
онной больницы, хотя ранее сообщалось, 
что он был экстренно перевезен на верто-
лете в больницу Ставрополя. Вертолет дей-
ствительно прилетал, но после осмотра ра-
неного медики запретили его транспорти-
ровку в Ставрополь.

Т. ВАРДАНЯН.

В Нефтекумске взорван автомобиль

П
ОВОД для визита 
был весьма прият-
ный. В городской 
больнице после 
двухлетнего капи-

тального ремонта от-
крывали хирургическое 
отделение. Как расска-
зал перед началом тор-
жества министр здраво-
охранения Ставрополь-
ского края Виктор Ма-
жаров, капремонт выпол-
нен в рамках федераль-
ной программы модерни-
зации здравоохранения в 
РФ, которая действует с 
2011 года.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК:
ПРОБЛЕМЫ 
И РАДОСТИ

Вчера врио губернатора Ставрополья Владимир 
Владимиров совершил рабочую поездку в ЖелезноводскИнвалидность - не приговор

	 Владимир Владимиров в сопровождении 
 Виктора Мажарова и Евгения Матвиенко 
 осматривает хирургическое отделение.

располагается детское от-
деление: «Там, конечно, еще 
многое надо сделать. К концу 
будущего года или через год 
приступим к ремонту перво-
го этажа. Очень важно, чтобы 
наши дети лечились в достой-
ных условиях». 

Как рассказал министр 
здравоохранения Виктор 
Мажаров, программа мо-
дернизации здравоохране-
ния продолжается: «На эти 
цели нам выделили 1 милли-
ард 989 миллионов рублей». 
В ее рамках Правительство 
РФ недавно приняло поста-
новление о строительстве 
на Ставрополье перинаталь-
ного центра.

Кроме того, Ставрополь-
ский край вошел еще в две 
под программы: оказания 
медицинской помощи при 
до  рожно-транспортных про-
исшествиях и помощи онко-
больным.

После посещения больни-
цы Владимир Владимиров и 
сопровождавшие его пред-
ставители краевого прави-
тельства направились во 
Дворец культуры на встречу 
с горожанами. Уже на под-
ходе к зданию главу региона 
встретили с петицией каза-
ки, а затем в фойе окружили 

ЧИНОВНИКИ СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ

Временно исполняю-
щий обязанности 
губернатора 
В. Владимиров 
встретился с главны-
ми редакторами 
печатных СМИ. 
Разговор о насущных 
проблемах редакций, 
взаимоотношениях 
власти и прессы 
состоялся в нефор-
мальной обстановке.

З
А круглым столом со-
брались руководители 
муниципальных, рай-
онных, краевых газет 
и региональных пред-

ставительств федеральных 
изданий. Журналистами бы-
ли озвучены проблемы зе-
мельных отношений, модер-
низации сельхозпроизвод-
ства, градостроительной 
политики, информационно-
го продвижения ставрополь-
ских брендов, работы обще-
ственных институтов и мно-
гие другие. Особое внимание 
уделено теме ответственно-
сти и эффективности власт-
ных структур, реакции ответ-
ственных лиц на публикации. 
Во многом, отмечали руково-
дители изданий, доступность 
всех этажей краевой власти 
для диалога со СМИ опреде-
ляется степенью готовности 
к нему со стороны высшего 
должностного лица регио-
на. С этой точки зрения вы-
бранный В. Владимировым 
формат открытого взаимо-
действия с прессой созда-
ет оптимистичный настрой у 
журналистов.

Со своей стороны глава 
края назвал необходимым вы-
страивание краевой инфор-
мационной стратегии. Дру-
гой приоритет – принятие на 
Ставрополье долговремен-
ной программы поддержки 
средств массовой информа-
ции, которая должна охваты-
вать не только печатные, но 
и электронные СМИ. Особое 
внимание в ней должно уде-
ляться районным газетам.

Отмечалось, что Ставро-
полье – один из немногих ре-
гионов, сохранивших район-
ную прессу. Сегодня общий 
тираж районных газет в крае 
составляет до 150 тысяч эк-
земпляров. По мнению врио 
губернатора, это мощный ин-
формационный ресурс, имею-
щий также особое социальное 
значение.

Глава края обсудил с жур-
налистским сообществом 
ряд инициатив. В частности, 
по учреждению краевого Дня 
средств массовой информа-
ции, открытию Ставрополь-
ского дома журналистов и 
другие. В. Владимиров выра-
зил уверенность, что эффек-
тивность совместных дей-
ствий власти и СМИ будет на-
много выше в условиях кон-
структивного диалога. За-
вершая разговор, его участ-
ники договорились, что встре-
чи руководителя края с редак-
торами ставропольских СМИ 
будут проводиться регулярно, 
несколько раз в год, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

   Алексей Бобров на своем рабочем месте.

 НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
На Ставрополье 72 предприятия получи-
ли господдержку в виде субсидирования 
первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования на сумму 126 млн 
рублей. Средства были выделены по ито-
гам конкурса, объявленного минэконом-
развития края. Предприниматели полу-
чили возможность субсидирования 80% 
авансового платежа по договору и 30% 
от стоимости предмета лизинга. Макси-
мальный размер компенсации для пред-
приятий с численностью сотрудников до 
30 человек составляет 3 млн рублей, для 
тех, где коллектив больше, - 10 млн ру-
блей. Благодаря этому механизму госу-
дарственной поддержки в крае удалось 
создать 380 рабочих мест, сообщили в 
минэкономразвития. В этом году на ана-
логичную господдержку предусмотрено 
еще более 60 млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ

Состоялось очередное заседание изби-
рательной комиссии Ставрополья. Были 
заслушаны отчеты руководителей под-
разделений аппарата крайизбиркома о 
проведении муниципальных избиратель-
ных кампаний 21 апреля и 8 сентября это-
го года. Докладчики представили анализ 
проделанной работы и внесли предложе-
ния по повышению эффективности дея-
тельности избиркомов при проведении 
предстоящих избирательных кампаний. 

И. НОВИКОВА.

 ЧТЯТ ТРАДИЦИИ 
На базе невинномысского Дома культуры 
«Шерстяник» проходят встречи инициа-
тивной молодежи, взявшей курс на воз-
рождение русской традиционной культу-
ры.  Данный проект называется «Невин-
номысская вечерка». Он получил гранто-
вую поддержку Северо-Кавказского мо-
лодежного форума «Машук-2013». Ве-
черки проходят два раза в неделю, ку-
да приходят все желающие. На встре-
чах молодежь исполняет казачьи песни, 
учится владению шашкой, водит хорово-
ды. «Мы стараемся внести свой вклад в 
укрепление и популяризацию традици-
онной русской культуры среди молоде-
жи», - говорит руководитель проекта Ди-
ана Королева.

 И. БОСЕНКО.

 СТЕПНОЙ ЗАДОР
В Доме культуры поселка Советское Ру-
но Ипатовского района состоялся тра-
диционный фестиваль казачьей песни 
«Степной задор». Порадовали зрителей 
как коллективные номера, так и сольные. 
Украсили праздник яркие выступления 
атамана казачьего общества из поселка 
Красочного Андрея Савченко, призеров 
фестиваля ансамблей «Вольница», «Ве-
селые привалы», «Золотая осень». А ког-
да отзвучали последние аккорды фести-
валя, казаки пригласили всех его участ-
ников на горячий шулюм. 

Н. БАБЕНКО.

 СИНОПТИКИ 
ОБЕЩАЮТ МЕТЕЛЬ 

По данным Ставропольского гидромет-
центра, в связи с перемещением холод-
ного атмосферного фронта и вторжени-
ем арктического воздуха в ночь на 3 де-
кабря на территории края ожидается мо-
крый снег. Утром и днем - снег, местами 
сильный, метель и ветер. Температура 
воздуха ночью -3 - +2 градуса, днем по-
низится до 4 - 7 градусов мороза, а в ночь 
на 4 декабря до 8 – 12 градусов со знаком 
минус. На дорогах гололедица. В связи с 
ухудшением погоды МЧС края предупре-
ждает о вероятности возникновения ло-
кальных чрезвычайных ситуаций и про-
сит население соблюдать осторожность. 

И. БОСЕНКО.

 ЗАБРАКОВАНЫ
ПРОДУКТЫ

За две недели специалисты краевого 
управления Роспотребнадзора прове-
ли 44 проверки на объектах продоволь-
ственной торговли. В итоге составле-
но около ста протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Запрещена ре-
ализация более двадцати партий продо-
вольственного сырья, выдано более со-
рока предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений. Как сообщили в кра-
евом управлении Роспотребнадзора, 
среди основных нарушений – отсутствие 
производственного контроля, в том числе 
проведения лабораторных исследований 
и испытаний, реализация продуктов с ис-
текшим сроком годности. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 БОЕВАЯ СОТНЯ
В селе Воздвиженском Апанасенковско-
го района состоялись открытые соревно-
вания на кубок по армейскому рукопаш-
ному бою среди детей и младших юно-
шей. Юные спортсмены - мальчики и де-
вочки от 10 до 13 лет (всего их было око-
ло сотни) боролись за призовые места в 
личном и общекомандном зачетах. На со-
ревнования прибыли бойцы из ряда рай-
онов, а также из Ставрополя и Пятигор-
ска. Самое большое представительство 
было у хозяев турнира - свои команды 
выставили семь сел Приманычья. Побе-
да в общекомандном зачете досталась 
военно-спортивному патриотическому 
клубу «Есаулец» из Петровского района. 
Второе место у рукопашников ВСПК «Во-
лот» (Дивное), третью ступеньку пьеде-
стала почета заняли бойцы клуба «Обе-
рег» из села Апанасенковского. 

Н. БАБЕНКО.

Э
ТУ дату ставропольские 
депутаты-«единороссы» 
встретили на рабочих 
местах: в обществен-
ных приемных и депу-

татских центрах своих изби-
рательных округов они про-
вели личные приемы граждан, 
на которых в общей сложности 
было принято несколько сотен 
жителей края. В обществен-
ной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева в Ставропо-
ле прием граждан провел ру-
ководитель регионального от-
деления «ЕР» Иван Богданов.
На эту встречу пришли десять 
человек. 

Так, О. Решетняк по поруче-
нию жителей проезда Опорно-

го в Ставрополе обратилась с 
просьбой заменить там ас-
фальт. Этот небольшой пере-
улок не видел ремонта более 
тридцати лет.  С аналогичной 
проблемой в приемную пред-
седателя партии пришла и  
М. Назарова. По участку на пе-
ресечении улиц Лазо и Лопыри-
на в Северо-Западном микро-
районе Ставрополя во время 
дождей и весенней распутицы 
ни пройти ни проехать. А пре-
подаватель Ставропольского 
политехнического колледжа 
Наталья Стрельникова обра-
тилась за помощью в обору-
довании спортивной площад-
ки на территории учреждения. 
Сегодня в колледже обучаются 
около 1200 юношей и девушек.

- У нас в крае реализуется 
целевая региональная про-
грамма по развитию физкуль-
туры и спорта. Она предусма-
тривает строительство но-
вых и реконструкцию уже дей-
ствующих спортивных площа-
док, - ответил Иван Богданов. 
- Предлагаю коллективу кол-
леджа подготовить необходи-
мую документацию, а депутат-
ский корпус «Единой России» 
со своей стороны окажет со-
действие во включении этого 
объекта в программу.

Также на личном приеме 
были рассмотрены вопросы 
обустройства пешеходного 
перехода на улице Октябрь-
ской, строительства ново-
го спорткомплекса в Северо-

Западном микрорайоне и 
ремонта тротуаров на ули-
це Осипенко. Все обращения 
взяты на контроль в регио-
нальном отделении партии. 
По словам Ивана Богданова, 
обращения граждан уже не-
однократно ложились в осно-
ву принимаемых депутатами 
решений. К примеру, новый 
детский сад, построенный в 
Юго-Западном микрорайо-
не Ставрополя по программе 
муниципально-частного пар-
тнерства, стал следствием 
многочисленных просьб со 
стороны горожан, сообщили в 
пресс-службе регионального 
отделения «Единой России».

Н. ТАРНОВСКАЯ.

К
АК сообщает пресс-
служба Думы СК, пред-
седатель комитета по 
экономическому разви-
тию, торговле, инвести-

циям и собственности Т. Бог-
данов проинформировал кол-
лег о ходе подготовки измене-
ний в закон, устанавливающий 
порядок управления и распо-
ряжения краевой собствен-
ностью. Рассмотрение закона 
планируется уже на январском 
заседании Думы СК. 

Председатель комите-
та по социальной политике 
В. Коваленко отметил, что на 
предстоящей неделе планиру-
ется выезд депутатов в учреж-

дения здравоохранения Лево-
кумского района. На примере 
районной больницы законо-
датели изучат вопрос исполь-
зования средств в рамках мо-
дернизации здравоохранения. 
Также парламентарии ознако-
мятся с результатами действия 
программы «Земский доктор». 

 Обращение к Правитель-
ству РФ по вопросу «замороз-
ки» цен на горюче-смазочные 
материалы готовит комитет 
по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству. 
Об этом сообщил его предсе-
датель И. Богачев. 

Заместитель председате-

Заморозить цены на ГСМ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого 
парламента. Обсуждались текущая работа 
и злободневные вопросы жизни Ставрополья. 

ля комитета по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
В. Вышинский выразил озабо-
ченность в связи с продолжаю-
щимися многочисленными на-
рушениями в санитарных зо-
нах курортов КМВ. Последний 
пример – рубка деревьев пря-
мо возле источника минераль-
ной воды в Пятигорске. 

Председатель думского ко-
митета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ Г. Ягубов пригласил кол-
лег на расширенное совеща-
ние, темой которого станет 
вступление в действие зако-
нов, предполагающих введе-
ние платы за капитальный ре-
монт для жильцов многоэтаж-
ных домов. Также комитет го-
товится к рассмотрению еще 
одного важного вопроса - за-
стройки крупных муниципа-
литетов (Ставрополя, Пяти-
горска) и других населенных 

пунктов, где остро стоят про-
блемы в градостроительной 
сфере. В этой связи замести-
тель председателя комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности С. Горло напомнил 
коллегам о ситуации вокруг 
строительства на улице Дзер-
жинского в городе Ставропо-
ле и других подобных случаях, 
вызывающих широкий обще-
ственный резонанс.

Обсудили парламентарии и 
установление льгот для «детей 
войны». К сожалению, феде-
ральный законопроект по это-
му вопросу не был принят. По 
словам председателя краевой 
ветеранской организации и со-
вета старейшин Думы А. Гоно-
ченко, в ближайшее время эта 
тема также будет обсуждаться 
в числе главных на встрече ве-
теранов с руководством края. 

А. ФРОЛОВ.

«Единой России» - 12 лет
1 декабря партия «Единая Россия» отметила свое 12-летие

ЧП

	Казаки встречают главу 
 региона петицией.

поступает достаточно много 
нареканий в их адрес. Обозна-
чила она и сложные проблемы 
городского здравоохранения: 
необходимо привлечь врачей 
высокой квалификации, обе-
спечить жильем молодых спе-
циалистов…

Главврач больницы Евге-
ний Матвиенко назвал откры-
тие хирургического отделения 
знаковым событием не только 
для больницы, но и для всего 
города. В новых условиях же-
лезноводские врачи наме-
рены использовать преиму-
щественно малоинвазивные 
методы хирургии, что суще-
ственно повысит доступность 
лечения.

Осматривая великолепные 
операционные и палаты, Вла-
димир Владимиров не скрывал 
восхищения. Да что там опера-
ционные, если и по больнично-
му коридору идешь, словно по 
фойе театра или концертного 
зала. 

«Хирургическое отделение 
на третьем этаже, конечно, за-
мечательное», - поделился с 
журналистами впечатлениями 
от увиденного Владимир Вла-
димиров. Но потом Вера Бори-
совна Мельникова предложи-
ла осмотреть первый этаж, где 

- Готовясь к реализации 
программы, мы провели ре-
визию лечебных учрежде-
ний края. Оказалось, что 96 
процентов всех их площадей 
нуждается в капитальном или 
текущем ремонте, а то и в ре-
конструкции, - отметил Вик-
тор Мажаров.

За два года действия фе-
деральной программы на 
Ставрополье удалось сде-
лать много. Приведено в по-
рядок и оснащено оборудо-
ванием 40 процентов площа-
дей лечебных учреждений. На 
эти цели из бюджета напра-
вили 10,5 миллиарда рублей. 
Из них 9 миллионов ушло на 
капремонт отделения хирур-
гии в Железноводске.

Глава региона Владимир 
Владимиров не скупился на 
добрые слова в адрес меди-
ков, когда поздравлял кол-
лектив больницы со знамена-
тельным событием. «Я раду-
юсь, когда у нас что-то меня-
ется к лучшему», - сказал он. 

Исполняющая полномо-
чия главы Железноводска - 
председатель городской Ду-
мы Вера Мельникова, пора-
довавшись за медработни-
ков, тем не менее не стала 
скрывать, что от горожан еще 

политической жизни города 
- выдвижение кандидатуры 
на пост главы Железновод-
ска. Он остается вакантным 
после гибели прежнего мэ-
ра Владимира Силантьева в 
автоаварии, которая произо-
шла этой осенью. 

Врио губернатора отме-
тил, что в течение месяцев, 
прошедших с момента тра-
гедии, Железноводск сохра-
няет нормальный ритм жиз-
ни. Во многом это заслуга 
Веры Мельниковой. Влади-
мир Владимиров предста-
вил ее в качестве кандидата 
на пост мэра. Предложение 
было с одобрением приня-
то аудиторией: в поддержку 
выступили несколько пред-
ставителей городской об-
щественности. Официальное 
выдвижение Веры Мельни-
ковой как кандидата на пост 
главы города-курорта ожида-
ется в ближайшие дни.

- Я своих решений не ме-
няю. Кандидатура названа. 
Но выбор делать только вам, 
- обратился к жителям Же-
лезноводска Владимир Вла-
димиров.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

горожане с просьбами и 
жалобами. В огромном 
зрительном зале яблоку 
негде было упасть – сот-
ни железноводчан приш-
ли послушать главу края 
и по возможности выска-
зать свои пожелания. В 
ходе заинтересованно-
го разговора не оста-
лась без внимания и те-
ма предстоящих в янва-
ре досрочных выборов 
главы города-курорта.

На встрече с активом, 
сообщает пресс-служба 
губернатора, был обсуж-
ден один из важнейших 
вопросов общественно-
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СТАРОЕ КАФЕ, 
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ...

А начиналось все еще в 2008 
году, когда житель Михайлов-
ска Дмитрий Горячев (все фами-
лии фигурантов дела изменены. 
- У.У.) открыл в райцентре кафе-
кальянную с говорящим названи-
ем «Шаман». А поскольку в те вре-
мена курительные смеси группы 
JWH российским законодатель-
ством не были отнесены к веще-
ствам, запрещенным к свободно-
му обороту, то в «Шамане» люби-
тели «глюков» (а таких было пруд 
пруди, особенно из числа моло-
дежи) на совершенно легальной 
основе могли побаловаться спай-
сами. И такая «музыка», принося-
щая хозяину заведения, как вы 
понимаете, весьма и весьма со-
лидные барыши, играла в «Ша-
мане» два года, до тех пор пока 
спайсы не включили в список за-
прещенных веществ. 

Горячев кафе прикрыл, но 
без «работы» не остался. Выход 
он нашел во все той же торгов-
ле спайсами, но теперь уже под-
польно. Благо, «клиентская база» 
у него была обширная, да и с по-
ставщиками JWH были налаже-
ны прочные партнерские связи.

Сообразив, что одному ему 
такое дело не провернуть, Горя-
чев стал подыскивать себе по-
мощника. Такого, чтобы не толь-
ко обладал организаторскими 
способностями и навыками кон-
спирологии, но и имел опыт ра-
боты в правоохранительных ор-
ганах, чтобы обеспечить нарко-
бизнесу надежное прикрытие. 
Долго искать ему не пришлось, 
и уже весной 2010 года правой 
рукой Горячева стал некто Игорь 
Жеребков - бывший сотрудник 
милиции. Покумекав, подель-
ники распределили между со-

бой фронт работ: Горячев взял 
на себя распространение спай-
сов клиентам, которых будет 
находить в Интернете, почтой, 
а Жеребков подрядился орга-
низовать сбыт зелья через роз-
ничные торговые точки Ставро-
полья. К «делу» он также привлек 
своего бывшего сослуживца, то-
же экс-милиционера, некоего 
Романа Грузило. Набрав необ-
ходимое количество помощни-
ков низшего звена, троица при-
нялась за работу.

И ДЕЛО ЗАКИПЕЛО
Торговля спайсами у преступ-

ного сообщества пошла на диво 
бойко. Горячев даже создал свой 
сайт с ностальгическим назва-
нием «Шаман», на котором раз-
мещался ассортимент «товара», 
его стоимость, способы заказа и 
доставки. 

Причем, как говорится, дава-
ли клиентам гарантию качества 
на товар, поскольку члены нарко-
банды на себе испытывали дей-
ствие курительных смесей: ка-
ковы время наркотического воз-
действия, эффект и последствия 
употребления. 

Вскоре деньги потекли рекой, 
и они смогли вырваться за пре-
делы края, создав свои «филиа-
лы» в Москве и Московской об-
ласти. Были арендованы зда-
ния для изготовления и фасовки 
спайсов, наняты «кассиры», со-
бирающие выручку, «бегунки», 
разносящие товар, и «админи-
страторы», контролирующие их 
работу. Вскоре дневной оборот 
финансов наркобанды прибли-
зился к миллиону. 

Однако, помня советский ло-
зунг «Экономика должна быть 
экономной», Горячев решил уде-
шевить себестоимость наркоти-

ков, а заодно и увеличить их обо-
рот, создав собственную лабо-
раторию по производству спай-
сов. Причем с такой формулой, 
которая не входила бы в пере-
чень запрещенных веществ, а 
значит, торговля такими сме-
сями не грозила бы уголовной 
ответственностью. Быстро на-
шелся и «алхимик» - лаборант 
медико-биолого-химического 
факультета одного из вузов кра-
евого центра Караваев. Однако 
то ли «волшебник» из него ока-
зался никудышный, то ли еще 
что, но синтезированные им JWH 
либо попадали в перечень, либо 
получались наркотически неак-
тивными. Так что до промышлен-
ных масштабов производство 
спайсов так и не дошло.

ЗАГРАНИЦА, 
ЗАГРАНИЦА

Зато наркобанда замахну-
лась на международный мас-
штаб торговли. Когда собствен-
ное производство провалилось, 
Горячев и Жеребков стали искать 
другие оптимальные источники 
приобретения наркотического 
сырья. И в результате нашли фа-
брику, выпускающую необходи-
мые для изготовления спайсов 
ингредиенты, в китайском го-
роде Шанхае. Закупив пробные 
партии веществ и поняв, что это 
то, что нужно, руководители нар-
кобанды стали даже планиро-
вать открыть в Шанхае «офис», 
сотрудники которого обеспечи-
вали бы бесперебойную постав-
ку веществ в Россию. В то же са-
мое время Горячев открыл «тор-
говое представительство» в Кие-
ве - для оптовой торговли. И уже 
строил планы об открытии по-
добных «офисов» в Великобри-
тании, Латвии, США.

Но этим наполеоновским пла-
нам не суждено было воплотить-
ся в жизнь: группировка попала 
в поле зрения наркополицей-
ских УФСКН России по Ставро-
польскому краю. Причем «при-
крывать лавочку» выпало на до-
лю не только ставропольских, но 
и столичных сотрудников нарко-
контроля. 

- Преступное сообщество, - 
рассказывает заместитель на-
чальника отдела следственной 
службы УФСКН РФ по СК Сер-
гей Залесский, - созданное Го-
рячевым, характеризовалось 
струк турированностью, устой-
чивостью, организованностью, 
сплоченностью. Его деятель-
ность строилась на жесткой 
внутренней дисциплине, за-
ключавшейся в беспрекослов-
ном подчинении членов нарко-
банды их руководителям. Ведь 
за малейший «шаг вправо, шаг 
влево» рядовые участники под-
вергались штрафам, побоям, 
моральным унижениям. Соблю-
дались меры жесточайшей кон-
спирации и детального плани-
рования деятельности, и, кро-
ме того, группировка была ве-
ликолепно материально и тех-
нически обеспечена. Наверное, 
поэтому она так долго и оста-
валась на плаву. Да, были за-
держания членов низшего зве-
на, но они молчали как рыбы, не 
выдавая своих шефов, - на этот 
счет в наркобанде существова-
ли жесткие инструкции.

И все же, как видим, никакие 
«шпионские штучки» не помог-
ли Горячеву и компании избе-
жать разоблачения и оказаться 
на скамье подсудимых.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-

службы УФСКН России по краю.

К
АК сообщает пресс-служба администра-
ции краевого центра, к середине дека-
бря на пятнадцати открытых площадках 
города появятся наряженные елки, а на 
площадях Ленина и 200-летия, а также 

всех центральных улицах будет празднич-
ная иллюминация. Более 170 новых свето-
вых панно появится на проспекте Кулакова. 
Поддержат новогоднее настроение гирлян-
ды и украшения в витринах магазинов и на 
офисных зданиях. В краевом центре откро-
ется более 50 елочных базаров. По всему го-
роду пройдут праздничные представления. 

На улицы выйдет специально оформлен-
ный общественный транспорт – 70 трол-
лейбусов, 160 автобусов и 1000 маршрут-
ных такси. Один из троллейбусов станет по-
настоящему сказочным – зимними узорами 
его салон оформят ученики детской художе-
ственной школы. Тому, кто 31 декабря про-
едет в этом троллейбусе, посчастливится 

встретить в нем Деда Мороза и Снегурочку 
и получить праздничные сувениры.

С 19 декабря на площади Ленина будет 
установлено три деревянных стилизованных 
новогодних домика. Здесь можно будет ку-
пить горячий чай, кондитерские изделия, но-
вогодние сувениры и подарки. По всему го-
роду появятся афиши с программой ново-
годних мероприятий.

Стартом новогодней программы станет 
открытие 20 декабря главной городской елки 
на площади Ленина. Здесь же пройдет пре-
мьерная театрализованная программа с па-
радом сказочных персонажей и, конечно, Де-
дом Морозом и Снегурочкой. Они прибудут 
на площадь Ленина, пройдя от парка «Цен-
тральный» по проспекту Октябрьской Ре-
волюции и улице Дзержинского. По ходу их 
движения горожан ожидают приятные сюр-
призы. После открытия елки и празднично-
го фейерверка стартует специальная ново-

годняя акция – по улицам проедут фирмен-
ные фургоны «Кока-кола», делая анимацион-
ные остановки с играми и раздачей призов. 

На площади продолжится новогодняя 
шоу-программа с участием творческих кол-
лективов и исполнителей. Зрителей ждут кон-
курсы и подарки. На следующий день, 21 де-
кабря, на площади Ленина развернется но-
вогодний базар. Более 70 продавцов пред-
ставят здесь свои товары, продукты, ново-
годнюю атрибутику, изделия декоративно-
прикладного творчества. Сопровождать яр-
марку будет веселая новогодняя музыка. 
Здесь же расположатся детские аттракцио-
ны и конный прокат. Можно будет сфотогра-
фироваться на квадроциклах, которые потом 
праздничной колонной проедут по улицам го-
рода. Участники действа, одетые в костюмы 
Дедов Морозов, будут раздавать горожанам 
праздничные сувениры.

А. РУСАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Просим принять к сведению, 
что с 1 января 2014 года тем, 

кто не рассчитался за газ 

ДО 10-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
следующего за расчетным, 

будет произведено 
начисление ПЕНИ. 

Размер неустойки определен 
Жилищным кодексом РФ 

и составляет одну трехсотую 
действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 
от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день 
просрочки.

Экономия на платежах обернется неустойкой

На правах рекламы

Шаман и его команда
В Ставрополе по материалам уголовных дел, возбужденных следователями краевого 
управления наркополиции, на скамье подсудимых оказалась наркобанда, в состав которой 
входили шестнадцать человек, снабжавшая спайсами чуть ли не половину России

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ меро-
приятии приняли участие 
временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра СК Владимир Влади-

миров, главный федеральный 
инспектор аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Федера-
ции в СКФО по Ставропольско-
му краю Сергей Ушаков, пер-
вый заместитель председате-
ля Думы СК Дмитрий Судав-
цов, председатель Арбитраж-
ного суда СК Александр Кичко.

Именинниками были 950 
юристов края – членов и кан-
дидатов в члены АЮР. Обраща-
ясь к собравшимся, врио губер-
натора Владимир Владимиров 
подчеркнул, что от качества ра-
боты юристов сегодня зависит 
уровень личной защищенности 
граждан:

- Это профессиональный 
праздник людей, которые жи-
вут в постоянно изменяющем-
ся правовом поле. Вы помо-
гаете людям, и это очень мно-
гое значит. Пусть же эта работа 
всегда будет вам по душе!

Главной интригой торже-
ства, конечно, стало вручение 
ежегодной региональной пре-
мии «Юрист года». В этом го-
ду победителями стали: в но-
минации «Правозащитная и 
правоохранительная деятель-
ность» - начальник Управле-
ния Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков по 
Ставропольскому краю Алек-
сандр Клименченко; в номина-
ции «За преданность юриди-
ческой профессии» - началь-
ник государственно-правового 
управления губернатора Став-
ропольского края и ПСК Татья-
на Чуйкова; в номинации «Юри-
дическая наука, образование 
и просвещение» – доцент ка-
федры истории государства и 
права юридического институ-
та Северо-Кавказского феде-
рального университета Виктор 
Семенов.

Но приятные сюрпризы на 
этом не закончились. Грамотой 
Генерального прокурора РФ был 
награжден руководитель терри-
ториального управления Феде-
ральной службы финансово-
бюджетного надзора в Ставро-
польском крае Геннадий Куте-
пов. Почетные грамоты Ассо-
циации юристов России вруче-
ны федеральному инспектору по 
Ставропольскому краю аппара-
та полномочного представите-
ля Президента Российской Фе-
дерации в СКФО Виктору Барна-
шу, заместителю председате-
ля Союза журналистов СК Ма-
рине Корнеевой и председате-
лю правления Ставропольского 
краевого отделения Союза ху-
дожников России Сергею Пар-
шину. 

Кроме того, награды нашли 

и своих маленьких героев. По 
итогам конкурса детского ри-
сунка «Каждый имеет право» 
33 юных победителя в своих 
номинациях получили ценные 
подарки от организаторов. Не 
были забыты и журналисты. По 
традиции пишущая и снимаю-
щая братия была удостоена на-
град в конкурсе «Закон и право 
в СМИ», на который было пода-
но более 250 работ. 

- Мы благодарны руковод-
ству края за предоставленную 
возможность собрать в этом за-
ле представителей практически 
всех юридических профессий, 
составляющих Ставропольское 
региональное отделение Ассо-
циации юристов России, - ска-
зал председатель Ставрополь-
ского регионального отделения 
АЮР, президент Нотариаль-
ной палаты края заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. - 
Хорошо, что в каждом направ-
лении юридической деятель-
ности появляются правофлан-
говые лидеры. А проведение 
церемонии награждения реги-
ональной премией «Юрист го-
да» будет и в дальнейшем спо-
собствовать сплочению юри-
стов и откроет дополнительные 
возможности для плодотворной 
работы во имя служения Зако-
ну, на благо Отечества и родно-
го края. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

-В
АСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
можно ли вот уже 
прямо сейчас просто 
продать или купить 
землю?

- Необходимо разделять куп-
лю-продажу земельного участ-
ка и земельной доли. Если вы 
продаете земельный участок, 
то для этого потребуется бо-
лее длительное время. Сначала 
его нужно, говоря юридическим 
языком, сформировать, выделив 
из общедолевой собственности. 
Затем продавец участка обязан 
письменно известить правитель-
ство Ставропольского края или, 
в случаях если участок менее пя-
тидесяти гектаров, орган мест-
ного самоуправления о наме-
рении продать участок. В слу-
чае отказа указанных органов от 
покупки предлагаемого участка 
или при отсутствии ответа от них 
в течение месяца можно смело 
продавать его третьему лицу и 
оформлять сделку.

А вот земельную долю в пра-
ве общедолевой собственности 
можно продать без предвари-
тельного выделения ее в нату-
ре - как вы говорите, вот сейчас 
взять да и продать. К приобрета-
телям таких долей федеральный 
закон относит другого дольщика, 
либо сельскохозяйственную ор-
ганизацию, или КФХ, использую-
щие на основании соответствую-
щего договора участок, находя-
щийся в долевой собственности. 

- Какие напасти могут под-
стерегать людей при купле-
про даже земельной доли? 

- Земельный рынок имеет 
определенные особенности. 
Каждый собственник земель-
ной доли может продать ее в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. При 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ - 
ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ
Нормы федерального законодательства, упрощающие куплю-продажу земель сель ско-
хозяйственного назначения, вступили в силу еще в 2011 году. Но по-прежнему у жителей 
края, прежде всего у владельцев земельных долей, возникает много вопросов

Мы попросили ответить 
на некоторые из них 
зампредседателя 
комитета Думы 
Ставропольского края 
по аграрным вопросам, 
продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству 
В. МАШКИНА.

этом преимущественное право 
покупки, как уже было сказано, 
имеют остальные участники до-
левой собственности, а затем 
сельскохозяйственная органи-
зация или КФХ. Это прописано в 
статье 12 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Но несмотря на установлен-
ные ограничения по обороту зе-
мельных долей, все чаще и ча-
ще возникают ситуации, когда 
ушлые дельцы пытаются «обой-
ти» закон и, пользуясь юридиче-
ской безграмотностью сельско-
го населения, навязывают им 
свои условия. Ко мне как депута-
ту толпами приходят собствен-
ники земельных долей с прось-
бой посодействовать в защите 
своих прав.

Дело в том, что многие соб-
ственники земельных долей 
Красногвардейского и Кочубе-
евского районов продали свои 
земельные доли другим совла-
дельцам земельных долей в гра-
ницах участка, находящегося в 
общей долевой собственности. 
Однако впоследствии сельско-
хозяйственная организация в 
судебном порядке перевела пра-
ва и обязанности покупателя на 
себя, то есть на арендатора, как 
имеющего преимущественное 
право покупки долей. Основани-
ем для этого явился заключен-
ный договор аренды земельно-
го участка, где прописано право 
арендатора на преимуществен-
ную покупку земельной доли в 
общей долевой собственности, 
в случае если собственник зе-
мельной доли примет решение 
продать ее.

- Василий Иванович, полу-
чается, договор «выше», чем 
закон?

- Нет, конечно, но суды руко-
водствуются договором, утверж-
денным общим собранием доль-
щиков. С 1 января 2011 года был 
значительно упрощен порядок 
подписания договора аренды 
земельного участка, находя-
щегося в долевой собственно-
сти. Теперь договор аренды мо-
жет быть подписан лицом, упол-
номоченным решением обще-
го собрания участников доле-
вой собственности. Выдача до-
веренностей в данном случае 

не требуется, а его полномочия 
подтверждаются выпиской из 
решения общего собрания. На 
первый взгляд, данные поправ-
ки упрощают и облегчают про-
цедуру оформления договоров 
аренды земельных участков, а с 
другой стороны - есть  опасения 
по поводу наделения общим со-
бранием владельцев паев, я бы 
сказал,  значительными полно-
мочиями лица, которое будет 
подписывать от их имени дого-
вор аренды. 

Вот сейчас ходоки и говорят, 
что не видели и не знали о выше-
указанном условии договора. А 
ведь может быть еще хуже, когда 
подписан договор аренды с пра-
вом залога земли. В этом случае 
очень легко обанкротить аренда-
тора и забрать земельные доли в 
счет погашения долгов. 

Поэтому собственникам зе-
мельных долей необходимо ак-
тивно участвовать в таких собра-
ниях, обсуждать условия догово-
ра аренды и доверять право под-
писи его грамотным  и честным 
односельчанам.

Тут надо, как говорится, дер-
жать ухо востро. Селянин дол-
жен помнить, что земля - это его 
главное богатство. Кадастро-
вая, или оценочная, стоимость 
одного гектара хорошей земли 
равна в среднем 58-65 тысячам 
рублей. Поэтому передача сво-
ей земельной доли в чужие руки 
за бесценок – это опрометчивый 
шаг. Наверняка дети и внуки за 
это спасибо не скажут. Хотя по-
нимаю, как трудно живется на се-
ле: бывает так, что жизненная си-
туация не терпит отлагательств.

И в этом мы рассчитываем на 
органы местного самоуправле-
ния. Принятые поправки значи-
тельно расширили их полномо-
чия. В их число включены прове-
дение общего собрания участни-
ков долевой собственности, уча-
стие в обсуждении вопросов с 
правом совещательного голоса, 
подписание протокола собрания 
и его хранение, составление и 
хранение списка участников до-
левой собственности, подтверж-
дение полномочий представите-
ля собственников, действующе-
го без доверенности, и т.д. 

- А что теряет продавец или 
покупатель земельной доли, 

если сельхозорганизация 
возвращает стоимость про-
данной доли, и каким образом 
Дума влияет на ситуацию? 

- Продавец практически 
ничего не теряет, за исклю-
чением, возможно, уплаты 
госпошлины при обращении 
сельхозорганизации в суд. А 
вот покупатель, приобретая до-
ли, наверняка имел намерение 
впоследствии выделиться и ра-
ботать самостоятельно на зем-
ле, так как по краевому законо-
дательству предельный мини-
мальный размер вновь обра-
зуемого земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения не может быть ме-
нее 30 га.

А в случае если продавец и 
покупатель указали иную сумму 
в договоре продажи, чем сум-
му, по которой произошла сдел-
ка, то, очевидно, будут разборки 
между ними.

Дела, возникающие из сде-
лок, совершенных под влиянием 
заблуждения либо иных основа-
ний, отнесены к компетенции су-
дебных органов. Вмешательство 
Думы Ставропольского края ли-
бо должностных лиц в деятель-
ность судебных органов недо-
пустимо. Здесь порядок может 
быть таков. Собственники зе-
мельных долей, чьи права нару-
шены, могут обратиться в Кон-
ституционный суд с жалобой 
на нарушение конституцион-
ных прав по распоряжению сво-
ей собственностью, а также, учи-
тывая, что имеются решения су-
дов по данному вопросу, обжа-
ловать их в Верховный суд Рос-
сийской Федерации, указав на 
неправильное применение су-
дами положений статьи 12 Фе-
дерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения». 

- Василий Иванович, все-
таки основной формой сделок 
с землей остается аренда. В 
редакцию приходят письма, 
в которых читатели рассказы-
вают, что были, как говорит-
ся, обмануты при заключении 
договора аренды. Что можно 
посоветовать собственникам 
земельных долей, чтобы не 
попасть впросак при заклю-
чении договора аренды?

- Я бы посоветовал преду-
смотреть в договоре запрет на 
право непроверенного (при-
шедшего со стороны) аренда-
тора передавать землю в суб-
аренду, то есть кому-либо еще. 
Потому что затем в выстроен-
ной цепочке недобросовестно-
го арендатора можно просто не 
найти крайнего.

Кроме того, нужно обязатель-
но запретить в договоре переда-
вать арендные права земельно-
го участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный 
капитал общества или паевого 
фонда в производственный ко-
оператив, иначе при определен-
ных обстоятельствах собствен-
ники могут лишиться своих до-
лей. Необходимо предусмотреть 
в договоре четко порядок, усло-
вия и сроки платежей арендной 
платы, а также ответственность 
арендатора за нарушение сро-
ков и условий арендной платы. 
Ведь бывает так, что землю бе-
рут в аренду, а платят как взду-
мается. И страдают от этого ча-
ще всего те, кто не оформил пра-
вильно договор. При заключении 
договора на длительный срок в 
нем необходимо прописать для 
себя наиболее простые условия 
расторжения аренды. 

Теперь появилась новая про-
блема по преимущественному 
праву покупки земельных долей, 
которую также необходимо обсу-
дить  и проголосовать в соответ-
ствии с законодательством, учи-
тывая мнение собственников, а 
не подписывать то, что им под-
совывают. Тут важно семь раз от-
мерить, чтобы потом не тратить 
время на бесконечное хождение 
по судам.

И, конечно же, перед заклю-
чением договора, который пред-
ложат подписать, лучше про-
консультироваться с юристом 
из управления сельского хозяй-
ства или с опытным адвокатом 
по земельным вопросам. Осто-
рожность, особенно в отношени-
ях с заезжими, непроверенными 
предпринимателями и неизвест-
ными организациями не повре-
дит. Главное – не дать малейшей 
лазейки обмануть себя.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Названы «Юристы года»
Как уже сообщала «СП», в минувшую пятницу 
Ставропольское региональное отделение Ассоциации 
юристов России (АЮР) отметило День юриста

Клинический психолог 
Ставропольского 
краевого центра 
по профилактике 
и борьбе со СПИД 
Оксана АБОЛИНА 
не понаслышке знает 
о тех проблемах 
и переживаниях, 
с которыми 
сталкиваются 
инфицированные люди. 
Знает и о том, что право 
на счастье есть 
у всех. Она согласилась 
рассказать о судьбах 
двух своих пациентов. 

…Н
АСТЯ отлича-
лась мо дельной 
в н е ш н о с т ь ю . 
Ред кий мужчи-
на не отметил 

бы этого: рост, идеальная фи-
гура, классически правильные 
черты лица. Внешняя красота 
была отнюдь не единственным 
достоинством собеседницы… 
Отменное чувство юмора не-
возможно было недооценить. 
Легкость в общении, умение 
поддержать разговор.

В наш центр по борьбе со 
СПИД приходит немало раз-
ных людей, которых отличают 
возраст, профессия, жизнен-
ные позиции, религия и убеж-
дения, одинаково лишь заболе-
вание, на которое не сошлешь-
ся (в случае чего) начальнику на 
работе, не обсудишь с коллега-
ми, не поплачешься в жилетку 
другу. Настя коренным обра-
зом отличалась от всех. В на-
шем небольшом коллективе 
этой девушке, которой всего-
то двадцать с небольшим лет, 
симпатизировали все.

Оставив в 17 лет небольшой 
районный центр, она отправи-
лась на поиски лучшей жизни в 
столицу нашей Родины. Быстро 
устроилась работать в фирму, 
стала встречаться с парнем, 
через несколько месяцев рас-
сталась с первым увлечением 
в своей жизни, но быстро по-
знакомилась с другим. На этот 
раз чувства были настоящие и 
обоюдные. Дело шло к свадьбе. 
Внезапно Настя стала чувство-
вать боли в животе. Раньше она 
не обращала внимания на то, 
что стала быстро терять вес, 
да и нарушения в работе орга-
низма оправдывала переутом-
лением, неправильным питани-
ем. Но дни шли, а ей станови-
лось хуже. Время, проведенное 
в больнице, помнит как во сне. 

Право на счастье есть!
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом,  в Ставрополе прошел ряд мероприятий, 
направленных на информирование населения. В частности, в парке Победы провели акцию 
«СПИДу - нет» сотрудники краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. Они раздали жителям города буклеты, ответили на интересующие вопросы…

ДЛЯ СПРАВКИ. Четверть века назад Генеральная Ассам-
блея ООН объявила, что распространение синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита приняло масштабы пандемии. В 
настоящее время, по оценке ООН, ВИЧ/СПИД занимает пятое 
место среди причин смертности в мире. Число людей, живу-
щих с ВИЧ, - 35,3 миллиона человек. 

Как отмечают в Ставропольском краевом центре по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
стоимость лечения пациента с ВИЧ-инфекцией обходится го-
сударству в среднем в 180 тыс. рублей в год. 

У нас в крае эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
продолжает ухудшаться. За 10 месяцев 2013 года в результате 
скрининга выявлено 186 новых случаев заражения. Наиболь-
шее количество ВИЧ-инфицированных - люди в возрасте от 30 
до 39 лет, доля которых составила 45%. На втором месте груп-
па от 20 до 29 лет. Как и в предыдущем году, большинство из 
них заразилось половым путем – 77%, при употреблении вну-
тривенных наркотиков - 22%.

Чудовищный диагноз: туберку-
лез кишечника! Экстренное опе-
ративное лечение. А через неко-
торое время после проведенной 
операции неожиданный диагноз 
– ВИЧ-инфекция.

Сотни километров от род-
ного дома, специальное боль-
ничное отделение для ВИЧ-
инфицированных. Большинство 
из окружения - наркоманы, лица 
сомнительного поведения и не-
высокого социального статуса. 
Кто-то выяснял отношения, кто-
то воровал у товарищей по не-
счастью, кто-то не прекращал 
употреблять наркотики. За вре-
мя пребывания в этом аду умер-
ло 80% соседей по палате.

Как оказалось, инфекцию На-
стя получила от первого прияте-
ля. Он знал, что инфицирован, 
но не предупредил и ничего не 
предпринял для того, чтобы за-

щитить от возможного зараже-
ния. Второй парень оказался 
здоров. После того как прошел 
тест, он пришел к Насте в боль-
ницу, сказал, что это ничего не 
изменит в отношениях, что он 
все равно будет ее любить. Од-
нако Настя сказала, что встре-
ча была ошибкой и она не лю-
бит его. По-другому он бы ее не 
оставил...

Настя вернулась в родной 
край. В центре, куда обратилась 
за помощью, быстро адаптиро-
валась. По просьбе врачей об-
щалась с пациентами, впервые 
узнавшими о диагнозе, помога-
ла им пережить первые страш-
ные часы и дни жуткого изве-
стия. Жизнь шла своим чере-
дом. Благодаря своему общи-
тельному характеру Настя ни-
когда не оставалась в одиноче-
стве. В отличие от многих паци-

ентов центра, она не скрывала 
ВИЧ-статуса от друзей и муж-
чин, с которыми встречалась. 

…Алексей сидел в кабине-
те психотерапевта, низко опу-
стив голову. Лицо в ссадинах и 
синяках, выбитые передние зу-
бы - этим закончилась встреча 
со случайными знакомыми, с 
которыми отмечал освобож-
дение из зоны. С доктором он 
знаком более 9 лет. Пристра-
стие к наркотикам, борьба со 
своей зависимостью и светлые 
промежутки, головокружитель-
ные провалы и падения, цепля-
ние изо всех сил за края нор-
мальной жизни и вновь сполза-
ние на самое дно страшной за-
висимости. Присутствие в его 
жизни ВИЧ-инфекции - отнюдь 
не самое страшное, что могло 
произойти.

Именно в тот момент в каби-
нет буквально на минуту зашла 
Настя, просто поздороваться. 
Она взглянула на Алексея, тот 
смущенно потупился, закрывая 
рукой искалеченную челюсть.

Алексей позвонил в центр 
через три месяца.

- А я в Москве… С тех пор как 
мы виделись, не колюсь!

- Молодец. Рады за тебя! - 
отвечаю. - Сил начать все зано-
во хватает не всем!

- А я хотел бы Настин теле-
фон попросить, можно?

С согласия девушки мы, ко-
нечно, дали ему ее координаты.

Их встреча состоялась лишь 
через два месяца.

- Когда он позвонил, мы с 
ним долго разговаривали, - де-
лилась позже девушка. - Ока-
залось, что у нас много общих 
тем, и так не хотелось бросать 
трубку... Он приезжал два дня 
назад... Может быть, я сошла 
с ума, но, кажется, влюбилась!

- Я ее с первого взгляда по-
любил! - счастливо улыбается 
Алексей. 

Ребята общались на рас-
стоянии больше года. Месяц 
назад Алексей сообщил, что 
они окончательно приняли ре-
шение пожениться. Давно не 
встречали мы более счастли-
вых людей, чем они.

Особенность профессии 
позволяет нам быть свидете-
лями разных жизненных сце-
нариев и человеческих судеб. 
Как же здорово осознавать, что 
в сложном театре жизни не су-
ществует запрета на счастье. 
Когда на наших глазах настоя-
щая жизнь от этой черты толь-
ко начинается…

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СТАВРОПОЛЬ НАЧАЛ ГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 ноября 2013 г. г. Ставрополь    № 422-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2013-2015 годах», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 17 июня 2013 г. № 237-п

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

вую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 
17 июня 2013 г. № 237-п «О краевой адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2013-2015 годах».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 ноября 2013 г. № 422-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2013-2015 годах»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

общий объем финансирования Программы 
составит 1404452335,00 рубля, из них за счет 
средств:
Фонда - 595000022,52 рубля; 
бюджета Ставропольского края - 349039824,16 
рубля, в том числе минимальная доля долево-
го финансирования за счет средств бюджета 
Ставропольского края - 275243100,16 рубля; 
бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 460412488,32 рубля, 
в том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования за счет средств муниципаль-
ных образований - участников Программы - 
431377322,32 рубля».

1.2. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Программы» 
цифры «3368» заменить цифрами «3366».

2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-

мы»:
2.1.1. Абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«Общий объем финансирования Программы составит 

1404452335,00 рубля, в том числе за счет средств:
Фонда - 595000022,52 рубля;
бюджета Ставропольского края - 349039824,16 рубля, в том числе 

минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставропольского края - 275243100,16 рубля;

бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
- 460412488,32 рубля, в том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования за счет средств муниципальных образований - участ-
ников Программы - 431377322,32 рубля.».

2.1.2. В пункте 12 таблицы 1 цифры «2418949,07» заменить циф-
рами «3418949,07».

2.1.3. После таблицы 1 дополнить новым абзацем четырнадца-
тым и таблицей 11 следующего содержания:

«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края и 
бюджетов муниципальных образований - участников Программы на 
оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого помещения и 
стоимости жилого помещения в аварийном многоквартирном до-
ме (далее - разница в стоимости жилого помещения) в случае при-
обретения жилого помещения, общая площадь которого превыша-
ет общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартир-
ном доме, представлен в таблице 11.

Таблица 11

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образо-
ваний - участников Программы на оплату разницы в стоимости жи-
лого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения 
в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования - 
участника Программы

Объем 
средств 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края

Объем 
средств 

бюджета 
муници-
пально-
го обра-

зования - 
уча стника 
Програм-

мы

Всего 
из всех 

источников 
финанси-
рования

1. Город Благодарный Бла-
годарненского района

- - -

2. Село Краснокумское 
Георгиевского района

319472 179928 1499400

3. Грачевский сельсовет  
Грачевского района

100254 13671 113925 

4. Город Изобильный  
Изобильненского района

18567305 5863360 24430665

5. Город Новопавловск 
Кировского района

256956 81144 338100

6. Поселок Анджиевский 
Минераловодского района

4236050 1337700 5573750

7. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

2733416 863184 3596600

8. Подкумский сельсовет 
Предгорного района

10259620 539980 10799600 

9. Донской сельсовет 
Труновского района

4299064 586236 4885300 

10. Город-курорт Ессентуки 18202912 5748288 23951200

11. Город-курорт Кисловодск 11769800 11769800 23539600

12. Город Невинномысск 2051875 2051875 4103750

Всего 73796724 29035166 102831890».

2.1.4. В таблице 4:
2.1.4.1.  По строке «2013» цифры «64323145,58», «36254018,72» и 

«346101945,00»   заменить   соответственно   цифрами   «138119869,58», 
«65289184,72» и «448933835,00».

2.1.4.2. По строке «Всего» цифры «275243100,16», «431377322,32» и 
«1301620445,00»  заменить  соответственно  цифрами  «349039824,16», 
«460412488,32» и «1404452335,00».

2.1.5. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«Объем средств долевого финансирования i-гo муниципального об-
разования - участника Программы на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда или пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда определяется по следующей формуле:»

2.1.6. После таблицы 5 дополнить новыми абзацами тридцать пя-
тым - сорок вторым и таблицей 51 следующего содержания:

«Объем средств долевого финансирования i-гo муниципального 
образования - участника Программы на оплату разницы в стоимо-
сти жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь жилого поме-
щения в аварийном многоквартирном доме, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края определяется по следующей формуле:

Rkfid = ぇS id ½ С ½ Ksoid, где
Rkfid - объем средств долевого финансирования i-гo муниципаль-

ного образования - участника Программы на оплату разницы в сто-
имости жилого помещения в случае приобретения жилого помеще-
ния, общая площадь которого превышает общую площадь жилого 
помещения в аварийном многоквартирном доме, за счет средств 
бюджета Ставропольского края;

ぇ - знак суммирования;
S id - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду общей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, 
включенном в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2013 году разме-
ра предельной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, используемой при приобретении жилых по-
мещений в рамках реализации Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по 
Ставропольскому краю, установленная приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012  г. 
№ 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, предназначенной для определения в 2013 году раз-
мера предельной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, используемой при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

KSoid- коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стои-
мости жилого помещения в случае приобретения жилого помеще-
ния, общая площадь которого превышает общую площадь жилого 
помещения в аварийном многоквартирном доме, для i-гo муници-
пального образования - участника Программы.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муни-
ципальных образований - участников Программы на оплату разни-
цы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, для i-гo 
муниципального образования - участника Программы, представ-
лены в таблице 51.

Таблица 51

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований - участ-
ников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помеще-
ния в случае приобретения жилого помещения, общая площадь ко-
торого превышает общую площадь жилого помещения в аварий-
ном многоквартирном доме, для i-гo муниципального образования 
- участника Программы

№ 
п/п

Статус муни-
ципального 

образования 
- участника 
Программы

Уровень обеспе-
ченности прогноз-

ных бюджетных 
расходов налого-
выми и неналого-

выми доходами му-
ниципального об-
разования - участ-
ника Программы 

на 2013 год

Коэффициент, определя-
ющий долю софинанси-

рования расходов 
на переселение граждан 
из аварийного жилищно-

го фонда

из бюдже-
та Ставро-
польского 

края

из бюджета 
i-гo муници-
пального об-

разования 
- участника 
Программы

1. Городское 
поселение

от 1,5 до 2,0 0,76 0,24

2. Сельское 
поселение

до 1,0
от 1,0 до 2,0

0,95
0,88 

0,05
0,12

3. Городской 
округ

от 1,0 до 1,2
свыше 1,2

0,76
0,50

0,24
0,50».

2.2. В пункте 1 таблицы 6 раздела 7 «Планируемые показатели 
реализации Программы» цифры «3368» заменить цифрами «3366».

3. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных до-
мов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах» к Программе:

3.1. В части I:
3.1.1. В разделе IX «Донской сельсовет Труновского района»:
3.1.1.1. В графах 7-12 пункта 22 цифры «35», «35», «393,90», «19», 

«2» и «17» заменить соответственно цифрами «37», «37», «426,80», 
«12», «1» и «11».

3.1.1.2. В графах 9-12 пункта 23 цифры «372,80», «22», «16» и «6» за-
менить соответственно цифрами «466,50», «13», «8» и «5».

3.1.1.3. В графах 10 и 11 пункта 24 цифры «14» и «14» заменить со-
ответственно цифрами «6» и «6».

3.1.1.4. В графах 7 - 12 по строке «Всего» цифры «88», «88», 
«1173,00», «55», «32» и «23» заменить соответственно цифрами «90», 
«90», «1299,60», «31», «15» и «16».

3.1.2. В графах 7 - 12 по строке «Итого по 2013 году» цифры «1104», 
«1095», «14613,21», «450», «350» и «100» заменить соответственно 
цифрами «1106», «1097», «14739,81», «426», «333» и «93».

3.1.3. В графах 7 - 12 по строке «Итого за 2013-2015 годы» цифры 
«3386», «3364», «5», «1471», «1198» и «273» заменить соответственно 
цифрами «3388», «3366», «53259,32», «1447», «1181» и «266».

3.2. В части II:
3.2.1. Раздел «2013 год» изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящим Изменениям.
3.2.2. В графе 20 по строке «Итого за 2013-2015 годы» знак «-» за-

менить цифрами «102831890».
4. В части II приложения 2 «Реестр аварийных многоквартирных 

домов по способам переселения граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах» к Про-
грамме:

4.1. Раздел «2013 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим Изменениям.

4.2. В графе 18 по строке «Итого за 2013-2015 годы» знак «-» за-
менить цифрами «102831890».

5. В приложении 3 «Планируемые показатели реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2013 году» в целом по Ставро-
польскому краю и в разрезе муниципальных образований Ставро-
польского края - участников Программы» к Программе:

5.1.  В наименовании слова «2013 году» заменить словами «2013-
2015 годах».

5.2. В графах 7, 10, 11 и 14 по строке «Всего по Программе» циф-
ры «453», «1474», «1099» и «3368» заменить соответственно цифра-
ми «426», «1447», «1097» и «3366».

5.3. В графах 7, 10, 11 и 14 пункта 11 цифры «55», «55», «88» и «88» 
заменить соответственно цифрами «31», «31», «90» и «90».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную 

программу «Переселение rpаждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах»

«1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 год
I. Город Благодарный Благодарненского района

1. Ул. Оболенского, 49 126,70 126,70 - 3104150,00 2202084,56 703611,05 198454,39 -
2. Пл. Победы, 23 224,00 224,00 - 5488000,00 3893188,17 1243953,23 350858,60 -

Всего 350,70 350,70 - 8592150,00 6095272,73 1947564,28 549312,99 -

II. Село Краснокумское Георгиевского района

3. Ул. Юбилейная, 6 257,30 168,50 88,80 6303850,00 4471952,30 1502156,11 329741,59 686000,00
4. Ул. Юбилейная, 10 400,80 280,00 120,80 9819600,00 6966025,97 2339930,70 513643,33 622300,00
5. Ул. Юбилейная, 12 261,70 199,10 62,60 6411650,00 4548425,64 1527843,98 335380,38 191100,00

Всего 919,80 647,60 272,20 22535100,00 15986403,91 5369930,79 1178765,30 1499400,00

III. Грачевский сельсовет Грачевского района

6. Ул. Юбилейная, 1 364,51 364,51 - 8930495,00 6335294,72 2024256,21 570944,07 47775,00
7. Ул. Юбилейная, 2 399,90 399,90 - 9797550,00 6950383,69 2220789,72 626376,59 66150,00

Всего 764,41 764,41 - 18728045,00 13285678,41 4245045,93 1197320,66 113925,00

IV. Город Изобильный Изобильненского района

8. Ул. Школьная, 26 ЗЗЗ,40 - 333,40 8168300,00 5794593,46 1851491,10 522215,44 1508220,00

9. Пос. Сахзавода, 25 1715,70 951,40 764,30 42034650,00 29819388,11 9527904,28 2687357,61 22922445,00
Всего 2049,10 951,40 1097,70 50202950,00 35613981,57 11379395,38 3209573,05 24430665,00

V. Город Новопавловск Кировского района

10. Ул. Светлая, 7 714,60 714,60 - 17507700,00 12419965,46 3968432,94 1119301,60 338100,00
Всего 714,60 714,60 - 17507700,00 12419965,46 3968432,94 1119301,60 338100,00

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

11. Ул. Анджиевского, 9 597,30 562,30 35,00 14633850,00 10381255,77 3317023,50 935570,73 617400,00
12. Ул. Анджиевского, 11 695,80 652,40 43,40 17047100,00 12093215,74 3864029,72 1089854,54 2065350,00
13. Ул. Анджиевского, 13 664,80 664,80 - 16287600,00 11554426,31 3691875,48 1041298,21 2891000,00

Всего 1957,90 1879,50 78,40 47968550,00 34028897,82 10872928,70 3066723,48 5573750,00

VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

14. Ул. Железноводская,10 640,50 611,80 28,70 15692250,00 11132084,91 3556928,77 1003236,32 3596600,00
Всего 640,50 611,80 28,70 15692250,00 11132084,91 3556928,77 1003236,32 3596600,00

VIII. Подкумский сельсовет Предгорного района

15. Ул. Железнодорожная, 4 63,70 63,70 - 1560650,00 1107125,38 430848,39 22676,23 1578350,00
16. Ул. Карьерная, 2 270,90 270,90 - 6637050,00 4708324,44 1832289,28 96436,28 1523900,00
17. Ул. Карьерная, 4 190,20 190,20 - 4659900,00 3305733,88 1286457,81 67708,31 3131100,00
18. Пер. Карьерный, 7«б» 66,20 66,20 - 1621900,00 1150576,15 447757,66 23566,19 485100,00
19. Ул. Садовая, 4 124,40 124,40 - 3047800,00 2162109,86 841405,64 44284,50 291550,00
20. Ул. Учебная, 15 200,30 200,30 - 4907350,00 3481274,95 1354771,30 71303,75 1732150,00
21. Ул. Учебная, 21 163,90 163,90 - 4015550,00 1848631,88 1108572,22 58345,90 2060450,00

Всего 1079,60 1079,60 - 26450200,00 18763776,54 7302102,30 384321,16 10799600,00

IX. Донской сельсовет Труновского района

22. Ул. Зеленая, 5 393,90 43,40 350,50 9650550,00 6846101,87 2187469,54 616978,59 2038400,00
23. Ул. Зеленая, 9 372,80 296,50 76,30 9133600,00 6479377,45 2070293,59 583928,96 2726850,00
24. Пер. Правоегорлыкский, 10 290,50 290,50 - 7117250,00 5048978,40 1613251,85 455019,75 120050,00

Всего 1057,20 630,40 426,80 25901400,00 18374457,72 5871014,98 1655927,30 4885300,00

Х. Город-курорт Ессентуки

25. Ул. Володарского, 42 111,40 73,70 37,70 2729300,00 1936165,90 237940,23 555193,87 3101700,00
26. Ул. Интернациональная, 12 501,80 462,00 39,80 12294100,00 8721436,70 1071798,99 2500864,31 5296900,00
27. Ул. Фрунзе, 22 324,20 281,20 43,00 7942900,00 5634694,66 692461,60 1615743,74 15552600,00

Всего 937,40 816,90 120,50 22966300,00 16292297,26 2002200,82 4671801,92 23951200,00

Xl. Город-курорт Кисловодск

28. Ул. Тимирязева, 1-3/ул. Зеле-
ная, 21/ул. Свердлова, 14, ли-
тера «А»

104,40 104,40 - 2557800,00 1814503,77 222988,87 520307,36 970200,00

29. Ул. Чкалова, 60, литера «А» 775,00 592,40 182,60 18987500,00 13469735,84 1655329,25 3862434,91 4133150,00
30. Ул. Чкалова, 61, литера «Б» 392,80 190,10 202,70 9623600,00 6826983,53 838984,94 1957631,53 6651750,00
31. Ул. Чкалова, 61, литера «В» 782,50 586,50 196,00 19171250,00 13600088,13 1671348,56 3899813,31 11784500,00

Bceгo 2054,70 1473,40 581,30 50340150,00 35711311,27 4388651,62 10240187,11 23539600,00

XII. Город Невинномысск

32. Ул. Подгорного, 32 462,80 389,20 73,60 11338600,00 8043604,83 988498,55 2306496,62 1374450,00
33. Ул. Подгорного, 34 471,60 389,80 81,80 11554200,00 8196551,51 1007294,55 2350353,94 1394050,00
34. Ул. Энгельса, 126 666,30 611,30 55,00 16324350,00 11580496,76 1423155,97 3320697,27 1335250,00

Всего 1600,70 1390,30 210,40 39217150,00 27820653,10 3418949,07 7977547,83 4103750,00
Итого 14126,61 11310,61 2816,00 346101945,00 245524780,70 64323145,58 36254018,72 102831890,00»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную 

программу «Переселение rpаждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2013-2015 годах»

«1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 год
I. Город Благодарный Благодарненского района

1. Ул. Оболенского, 49 - - - - - - 3104150,00 - 24500 -
2. Пл. Победы, 23 - - - - - - 5488000,00 - 24500 -

Всего - - - - - - 8592150,00 - - -
II. Село Краснокумское Георгиевского района

3. Ул. Юбилейная, 6 - - - - - - 6303850,00 686000,00 24500 -
4. Ул. Юбилейная, 10 - - - - - - 9819600,00 622300,00 24500 -
5. Ул. Юбилейная, 12 - - - - - - 6411650,00 191100,00 24500 -

Всего - - - - - - 22535100,00 1499400,00 - -
III. Грачевский сельсовет Грачевского района

6. Ул. Юбилейная, 1 - - - - - - 8930495,00 47775,00 24500 -
7. Ул. Юбилейная, 2 - - - - - - 9797550,00 66150,00 24500 -

Всего - - - - - - 18728045,00 113925,00 - -
IV. Город Изобильный Изобильненского района

8. Ул. Школьная, 26 - - - - - - 8168300,00 1508220,00 24500 -
9. Пос. Сахзавода, 25 - - - - - - 42034650,00 22922445,00 24500 -

Всего - - - - - - 50202950,00 24430665,00 - -
V. Город Новопавловск Кировского района

10. Ул. Светлая, 7 - - - - - - 17507700,00 338100,00 24500 -
Всего - - - - - - 17507700,00 338100,00 - -

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района
11. Ул. Анджиевского, 9 - - - - - - 14633850,00 617400,00 24500 -
12. Ул. Анджиевского, 11 - - - - - - 17047100,00 2065350,00 24500 -
13. Ул. Анджиевского, 13 - - - - - - 16287600,00 2891000,00 24500 -

Всего - - - - - - 47968550,00 5573750,00 - -
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

14. Ул. Железноводская,10 - - - - - - 15692250,00 3596600,00 24500 -
Всего - - - - - - 15692250,00 3596600,00 - -

VIII. Подкумский сельсовет Предгорного района
15. Ул. Железнодорожная, 4 - - - - - - 1560650,00 1578350,00 24500 -
16. Ул. Карьерная, 2 - - - - - - 6637050,00 1523900,00 24500 -
17. Ул. Карьерная, 4 - - - - - - 4659900,00 3131100,00 24500 -
18. Пер. Карьерный, 7«б» - - - - - - 1621900,00 485100,00 24500 -
19. Ул. Садовая, 4 - - - - - - 3047800,00 291550,00 24500 -
20. Ул. Учебная, 15 - - - - - - 4907350,00 1732150,00 24500 -
21. Ул. Учебная, 21 - - - - - - 4015550,00 2060450,00 24500 -

Всего - - - - - - 26450200,00 10799600,00 - -
IX. Донской сельсовет Труновского района

22. Ул. Зеленая, 5 - - - - - - 9650550,00 2038400,00 24500 -
23. Ул. Зеленая, 9 - - - - - - 9133600,00 2726850,00 24500 -
24. Пер. Правоегорлыкский, 10 - - - - - - 7117250,00 120050,00 24500 -

Всего - - - - - - 25901400,00 4885300,00 - -
Х. Город-курорт Ессентуки

25. Ул. Володарского, 42 - - - - - - 2729300,00 3101700,00 24500 -
26. Ул. Интернациональная, 12 - - - - - - 12294100,00 5296900,00 24500 -
27. Ул. Фрунзе, 22 - - - - - - 7942900,00 15552600,00 24500 -

Всего - - - - - - 22966300,00 23951200,00 - -
Xl. Город-курорт Кисловодск

28. Ул. Тимирязева, 1-3/ул. Зеленая, 21/
ул. Свердлова, 14, литера «А»

- - - - - - 2557800,00 970200,00 24500 -

29. Ул. Чкалова, 60, литера «А» - - - - - - 18987500,00 4133150,00 24500 -

30. Ул. Чкалова, 61, литера «Б» - - - - - - 19171250,00 6651750,00 24500 -
31. Ул. Чкалова, 61, литера «В» - - - - - - 9623600,00 11784500,00 24500 -

Bceгo - - - - - - 50340150,00 23539600,00 - -
XII. Город Невинномысск

32. Ул. Подгорного, 32 - - - - - - 11338600,00 1374450,00 24500 -
33. Ул. Подгорного, 34 - - - - - - 11554200,00 1394050,00 24500 -
34. Ул. Энгельса, 126 - - - - - - 16324350,00 1335250,00 24500 -

Всего - - - - - - 39217150,00 4103750,00 - -
Итого - - - - - - 346101945,00 102831890,00 - -  »

«1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
28 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 356

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александрия, 

Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на подворье в селе Александрия (ул. Подгорная, 40), 
Благодарненский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Дегтярева Д.А. от 27.11.13 г. № 1495, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Александрия (ул. Подгорная, 40), Благодарненский 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.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Благодарненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» предоставить на утверждение в управление 
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образования Алек-
сандрийского сельсовета Благодарненского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта 
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя начальника 

управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.
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из аэропортов 
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бордо. 8. Вольер. 9. Випера. 10. Абзац. 
11. Сигнет. 12. Айсман. 13. Кака. 15. Биас. 18. Демпинг. 19. Мор-
тира. 20. Трак. 24. Каин. 26. Астрал. 28. Клевер. 29. Ифито. 30. 
Каскад. 31. Метчик. 32. Авизо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грозный. 2. Могила. 3. Пьянка. 4. Брат. 5. 
Овца. 6. Способ. 7. Юрмала. 13. Крест. 14. Кепка. 16. Истра. 
17. Схрон. 21. Раскат. 22. Куртка. 23. Базилио. 24. Крести. 25. 
Имение. 27. Лида. 28. Комо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интуиция по-русски. 4. Состоятельный 
человек. 7. Дымковская ... 10. Церковное правило. 12. Он был пер-
вым человеком, который провел в космосе более суток. 13. Наду-
вательство с гирями. 14. Еврейский герой  анекдотов. 15. Город с 
Акрополем. 18. Самый северный в мире остров. 20. Подруга Петьки 
и Василия Ивановича. 22. Ведущий программ «Тема», «Поле чудес», 
«Взгляд», «Час пик». 23. Сумчатая крыса. 24. Часть спортивной игры. 
27. Огражденное место для отдыха. 29. Свисток - обманщик зверей 
и птиц. 31. Личная земля селянина. 34. Небесный наставник про-
рока Мухаммеда. 35. Узкая тонкая доска. 36. Тяжесть не в радость. 
37. «Запретная зона» для автомобилей. 38. Группа индейских наро-
дов, живущих на юго-западе США. 39. Соединительный стержень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо, круговорот судеб в восточных рели-
гиях. 2. Мера массы. 3. Первоклассный учебник. 5. Род теплых чу-
лок от щиколотки до колен. 6. Очаг с прямым дымоходом (на Севе-
ре, Кавказе). 8. Бородатый карлик. 9. Заплетенные волосы. 11. Утка-
водолаз. 12. Избирательный округ в Древнем Риме. 16. Испанский 
тенор по имени Пласидо. 17. Цилиндр, на который наматывается что-
нибудь. 19. Область на юге Сибири. 21. Пустыня в Перу. 25. Халявная 
пища с небес. 26. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 27. Пла-
ток для пляжа. 28. Складная перегородка. 29. «Опускай!» на язы-
ке стропальщиков. 30. Погонщик собак или оленей, запряженных в 
нарты. 31. Природный желтый пигмент. 32. Третья жена президента 
Франции Николя Саркози. 33. Перевозка грузов на морском корабле. 

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
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ПРОПАВШАЯ 
СОБАКА-ИНВАЛИД 
ВОССОЕДИНИЛАСЬ 
С ХОЗЯЙКОЙ 
БЛАГОДАРЯ 
ЖУРНАЛИСТАМ

Собака-инвалид из Май-
ами, США, блуждающая по 
улицам в «инвалидной коля-
ске», вновь обрела свою хо-
зяйку, сообщает агентство 
UPI. Это произошло благода-
ря появлению сообщений о 
собаке в местных СМИ.

7-летний шнауцер Паппи с па-
рализованной спиной был най-
ден на улице несколько дней на-
зад. Пес передвигался по горо-
ду с помощью сделанной на за-
каз инвалидной тележки. По ка-
кой причине собака оказалась на 
улице, неизвестно.

Мужчина, нашедший Паппи, 
отнес его в приют для живот-
ных, сотрудники которого ре-

звонила бабушке Ми-
рейе Фернандес, кото-
рая в тот момент отды-
хала на Кубе. Пса вер-
нули владелице.

История Паппи ста-
ла не единственной в 
своем роде. Так, ле-
том 2012 года в Ир-
ландии пес, сбежав-
ший из дома, вернулся 
домой благодаря уча-
стию пользователей 
Twitter, развернувших 
в соцсети кампанию 
по поиску владельца 
животного.

ДРУЖБА С ГУСЫНЕЙ 
СПАСЛА НЕМЕЦКУЮ 
ОВЧАРКУ 
ОТ УСЫПЛЕНИЯ

В Великобритании в при-
юте для животных немецкая 
овчарка, которую собира-

шили разыскать хозяина уте-
рянного пса, дав сообщение в 
местных СМИ. «Мы поняли, что 
это был особый пес и владелец 
очень его любил», — рассказал 
руководитель приюта для живот-
ных Луис Сальдаго.

Внучка хозяйки пса увидела 
объявление на одном из мест-
ных телеканалов и сразу же по-

лись усыпить из-за ее агрес-
сивного поведения, успокои-
лась, после того как подружи-
лась с гусем. Об это пишет The 
Daily Mail.

11-летний пес по кличке Рекс 
и гусыня Джеральдин подружи-
лись сразу, когда птицу привез-
ли в приют для животных. Вла-
дельцы питомника признались, 
что они поначалу боялись, что 
Рекс нападет на гу-
сыню, однако живот-
ные, к удивлению со-
трудников центра, не 
проявляли по отно-
шению друг к другу 
никакой агрессии.

«Она просто бе-
гает рядом с ним це-
лый день, и всякий 
раз, когда мы идем с 
Рексом на прогулку в 
лес, она идет рядом, 
— рассказала управ-
ляющая центром спа-
сения животных Шей-
ла Брислин. — Они 
очень нежны друг с 

другом, и он постоянно лезет к 
ней «целоваться». Они спят в об-
нимку каждую ночь».

Шейла призналась, что, за-
нимаясь спасением животных 
с 1997 года,   ни разу не встре-
чала такого необычного пове-
дения. Дружба с Джеральдин 
спасла Рекса от усыпления:  до 
встречи с гусыней пес кидался 
на каждого, кто пытался к нему 

подойти, кроме своей другой 
подруги — немецкой овчарки по 
кличке Вера. Сотрудники прию-
та рассказали что Джеральдин 
по-настоящему ревнует Веру к 
Рексу — гусыня отгоняет овчар-
ку, если та подходит к ним слиш-
ком близко, и шипит на нее.

Рекс и Джеральдин — не 
первый случай теплых отноше-
ний среди представителей раз-

ных видов. В середине 
ноября 2013 года по-
явилась информация 
о том, что на Украи-
не кот Василий, кото-
рого подкармливают 
сотрудники заповед-
ника на острове Хор-
тица, привел на ме-
сто кормежки лисен-
ка и начал делиться с 
ним своими порция-
ми. По словам сотруд-
ников, кот и лис отно-
сятся друг к другу дру-
желюбно и, возмож-
но, могут даже спать в 
одной норе. 

Д
ЕВУШКИ делятся на два 
типа: хозяйственные и ро-
мантичные. Первые, уви-
дев пыльную поверхность, 
сразу протирают ее влаж-

ной тряпкой, а вторые рисуют 
на ней пальцем сердечко.

- Пива все хотят?
- Да!!!
- Ну так, как говорили 

больные и некрасивые спар-
танские мальчики, «давайте 
скидываться»...

В Минске с символикой чем-
пионата мира по хоккею 2014 г. 
выпущен сыр в виде и со вку-
сом шайбы.

Сидор Петрович, куриль-
щик с 40-летним стажем, 
убивает лошадь поцелуем 
взасос!

Мужик приходит в ресторан и 
говорит официанту:

- Графин водочки и что-нибудь 
нa вaш вкус.

Официант:
- Тaк и зaпишем: «Двa грaфинa 

водочки».

Если вы желаете собраться 
всей семьей, просто выклю-
чите Wi-Fi-маршрутизатор и 
ждите в той самой комнате, 
где он расположен.

Если вам сказали, что ваш по-
езд ушел, помните, что еще есть 
самолеты и яхты.

Правильным девочкам дарят 
цветы, а неправильным - шубы.

На день рождения все де-
вушки пришли нарядные и кра-
сивые, а мужчины - как обычно. 
Из этого следует вывод: мужчи-
ны всегда нарядные и красивые.

Жизнь стала бы намного 
проще, если бы в моду вошли 
те прически, с которыми мы 
просыпаемся по утрам.

Полвторого ночи. Сижу на 
кухне, работаю. Тут заходит же-
на и заявляет:

- Я замужняя женщина! Я не 
должна и не буду спать одна!

Забирает кота и уходит.

Удивительные созда-
ния  женщины. Они всегда 
смотрят вперед, никогда не 
оглядываясь назад. Даже 
когда паркуются.

Из мемуаров: «Да-а, в свое 
время жизнь меня изрядно по-
мотала! Ушел из дома в 18 - го-
лый, разутый, ни крошки во 
рту, со своим юношеским мак-
симализмом!.. Пришел обрат-
но в 18.30».

- Я решил начать новую 
жизнь.

- Неужели пить бросил?
- Не настолько новую.

Первый раз женился в Мо-
скве - неудачно, второй раз же-
нился в Питере - неудачно, тре-
тий раз женился в Киеве - удач-
но! Теперь все время буду в Ки-
еве жениться.

ЧАСТИЦА ИСТОРИИ 
СТАВРОПОЛЬЯ

Ставропольский спорт понес тяжелую утрату. 
Чудовищно несправедливо говорить 
об этом человеке в прошедшем времени — был… 
Ушел из жизни Степан Александрович Шишов, 
в ставропольском спорте личность легендарная. 
Три с половиной месяца назад «Ставрополка» 
поздравляла его с 89-й годовщиной со дня рождения. 

Ставрополья», написанная в со-
авторстве с В. Криуновым, сра-
зу стала настольной книгой не 
только для специалистов, но и 
для простых любителей спорта. 
Под его руководством воспитана 
большая группа высококвалифи-
цированных  тренеров и спорт-
сменов, успешно выступавших 
в соревнованиях самого высо-
кого ранга. Например, от не-
го получили путевку в большой 
спорт Нина Пономарева и Еле-
на Бережная, ставшие олимпий-
скими чемпионками. За много-
летнюю плодотворную работу в 
области физической культуры и 
спорта Степан Шишов награж-
ден 35 ведомственными награ-
дами. Светлая память об этом 
замечательном, порядочном че-
ловеке навсегда останется в на-
ших сердцах.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

П
О ВЕХАМ его нелегкой жиз-
ни легко просматривается 
биография страны. В. Ши-
шов -  фронтовик и ветеран 
Великой Отечественной, 

кавалер двух орденов и 25 ме-
далей.  За что бы ни брался этот 
замечательный человек, он все 
делал образцово-показательно. 
Заслуженный работник культу-
ры России и отличник физиче-
ской культуры РФ, выдающийся 
спортивный деятель региональ-
ного масштаба, чемпион РСФСР 
по футболу среди коллективов 
ДСО «Спартак» 1955 года и су-
дья республиканской катего-
рии по футболу; 35 лет возглав-
лял крайсовет общества «Спар-
так», 25 лет - краевую федера-
цию футбола и 30 – краевую об-
щественную организацию вете-
ранов спорта. При его непосред-
ственном участии в регионе по-
строили несколько спортивных 
дворцов и ДЮСШ и жилой дом 
для спортсменов. 

Человеком Степан Ши-
шов был основательным и по-
хорошему неугомонным, к лю-
бому делу подходил с душой и 
все свои начинания доводил до 
логического конца. Лучший на 
Юге России музей спорта, куда 
с нуля буквально по крупицам 
он собрал всю историю став-
ропольского физкультурно-
спортивного движения, стал од-
ним из главных дел его жизни. 
Дважды он представлял мате-
риалы об экспозиции музея на 
всероссийские конкурсы музеев 
спорта, и оба раза был отмечен 
дипломами Олимпийского коми-
тета России! Он издал два десят-
ка книг и справочников, а брошю-
ра «ХХ век в спортивной истории 

СУД ДА ДЕЛО

ПЕРЕЗАЛОЖЕННЫЙ ЗАЛОГ
В Ставрополе перед судом предстанет директор ООО 

«Импульс», обвиняемый в мошенничестве. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, он, введя в за-

блуждение сотрудников Фонда микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае, заключил с фондом договор микрозайма на 500 тысяч 
рублей, представив ложные сведения о том, что предмет зало-
га – оборудование его фирмы – не обременен никакими обяза-
тельствами. На самом деле это имущество уже было передано 
в залог одному из банков в счет полученного кредита. 

У. УЛЬЯШИНА.

ФУТБОЛ  
ЕВРОКУБКИ - 

2013/14 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
«Зенит» – «Атлетико» – 1:1, 

«Порту» – «Аустрия» – 1:1.  «Ат-
летико» имеет 13 очков, «Зе-
нит» - 6, «Порту» – 5, «Аустрия» 
– 2. Ничья, которая, учитывая 
турнирный расклад в данном 
квартете, питерцев устраивать 
не может. В последнем туре, 
11 декабря, «Зенит» в Вене сы- 
грает с «Аустрией», а «Атлети-
ко», который уже вышел в плей-
офф, примет «Порту».

ЦСКА – «Бавария» – 1:3 (К. 
Хонда), «Манчестер Сити» – 
«Виктория» – 4:2. У «Баварии» 15 
очков, «Манчестер Сити» – 12, 
ЦСКА - 3, «Виктории» – 0. Еще 
до матча с «Баварией» ЦСКА ли-
шился даже теоретических шан-
сов на выход в плей-офф. Теперь 
10 декабря  в Пльзени в гостевом 
матче с «Викторией» у ЦСКА бу-
дет последняя возможность  
пробиться в Лигу Европы. После 
матчей пятого тура группово-
го этапа Лиги чемпионов опре-
делились восемь команд, кото-
рые добыли путевки в плей-офф 
турнира. Ими стали «Манчестер 
Юнайтед», ПСЖ,  «Реал», «Бава-
рия», «Манчестер Сити», «Чел-
си», «Атлетико» и «Барселона».

ЛИГА ЕВРОПЫ 
«Кубань» - «Санкт-Галлен» – 

4:0 (Л. Ельгардехог - 2, В. Иг-
натьев, Ш. Каборе), «Суонси» 
– «Валенсия» – 0:1.  У «Вален-
сии» 12 очков, «Суонси» – 8, 
«Кубани» – 5, «Санкт-Галлена» 
– 3. В последнем туре, 12 дека-
бря, «Валенсия» принимает «Ку-
бань», а «Санкт-Галлен» – «Су-
онси». Краснодарцы включи-
лись в номинальную борьбу за 
выход в плей-офф. Для этого им 
надо в Испании обыграть «Ва-
ленсию», причем попутно лик-
видировать отставание от «Су-
онси» по разнице мячей, кото-
рая составляет +3.

66 дней до начала Игр в Сочи

«Рубин» – «Марибор» – 1:1 
(Б. Натхо), «Уиган» - «Зюльте-
Варегем» – 1:2. У казанцев 11 
очков, «Зюльте-Варегема» – 7, 
«Уигана» – 5, «Марибора» – 4.  
12 декабря «Зюльте-Варегем» 
дома сыграет с Рубином, а «Ма-
рибор»  с «Уиганом». 

«Анжи» – «Шериф» – 1:1 (А. 
Епуряну), «Тромсе» – «Тоттенхэм» 
– 0:2. Лидирует «Тоттенхэм» – 15 
очков, у «Анжи» – 8, «Шерифа» – 
3, «Тромсе» - 1. В заключитель-
ном туре «Анжи» в гостях прове-
дет матч против «Тоттенхэма», а 
«Шериф» примет «Тромсе». «Ру-
бин» и «Анжи» вышли в 1/16 фи-
нала Лиги Европы.

И АЭРОПОРТ, 
И «ФОРМУЛА-1»

Немецкая компания Tilke 
GmbH, которая разработала 
большую часть трасс «Форму-
лы-1» в мире, займется проек-
тированием гоночной трассы 
во Внуково, в новой Москве, 
говорится в сообщении на 
сайте столичного стройком-
плекса. 

«При создании комплекса «Аэ-
рополис» планируется открыть 
гоночную трассу, которая смо-
жет принимать соревнования са-
мого высокого уровня, вплоть до 
гонок «Формулы-1», - приводят-
ся в нем слова руководителя де-
партамента развития новых тер-

риторий Москвы В. Жидкина. До 
конца года во Внуково планиру-
ется ввести в строй гостиницу 
на 100 номеров и паркинг на 
60 машино-мест. Трасса для 
«Формулы-1» может появиться 
на территории новой Москвы к 
2016 году в рамках проекта «Аэ-
рополис», который кроме гоноч-
ной трассы предполагает стро-
ительство на 80 гектарах рядом 
с аэропортом Внуково выста-
вочных комплексов, торговых и 
офисных центров. Конструктор-
ское бюро Tilke создало практи-
чески все трассы, появившиеся в 
«Формуле-1» в последние годы. В 
России Tilke GmbH является про-
ектировщом трассы в Сочи, кото-
рая, как ожидается, примет этап 
«Формулы-1» в 2014 году - в год 
проведения зимней Олимпиады.

МДЦ: 
ВАМ - НАПРАВО, 

ВАМ - НАЛЕВО
В Сочи появился первый 

мобильный диспетчерский 
центр (МДЦ) – автобус, в ко-

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К ДОПИНГУ
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах во время визита 
в Сеул заявил, что на Играх в Сочи объем тестирования спортсменов 
на допинг по сравнению с Ванкувером-2010 возрастет на 57 процентов.

П
О СЛОВАМ Баха, на Олимпиаде-2014 будет 
самая жесткая антидопинговая программа 
в истории зимних Игр. «Будет увеличен не 
только объем взятых проб, но и улучшено 
качество тестирования, – приводит слова 

Баха Reuters. – Пробы будут браться в том чис-
ле во внесоревновательный период, кроме то-
го, тестирование станет более точечным и будет 
основано на данных индивидуальных профилей 
спортсменов. Главная цель антидопинговой про-

граммы МОК – полное искоренение запрещенных 
препаратов в спорте. И мы уверены, что добьем-
ся результатов в этом направлении в  ближайшее 
время». Бах подтвердил, что сейчас при помо-
щи новых методов исследуются замороженные 
пробы участников Олимпиады-2006 в Турине. И 
если в этих анализах будут найдены стероиды, 
то МОК примет решение относительно уличен-
ных спортсменов в соответствии со своей поли-
тикой нулевой терпимости в отношении допинга.

Президент Союза конькобежцев России  
Алексей Кравцов рассказал о том, как 
идет подготовка к домашней Олимпиаде. 

«Н
АШ медальный план на Игры-2014 за по-
следние месяцы не вырос, – подчеркнул 
Кравцов. – Еще в конце 2010 года все фе-
дерации составили комплексно-целевые 
программы, в которых были указаны за-

дачи на сочинскую Олимпиаду. В итоге на два на-
ших вида – шорт-трек и коньки - запланировано 
семь медалей, две из которых золотые. В Ванку-
вере у нас было всего две награды, при этом ни 
одной золотой». 

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ, ДВЕ ИЗ НИХ ЗОЛОТЫЕ

тором установлены средства 
радиосвязи, видеофиксации, 
видеоконтроля и электронной 
связи. 

В нем оборудованы четыре 
автоматизированных рабочих 
места для диспетчеров и руко-
водителя. Всю собираемую ин-
формацию мобильный диспет-
черский центр будет отправлять 
в Логистический транспортный 
центр Олимпиады в онлайн-
режиме. Во время Игр-2014 дис-
петчерские центры будут мони-
торить состояние дорог в Сочи, 
анализировать пассажиропоток 
и провозные возможности авто-
мобильного транспорта, а также 
канатной дороги. Их работа по-
зволит оперативно выпускать 
на маршруты резервный транс-
порт. Всего в Сочи во время Игр 
будет работать четыре мобиль-
ных центра. 

«ЗОЛОТЫЕ»  
БАДМИНТОНИСТЫ

В Уфе завершились жар-
кие баталии чемпионата Рос-
сии по бадминтону среди ве-

теранов, собравшие около 
полутора сотен участников. 
Лишь четверо ставрополь-
ских спортсменов смогли 
позволить себе столь даль-
нюю поездку. 

Один из самых опытных на-
ших ветеранов Ильдар Су-
лейманов (участник недавне-
го чемпионата мира в Анкаре) 
стал двукратным победителем 
турнира в категории «50+»: в 
паре с уфимцем Сергеем Бу-
шуевым и в смешанном раз-
ряде совместно с неоднократ-
ным призером турниров раз-
личного уровня ставрополь-
чанкой Ириной Унгефук. В «лич-
ке» Ильдар также выступил до-
стойно, заняв пятое место. Его 
партнерша И. Унгефук с мест-
ной спортсменкой Людмилой 
Зданович выиграла «брон-
зу» женского  парного разря-
да. Более молодые участники 
Дмитрий Андриенко и Григо-
рий Брянцев хотя в призеры и 
не попали, но, по мнению спе-
циалистов, в упорной борьбе с 
опытными соперниками пока-
зали вполне приличный бад-
минтон. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПОСПОРИЛ — И УБИЛ
В Шпаковском районе перед судом предстанет мужчи-

на, обвиняемый в  убийстве супружеской пары. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, преступле-

ние было совершено в прошедший День защитника Отечества. 
44-летний мужчина, приехавший в гости к друзьям в село На-
дежда, после застолья с обильным возлиянием повздорил с хо-
зяином дома. Предметом ссоры стали  особенности прохожде-
ния службы в различных родах войск. «Армейский» спор стал 
настолько жарким, что гость схватил нож и несколько раз уда-
рил им приятеля и его жену, пытавшуюся пресечь конфликт. От 
полученного ранения мужчина скончался на месте, а его супру-
га — в больнице. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СЛИШКОМ РЕЗВАЯ «ГАЗЕЛЬ»
ДТП с участием пассажирской «Газели» произошло в ми-

нувшее воскресенье в Кочубеевском районе. 
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 

по СК, водитель микроавтобуса, двигавшегося по маршруту 
«Ставрополь — Новопавловск», не справился с управлением и 
«догнал» двигавшийся впереди КамАЗ. В результате столкно-
вения три  пассажира «Газели» были травмированы и доставле-
ны в ЦГБ  Невинномысска. Обстоятельства и причины ДТП уста-
навливаются.

Ю. ФИЛЬ.


