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К
ОНКУРС проходил в Став-
ропольском базовом ме-
дицинском колледже. 
Одной из главных его це-
лей стало выявление ин-

новационных образовательных 
IТ-технологий в преподавании, 
а также обобщение и распро-
странение передового педаго-
гического опыта.

В финал краевого тура выш-
ли три преподавателя матема-
тики и информатики - Марина 
Беккер (Кисловодский мед-
колледж), Юлия Кумпан (Бу-
денновский медколледж) и 
Светлана Лыкова (Пятигор-
ский медколледж). Четвертая 
участница конкурса Любовь 
Перека представляла Ставро-
польский базовый медицин-
ский колледж, она преподава-
тель сестринского дела.

Основным заданием для 
конкурсанток была презен-
тация авторских образова-
тельных методик и техноло-
гий. Каждой для этого да-
валось 20 минут. Оценивало 
финалисток жюри под пред-

Хочется снова победить
В Ставрополе состоялся краевой этап конкурса «Преподаватель года - 2013» учреж де-
ний среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования

седательством директо-
ра СБМК заслуженного вра-
ча РФ Татьяны Грядской, ко-
торая в прошлом году побе-
дила во Всероссийском кон-
курсе «Преподаватель года».

Вот что рассказала нашему 
корреспонденту член конкурс-

ной комиссии, декан факуль-
тета гуманитарного и медико-
биологического образования 
доктор медицинских наук про-
фессор Ставропольского госу-
дарственного медицинского 
университета Наталья Федько:

- На конкурсе мы увидели 

грамотное и творческое ис-
пользование всеми участни-
цами средств информацион-
ных технологий в преподава-
нии. Очень интересной бы-
ла, например, методика учеб-
ной работы со студентами с 
помощью интерактивной до-
ски. Жюри присудило побе-
ду ставропольчанке Любови 
ПЕРЕКА (на верхнем снимке) 
по нескольким причинам. Она 
представила разработку не 
просто занятия, но целого мо-
дуля, цикла занятий по пуль-
монологии. Мы учли также и 
ее профессиональную компе-
тентность медика.

- Я благодарна коллегам 
из Ставропольского базово-
го медколледжа за поддерж-
ку, - говорит Любовь Перека. - 
К конкурсу меня готовила це-
лая команда. Впереди подго-
товка к окружному этапу, кото-
рый должен пройти в феврале 
2014 г. Очень хочу победить...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Э
ТО событие состоялось 
при содействии прави-
тельства СК, комитета 
СК по пищевой и пере-
рабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицензи-
рованию, а также российского 
и краевого Союзов парикма-
херов и косметологов. Среди 
основных целей отраслевой 
встречи - совершенствование 
профессионального мастер-
ства, определение значимых 
проектов в индустрии парик-
махерского искусства, косме-
тологии и сервиса, а также со-
действие в поиске новых де-
ловых партнеров, продвиже-

Индустрия красоты
В Ставрополе завершились XV региональный 
чемпионат по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и ногтевому сервису 
и параллельно четвертьфинал аналогичного 
российского турнира. В их рамках прошла 
традиционная выставка «Стиль. Мода. Красота». 

На Ставрополье 
встретили День Героев 
Отечества.

В честь героев-земляков 
врио губернатора В. Вла-
димиров провел празднич-
ный прием. Его почетными 
гостями стали Герои Совет-
ского Союза, участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны В. Ткачев и И. Щипакин, 
а также Герой России Ю. Со-
рокин. «Ваш боевой подвиг 
– пример стойкости и муже-
ства для всех следующих по-
колений ставропольцев», – 
отметил глава края, привет-
ствуя участников встречи. Го-
сти поделились с ним воспо-
минаниями о военном и жиз-
ненном пути, рассказали о 
проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться в по-
вседневной жизни, своем ви-
дении будущего Ставрополь-
ского края и России. 

Фото пресс-службы
губернатора.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел еженедельное 
рабочее совещание руководителей 
органов краевой исполнительной 
власти. Открывая его, глава региона 
представил новых членов краевой 
управленческой команды. 

Министром экономического развития края 
назначена Юлия Косарева, председателем Ре-
гиональной тарифной комиссии СК Констан-
тин Шишманиди. Был рассмотрен ряд теку-
щих и перспективных вопросов жизни Став-
рополья. Так, зампредседателя краевого пра-
вительства Ирина Кувалдина доложила о хо-
де иммунизации населения. По состоянию на 
начало декабря в крае привито более 640 ты-
сяч человек, из которых свыше 240 тысяч – де-
ти. План вакцинации практически выполнен, 
в ближайшее время она будет завершена на 
всей территории Ставрополья.

Министр сельского хозяйства Александр 
Мартычев представил доклад о ситуации в аг-
ропромышленном комплексе в 2013 году. Врио 
губернатора обратил особое внимание мин-
сельхоза и членов правительства на необхо-
димость совершенствования поддержки жи-
вотноводства, чтобы не допустить сокраще-
ния поголовья.

Обсужден ход работы по расширению се-
ти детских дошкольных учреждений. Как отме-
чалось, до конца декабря 2013 года планиру-
ется завершить строительство детского сада 
на 170 мест в Железноводске, реконструкцию 
четырех детских садов на 405 мест в Изобиль-
ненском, Левокумском и Туркменском райо-
нах и Пятигорске. Также планируется приоб-

рести три здания на 508 мест для детских са-
дов. Таким образом, планы 2013 года по соз-
данию в крае новых мест в детских садах бу-
дут выполнены.

Глава края рекомендовал ответственным 
лицам с особой тщательностью подходить к 
решению вопросов, связанных с приобрете-
нием зданий для детских садов за счет бюд-
жетных средств. Он привел пример из Ново-
александровского района, где здание под дет-
ский сад было приобретено с сильным завы-
шением стоимости. «Стоимость одного ква-
дратного метра площади в этом саду соста-
вила более 60 тысяч рублей. Это не сад, это 
дворец. Обращаю ваше внимание на подобные 
случаи – ничто не будет тайным, все станет яв-
ным. Такие сделки – системная ошибка, кото-
рая порочит Ставропольский край и с которой 
будем бороться все вместе», – заявил В. Вла-
димиров. Он распорядился отменить сделку о 
приобретении, вернуть бюджетные средства и 
провести соответствующую проверку.

Также глава края дал ряд поручений по 
итогам своих рабочих поездок по территори-
ям края. В частности, региональному прави-
тельству поручено к апрелю 2014 года принять 
программу по замене старых окон в детских 
садах и школах Ставрополья.

*****
Под председательством врио губернато-

ра В. Владимирова состоялось внеплановое 
заседание правительства Ставропольского 
края. Утвержден проект краевого закона о ме-
тодике распределения субвенций из бюджета 
края муниципалитетам на развитие дошколь-
ного и дополнительного образования в райо-
нах и городских округах. 

На еженедельном совещании 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата Думы 
края, которое провел первый 
зампредседателя парламента 
Д. Судавцов, обсуждались 
актуальные проблемы жизни 
региона.

Т. Богданов, возглавляющий комитет по 
экономическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности, отметил, что депу-
таты ведут работу по совершенствованию кра-
евого законодательства в вопросах реализа-
ции алкогольной продукции, в частности, мест 
ее продажи.

Глава комитета по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству П. Марченко проинформиро-
вал коллег о планах по рассмотрению проек-
та обращения в Госдуму РФ по вопросу под-
держки и определения статуса «детей войны». 
Депутат А. Гоноченко отметил, что на послед-
ней встрече главы края с представителями об-
щественной ветеранской организации вопрос 
ставился не менее остро. Говорили о введе-
нии гарантий для «детей войны» на региональ-
ном уровне. Тем не менее в ходе совещания 
прозвучало, что для введения дополнитель-
ных социальных обязательств бюджета необ-
ходимо развитие экономической базы крае-
вой экономики.

Резонансным получилось и обсуждение во-
проса введения норм потребления энергоре-
сурсов, который поднял в своем выступлении 
председатель комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Г. Ягубов. Он 
сообщил об изучении с выездом на место пер-
вых результатов реализации пилотного проек-
та по введению социальной нормы электро-
снабжения, который проводится в Ростовской 
области с 1 сентября. Базовая величина со-
циальной нормы потребления электроэнергии 
составила 96 киловатт/час в месяц для одно-
го человека. Для двух – 146 кВт/ч, трех – 166 
кВт/ч. При этом установленный в рамках со-
циальной нормы тариф ниже действовавше-
го ранее. Процент населения, уложившегося в 
социальную норму, по предварительным дан-
ным, превысил 70 процентов. Было отмечено, 
что об окончательных итогах эксперимента по-
ка говорить преждевременно. По мнению на-
ших соседей, основные его проблемы - отсут-
ствие точной базы потребителей электроэнер-
гии и слабое информационное сопровожде-
ние. Парламентарии отметили, что намерены и 
далее контролировать этот вопрос, чтобы вве-
дение социальной нормы не стало проблемой 
для жителей края. Ее величина и размер тари-
фа должны стать темой широкого обсуждения 
общественности.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

НЕ ДЕТСКИЙ САД, А ДВОРЕЦ 

РОСТОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

нии современных технологий, 
товаров и услуг индустрии кра-
соты.

Как сообщили в комитете, 
в празднике приняли участие 
более 5 тысяч человек. Всего 
за звание лучших вели борьбу 
150 претендентов из Астра-
ханской, Волгоградской и Ро-
стовской областей, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев, Калмыкии и Москвы. 
Турнир проходил в двадцати 
номинациях. В итоге Гран-при 
чемпионата удостоены коман-
ды из краевого центра и Буден-
новского района. В числе по-
бедителей также оказались 
представители Сочи, Волго-
града, Новочеркасска. При-
зеры и участники чемпионата 
награждены кубками, меда-
лями, дипломами, памятными 
подарками от спонсоров.

В рамках чемпионата прош-
ли мастер-классы в режи-
ме non-stop, которые прове-
ли ведущие мастера России и 
других стран. На выставке бы-
ли продемонстрированы по-
следние направления моды на 
2014 год: в прическах, макияже 
и ногтевом дизайне.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 

В конце ноября 2013 года Президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин подписал распоряжение «О поощре-
нии». Среди отмеченных главой государ-
ства житель Ставропольского края – за-
меститель генерального директора по 
строительству ООО «Управляющая ком-
пания «Эвилин» Василий Белоног. Ему 
объявлена благодарность Президента 
России за многолетнюю добросовест-
ную работу и активную общественную 
деятельность, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
Вчера состоялось награждение победи-
телей конкурса «Лучший государствен-
ный гражданский служащий Ставрополь-
ского края». Награды им вручила зам-
председателя правительства края, руко-
водитель аппарата И. Соколова. Привет-
ствуя участников и победителей конкур-
са, она напомнила, что лучших граждан-
ских служащих на Ставрополье опреде-
ляют вот уже четвертый год. В 2013 году 
в конкурсе приняли участие 34 человека, 
9 из которых стали победителями в трех 
конкурсных группах. По словам краево-
го вице-премьера, все участники конкур-
са показали высокий уровень подготов-
ки. Победителям вручены дипломы и бла-
годарственные письма главы края, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 РЕМОНТ ОКОНЧЕН 
На Ставрополье завершена реализация 
краевой адресной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. В 
этом году за счет всех источников на ка-
премонт было направлено более 255 млн 
рублей, финансовая поддержка Фонда 
содействия реформированию ЖКХ со-
ставила более 135 млн рублей, что позво-
лило отремонтировать около 150 много-
квартирных домов на территории 21 му-
ниципалитета. Как уже отмечала «СП», 
ряд населенных пунктов в программе 
по капремонту многоквартирных домов 
участвовал впервые - например  Нефте-
кумск, Зеленокумск, Изобильный, се-
ло Солдато-Александровское Совет-
ского района, поселок Солнечнодольск 
Изобильненского района, Прикумский 
сельсовет Минераловодского района. 
Всего в ходе реализации краевых про-
грамм по капремонту с 2008 года отре-
монтирован 1701 многоквартирный дом 
на территории 46 муниципальных обра-
зований края. Более 150 тысяч человек 
улучшили условия проживания, отмети-
ли в министерстве строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

Ю. ЮТКИНА.

 ЕЩЕ ОДИН МФЦ 
Девятый в крае многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг открылся в 
Новоселицком. МФЦ рассчитан на пять 
окон, в которых на данном этапе преду-
смотрено оказание порядка 60 услуг, а в 
дальнейшем их число будет увеличено 
до 80. На реконструкцию здания для за-
пуска МФЦ и его оснащение современ-
ным оборудованием было затрачено око-
ло 8 млн рублей, в том числе 7,5 млн из 
бюджета края. Как прозвучало на цере-
монии открытия центра, государствен-
ные и муниципальные услуги в режиме 
«одного окна» ежедневно смогут полу-
чать более 200 жителей Новоселицкого 
района. С работой нового МФЦ ознако-
милась председатель комитета Думы СК 
по культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ Е. Бондаренко. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК
В детском саду № 5 Предгорного района 
появился компьютер. Полезный подарок 
воспитателям дошкольного учреждения 
был вручен депутатом Думы СК В. Афа-
насовым. Как он отметил, нужно уделять 
больше внимания детским садам и шко-
лам, ведь от того, в каких условиях раз-
вивается будущее поколение, зависит 
судьба края. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ВЫБОРЫ БЕЗ ЖАЛОБ 
В единый день голосования 8 декабря 
2013 года состоялись выборы депутата 
совета депутатов Незлобненского сель-
совета Георгиевского района Ставро-
польского края по одномандатному из-
бирательному округу № 4. По их итогам 
победу одержал Александр Брындин, вы-
двинутый местным отделением «Единой 
России». За него отдано 85,38% голосов. 
Как сообщили в краевом избиркоме, ак-
тивность избирателей составила 33,46%. 
В день голосования жалобы в избира-
тельную комиссию региона не поступали.

Ю. ЮТКИНА.

 АБХАЗСКИЙ ИНТЕРЕС
В Абхазии завершился V российско-
абхазский деловой форум, в котором 
приняли участие виноградари Ставропо-
лья. В ходе работы одного из круглых сто-
лов представители министерства сель-
ского хозяйства этой республики отме-
тили опыт работы, в частности, СПК САК 
«Большевик» Благодарненского района. 
Чистосортные саженцы, выращенные на 
капельном орошении, вызвали интерес 
не только со стороны специалистов ре-
спублики, но и из других регионов стра-
ны. Виноградари Абхазии намерены за-
ключить соглашения на поставку такого 
посадочного материала из Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

12 ПОБЕД ГАЗОВИКОВ
В чемпионате России по волейболу сре-
ди мужских команд высшей лиги «Б» зо-
ны «Запад» группы «Юг» прошли игры ше-
стого тура. Лидер турнира - «Газпром-
Ставрополь» (Георгиевск) в Махачкале 
дважды всухую переиграл команду «Да-
гестан», одержав 12 побед кряду. Набрав 
35 очков, газовики до восьми очков уве-
личили отрыв от идущего вторым влади-
кавказского «Иристона», у которого 27 оч-
ков. А «Союз» из Красногвардейского в 
родных стенах дважды уступил «Динамо-
МГТУ» из Майкопа - 1:3 и 2:3 и пока с 19 
очками идет третьим. 21 и 22 декабря газ-
промовцы дважды сыграют во Владикав-
казе с «Иристоном», а «Союз» дома в спа-
ренных играх сыграет с «Дагестаном».

С. ВИЗЕ.

ПРИОРИТЕТ - 
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
В региональной обще-
ственной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» Дми-
трия Медведева подве-
ли итоги в связи с две-
надцатилетием «ЕР». 

Личный прием жителей 
края в региональной прием-
ной провели депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Юрий 
Эм и Ольга Казакова, а так-
же секретарь регионального 
отделения партии Иван Бог-
данов. Две трети депутатов 
- членов фракции «Единой 
России» в Думе СК провели 
этот день в своих округах, 
встречаясь с избирателя-
ми. По краю на такие встре-
чи пришли более четырехсот 
человек. Проблемы и прось-

бы, с которыми обращались 
ставропольцы, касались в 
основном предоставления 
ж и  л и щ н о - ко м м у н а л ь н ы х 
услуг, обеспечения жильем, 
а также здравоохране-
ния, социальной поддержки 
инвалидов, сельского хозяй-
ства и земельных вопросов. 

- Все вопросы взяты на 
контроль, - отметил Влади-
мир Данилов, руководитель 
региональной обществен-
ной приемной, депутат кра-
евого парламента. - При не-
обходимости в соответству-
ющие органы исполнитель-
ной власти и местного само-
управления будут направле-
ны запросы. Ключевым при-
оритетом в проведении ме-
роприятий в связи с двенад-
цатилетием партии «Единая 
Россия» считаются работа 
с избирателями, обеспече-
ние постоянного диалога с 

людьми, оказание им помо-
щи в решении проблем.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОНКУРС 
МАСТЕРОВ
В Прасковейском сель-
скохозяйственном тех-
никуме в Буденновском 
районе наградили по-
бедителей краевых со-
ревнований професси-
онального мастерства 
среди молодых специ-
алистов АПК. 

Инициатором соревно-
ваний выступил Ставро-
польский краевой центр 
молодежных проектов. В чис-
ле гостей присутствовал пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Сер-
гей Ридный. 

И. БОСЕНКО.

ДЕНЬГИ ЗА МЕСТО 
НА КЛАДБИЩЕ
В Кисловодске начальник служ-
бы по организации похоронно-
го дела и техник-смотритель МБУ 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» подозреваются во взяточни-

честве и посредничестве при по-
лучении взятки. Следственным от-
делом по Кисловодску СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба ве-
домства, возбуждено уголовное 
дело. По версии следствия, в но-
ябре 2013 года техник-смотритель 
сообщил обратившемуся к нему 

гражданину, что за выделение вы-
бранного им участка под захороне-
ние на закрытом кладбище по ули-
це Седлогорской площадью 32 ква-
дратных метра необходимо пере-
дать начальнику службы по орга-
низации похоронного дела 160 ты-
сяч рублей. При получении денег 

начальник службы был задержан 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

ЗАДЕРЖАН 
СО ВЗЯТКОЙ
Сотрудники ГУ МВД России по 

СКФО при участии работников от-
дела противодействия коррупции 
управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по СК, со-
общила пресс-служба ведомства, 
задержали судебного пристава-
исполнителя Георгиевского райот-
дела. За бездействие по принуди-

тельному исполнению взыскания с 
гражданина задолженности по на-
логам на сумму около 380000 ру-
блей судебный пристав запросил 
20000 рублей. При получении де-
нег он задержан сотрудниками по-
лиции. Проводится проверка.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОДРОБНОСТИ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВСТРЕЧИ

ДАТА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Галина Петровна, что 
предпринимает комитет для 
насыщения потребительского 
рынка качественной продук-
цией своих производителей?

- Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность представ-
ляет собой одну из стратегиче-
ских отраслей экономики и при-
звана обеспечить население не-
обходимыми продуктами пита-
ния. В этом отношении мы рабо-
таем в нескольких направлениях. 
Первое - работа с крупными тор-
говыми сетями. Регулярно прово-
дятся рабочие встречи с участи-
ем производителей, представи-
телей федеральных и региональ-
ных торговых сетей и супермарке-
тов, в ходе которых нашим пред-
приятиям предоставляется воз-
можность продемонстрировать 
свою продукцию, заключить до-
говоры, согласовать условия ее 
поставок. И как следствие - рост 
продаж в торговых сетях. 

Например, ЗАО «Тандер» ра-
ботает с 80 производителями 
Ставрополья. Закупает более 
тысячи наименований различ-
ных товаров, что позволяет реа-
лизовывать местную продукцию 
в магазинах «Магнит» практиче-
ски на всей территории СКФО и 
ЮФО. Объем поставок ставро-
польских продуктов в эту сеть 
за девять месяцев вырос на 44 
процента, превысив 7 миллиар-
дов рублей. В краевой бюджет за 
2011 - 2012 годы от деятельности 
сети «Магнит» поступило более 
621 миллиона рублей. В данной 
торговой сети по краю создано 
около 7 тысяч рабочих мест. Во-
обще, за последние годы вза-
имодействие с федеральными 
торговыми структурами замет-
но расширилось. В конце про-
шлого года на краевом потре-
бительском рынке начала рабо-

Максимально насытить 
краевой рынок
Сегодня на Ставрополье большое значение придается обеспечению продо воль ст-
венной безопасности, от которой в конечном итоге зависят благополучие всего края, 
стабильность региональной экономики. Особая миссия при этом возлагается на комитет 
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. 
Об основных приоритетах в деятельности ведомства в этой важнейшей сфере мы 
попросили рассказать и. о. председателя комитета Галину МИРОНЫЧЕВУ.

числе 6,8 млн рублей - на техно-
логическое оборудование, 11 млн 
рублей - на поддержку и развитие 
виноделия, 24,5 млн рублей - на 
производство хлеба из муки пше-
ничной первого сорта. Сейчас в 
комитете идет работа по выдаче 
субсидий на выпечку такого хле-
ба за счет региональной казны. В 
этом году на эти цели направле-
но более 64 млн рублей.

Отмечу, что за последние 
три года произошли значитель-
ные изменения в развитии ма те-
риально-технической базы пред-
приятий. Капитальные вложения 
превысили 14 млрд рублей, что 
существенно повлияло на каче-
ство выпускаемой продукции.

- Год, можно сказать, подхо-
дит к концу, насколько успешно 
сработали отраслевые пред-
приятия края? Что в планах?

- Судите сами. Индекс про-
изводства пищевых продуктов, 
включая напитки, за 10 месяцев 
составил 107,4 процента. По это-
му показателю мы опережаем 
Ростовскую область и Красно-
дарский край. Ставрополье яв-
ляется лидером по выпуску мяс-
ных полуфабрикатов среди реги-
онов СКФО и ЮФО. Отмечается 
увеличение объемов по боль-
шинству видов продуктов: мяса 
и субпродуктов - на 23,5%, кол-
бас - 4,4, полуфабрикатов мяс-
ных - 10, майонезов - 19, цельно-
молочной продукции - 15,7, про-
дуктов детского питания на зла-
ковой основе - на 21%. Динамич-
но развивается розлив мине-
ральной воды, который достиг 
более 300 млн литров. Край уве-
ренно занял десятипроцентную 
нишу общероссийского розлива 
минералки. Выпуск винодельче-
ской продукции увеличился поч-
ти вдвое. Поступление акцизов в 
краевой бюджет от реализации 
алкогольной продукции на нача-
ло декабря превысило 2 млрд ру-
блей, что больше аналогичного 
периода минувшего года более 
чем на 300 млн рублей.

В рамках проекта «Покупай 
ставропольское!» в конце дека-
бря состоится ежегодный смотр-
конкурс среди организаций, вы-
пускающих пищевые продукты и 
напитки. Наши предприятия на-
чали подготовку к очень серьез-
ному международному фору-
му. В январе в Берлине пройдет 
традиционная агропромышлен-
ная выставка «Зеленая неделя», 
где свою продукцию - продукты 
питания и напитки - представят 
и ведущие отраслевые предпри-
ятия Ставрополья. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Э
ТОТ праздник возродился 
в нашей стране в 2007 го-
ду. А раньше, до его отме-
ны в 1917-м, это был День 
георгиевских кавалеров. 

9 декабря мы чествуем Геро-
ев Советского Союза, Россий-
ской Федерации, а также ка-
валеров орденов Славы и Свя-
того Георгия. Праздник очень 
нужный, поскольку государ-
ство сейчас испытывает боль-
шую потребность в конкретных 
символах, которые служили бы 
основанием для гордости. Лю-
дей, доказавших своей жизнью 
право быть честью нации, на 
Ставрополье немало. За под-
виги на полях сражений звания 
Героя Советского Союза были 
удостоены 226 человек, 44 ста-
ли полными кавалерами орде-
на Славы. Десятилетие спустя 
уже в локальных конфликтах бо-
лее 40 солдат и офицеров за-
служили высокое звание Героя 
России, 21 из них, к сожалению, 
посмертно. В числе павших - 
младший сержант Владислав 
Духин, сражавшийся до по-
следнего патрона в Аргунском 
ущелье в составе легендарной 

6-й роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, 
и командир эскадрильи 368-го 
штурмового авиационного пол-
ка майор Владимир Едаменко, 
погибший 9 августа 2008 года 
в ходе конфликта, развязанно-
го Грузией на территории Юж-
ной Осетии. В общей сложности 
край дал стране свыше 300 Ге-
роев Отечества.  

«Ставропольская правда» по-
стоянно рассказывает на своих 
страницах о тех, на чьих приме-
рах следует воспитывать под-
растающее поколение. А за ма-
териалы рубрики «Ставрополь-
чане - Герои Советского Сою-
за и Герои России» газета ста-
ла лауреатом (2011 год) и побе-
дителем (2012-й) в межрегио-
нальном конкурсе журналист-
ского мастерства «Слава Рос-
сии». Гостями рубрики были по-
истине выдающиеся личности. 
Фронтовой связист Иван Щи-
пакин. Настоящий разведчик, 
прошедший всю Великую Оте-
чественную, Михаил Апальков. 
Экс-военный комиссар края 
Юрий Эм, Папа - Палыч, как его 
с нежностью и любовью называ-

ли бойцы, за то что он в самых 
жестоких сражениях ценил и бе-
рег солдат. Заговоренный «Бра-
тишка», командир экипажа Ми-8 
майор Сергей Палагин. Спецна-
зовец Юрий Сорокин, проявив-
ший отвагу в осажденном бан-
дитами блокпосту №  13 в Гроз-
ном, выживший и победивший 
смерть. Первый гражданский 
обладатель «Золотой Звезды» 
Героя России за трудовые до-
стижения доктор экономических 
наук Нурдин Усамов и другие.  

Мы постарались понять, ка-
кие предпосылки к совершению 
подвига были у каждого из этих 
людей, почему в решающий мо-
мент они не струсили и шагнули 
навстречу опасности. Причем 
не только в боевой обстановке, 
как глава Труновского муници-
пального района Виктор Свири-
дов, самоотверженно спасший 
сельскохозяйственную технику 
во время пожара. Главное, что 
мы поняли: Герои Отечества не 
задумываются о подвигах, они 
действуют по велению сердца 
и совести.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

СИМВОЛЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ
Вчера в России отметили День Героев Отечества

Какова сейчас ситуация 
с коррупцией в России 
и на Ставрополье? 
На этот и другие 
вопросы корреспондента 
«Ставропольской правды» 
отвечает прокурор 
Ставропольского края 
государственный советник 
юстиции 2-го класса 
Юрий ТУРЫГИН.

- Юрий Николаевич! Итак, 
коррупция есть. Она увели-
чивается или уменьшается 
на Ставрополье? И соответ-
ственно борьба с ней ухудша-
ется или улучшается?

- Вопросы противодействия 
коррупции остаются одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности прокуратуры Став-
ропольского края. С начала года 
прокуроры выявили более 4400 
нарушений закона в этой сфе-
ре. При этом наибольшее коли-
чество нарушений в сфере за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции - 1556. 

- То есть нарушений стало 
больше или прокуратура ста-
ла больше и эффективнее ра-
ботать в этом направлении?

- Приведу несколько показате-
лей. Ежегодно в крае количество 
зарегистрированных преступле-
ний коррупционной направлен-
ности растет. Если в 2011 году их 
было 495, в 2012 году - 621, то за 
десять месяцев 2013 года - уже 
774 (рост на 25 процентов). Ана-
логичная тенденция наблюдает-
ся и в отношении преступлений 
по взяточничеству: в 2011 г. - 136, 
2012 г. - 182, за десять месяцев 
2013 года уже 202.

Еще пример прокурорской 
активности. На 25 процентов 
возросло количество прине-
сенных протестов и внесенных 
представлений. По результатам 
их рассмотрения 1181 должност-
ное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. За 
девять месяцев 2013 года про-
куроры предъявили в суды 139 
исков, в том числе восемь о воз-
мещении ущерба, причиненного 
актами коррупции, шесть из них - 
на общую сумму более 1 милли-

она 700 тысяч рублей - уже удо-
влетворено.

- Юрий Николаевич, в силу 
российских специфических 
причин, о которых мы уже го-
ворили, преступления кор-
рупционной направленности 
всегда воспринимаются с 
особой остротой. Но, судя по 
сообщениям ведомств анти-
коррупционного фронта, у нас 
главные коррупционеры - вра-
чи, преподаватели, сотрудни-
ки ГИБДД и судебные приста-
вы… Следователям легче во-
евать с учителями и медика-
ми, нежели с чиновниками?

- Представителей этих и ря-
да других профессий разобла-
чать легче, это так называемая 
низовая коррупция. Да и боль-
шую помощь нам как раз оказы-
вают сами граждане. Что, на мой 
взгляд, свидетельствует, что им 
надоело мириться с поборами. 
Это с одной стороны. 

С другой - не буду скрывать 
- оперативную разработку кор-
рупционных преступных форми-
рований объективно сложно ве-
сти: у них конспирация, большое 
количество посредников, слож-
ные комбинации, связи в пра-
воохранительных органах. По-
этому доказывать преступную 
связь лиц, участвующих в таких 
группах, достаточно сложно. 
Но и следственно-оперативная 
практика говорит о том, что не-
редко просто слабы оператив-
ные позиции у органов внутрен-
них дел, отсутствуют источники 
оперативной информации, не-
достаточен уровень професси-
ональной подготовки оператив-
ных сотрудников.

Скажу больше. Анализ рабо-
ты правоохранительных органов 
Ставрополья по выявлению пре-
ступлений коррупционной на-
правленности показал, что, не-
смотря на принимаемые меры, 
вопросы к работе правоохрани-
тельных органов края остаются. 
По-прежнему факты выявления 
преступлений, связанных с хи-
щением денежных средств в хо-
де государственных и муници-
пальных закупок, использовани-
ем государственного и муници-

Борьба с коррупцией: 
от простого к сложному

пального имущества, в том числе 
совершенными организованны-
ми группами, можно сосчитать 
по пальцам. Проще говоря, они 
единичны. 

А если говорить о системе 
борьбы с коррупцией в целом, 
то здесь наметилась положи-
тельная тенденция: от противо-
действия низовой коррупции мы 
стали переходить к противодей-
ствию более опасным для обще-
ства ее проявлениям. 

Уже завершено расследова-
ние ряда резонансных уголов-
ных дел, в том числе уголовно-
го дела в отношении бывшего 
помощника прокурора Андро-
повского района Т. Евсултано-
ва, который мошеннически по-
кушался на получение денеж-
ных средств в сумме 50000 ру-
блей, уголовное дело направле-
но в суд. К реальной мере нака-
зания осужден депутат - глава 
Юцкого сельсовета Предгорно-
го района С. Маклаков, который 
систематически получал взят-
ки за выдачу справок о наличии 
подсобных хозяйств. Количество 
рассмотренных судами края уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности ежегодно растет. 
В 2011 году осуждено 140 чело-
век, в 2012 году - 171, за девять 
месяцев 2013 года - уже 131.

- Ваше ведомство действу-
ет в русле общенациональной 
политики или на Ставрополье 
есть своя специфика?

- Конечно, работаем вместе 
со всей страной. Во исполнение 
Национального плана проти-
водействия коррупции (он дей-
ствует с 2010 года и обновляет-
ся каждые два года. - В. Л.) и по-
ручений Генерального прокуро-
ра Российской Федерации в ны-
нешнем году были реализованы 
меры, направленные на повы-

шение эффективности приме-
нения административного зако-
нодательства, в том числе уста-
навливающего ответственность 
юридических лиц, от имени или 
в интересах которых соверша-
ются коррупционные преступле-
ния. Так, за девять месяцев го-
да на основании постановлений 
прокуроров привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа 66 лиц, в том чис-
ле пять юридических лиц, двум 
из них назначено наказание в ви-
де штрафа по миллиону рублей 
каждому за передачу денежно-
го вознаграждения должност-
ным лицам от имени и в интере-
сах юридических лиц.

Существенно возросла роль 
прокуроров и в организации уго-
ловного преследования. С нача-
ла года на основании постанов-
лений прокуроров возбуждено 
45 уголовных дел, в прошлом го-
ду их было только 17.

- В общенациональных до-
кументах - законах и указах - 
одной из приоритетных задач 
противодействия коррупции 
названа профилактика. За-
нимается ли ваше ведомство 
такой работой?

- Органы прокуратуры края в 
целях профилактики коррупци-
онных правонарушений за де-
вять месяцев 2013 года объяви-
ли 53 предостережения о недо-
пустимости нарушения закона, 
это на 23 процента больше, чем 
в прошлом году.

Еще одно направление про-
филактической работы - анти-
коррупционная экспертиза. В 
ее рамках прокуроры изучили 
более шести тысяч нормативно-
правовых актов и почти 4,5 ты-
сячи их проектов. В результате 
вмешательства прокуроров из 
656 нормативно-правовых ак-

тов и их проектов исключены 
коррупциогенные факторы. 

Подчеркну, что при этом за-
метно увеличилась роль проку-
роров в правотворческой дея-
тельности на стадии принятия 
нормативно-правовых актов.

- Это все хорошо, но всех 
нас, жителей края, интересу-
ет и судебное наказание кор-
рупционеров. Складывается 
впечатление, что они только 
теряют свои места (или пе-
реходят на другую работу), а 
реального наказания не несут 
и с незаконно полученными 
средствами не расстаются...

- Это неверно. Мы постоян-
но проводим анализ практи-
ки назначения судами уголов-
ного наказания за коррупцион-
ные преступления. Он показы-
вает, что основным видом нака-
зания, назначаемым судами по 
указанной категории дел, явля-
ется штраф. В марте мы прове-
ли совместную с УФССП России 
по Ставропольскому краю кол-
легию, на которой рассмотрели 
вопрос о состоянии законности, 
надзора и эффективности рабо-
ты службы судебных приставов 
по взысканию в доход государ-
ства штрафов, назначаемых су-
дами по уголовным делам кор-
рупционной направленности. 

- А что касается наказания 
коррупционеров в смысле 
пребывания в местах не столь 
отдаленных?

- С начала года в крае к ре-
альной мере наказания в ви-
де лишения свободы осужде-
но 15 лиц (в прошлом году всего 
7). К примеру, более чем к четы-
рем и трем годам лишения сво-
боды осуждены оперуполномо-
ченные  УФСКН по Кисловод-
ску Т. Джербашьян и А. Столь-
ников, на семь лет со штрафом 
12 миллионов рублей осуждены 
посредник в даче взятки в сум-
ме 200000 рублей Л. Абдулла-
ев и судебные приставы отдела 
УФССП России по СК С. Степа-
нян и А. Асатрян за получение и 
посредничество при получении 
взятки в 400000 рублей.

- Как ни скептически я на-
строена на борьбу с коррупци-
ей в целом и в отдельно взя-
том Ставропольском крае, но 
результаты впечатляют…

- Тем не менее нас они удо-
влетворяют не вполне. Так что, 
несмотря на имеющиеся поло-
жительные результаты в рабо-
те и прокуратуры края, и право-
охранительных органов Ставро-
полья, в сфере противодействия 
коррупции нам предстоит еще 
многое сделать. И мы это пре-
красно понимаем.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ту сеть магазинов «Пятерочка». 
Сегодня уже открыто 39 магази-
нов, налажена работа с 23 произ-
водителями края. 

Второе направление - рабо-
та с розничными рынками, ко-
торых в крае сегодня 63. Из них 
15 - сельскохозяйственные, для 
аграриев предоставляется бо-
лее 7 тысяч торговых мест. Тре-
тье - заключение соглашений о 
торговых наценках на социаль-
но значимые продукты питания. 
Комитет оформил соглашения о 
взаимодействии и социально-
экономическом сотрудничестве 
с 20 организациями, имеющими 
более 200 магазинов по краю. 
Одно из обязательных условий 
- увеличение реализации това-
ров местных производителей и 
применение торговой надбав-
ки на основные социально зна-
чимые продовольственные това-
ры не более десяти процентов. 

Еще один из аспектов нашей 
работы - мониторинг качества 
продуктов питания, который про-
водится в рамках реализации 
программы комитета «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребитель-
ского рынка в Ставропольском 
крае» совместно с аккредитован-
ными лабораториями. За послед-
ние три года исследовано около 
двух тысяч наименований про-
дуктов, произведенных в крае и 
за его пределами.

Пятое направление - выста во-
ч но-ярмарочная деятельность. В 
этом году организовано 134 пло-
щадки для ярмарок по реализа-
ции сельхозпродукции и товаров 
народного потребления. С нача-
ла года проведено более 400 та-
ких торговых акций. Доброй тра-
дицией стали ярмарки выходно-
го дня, где продукция отпуска-
ется по ценам производителей, 
места для торговли здесь пре-
доставляются бесплатно. Это 
существенно сказывается на 
стоимости продукции, которая 
ниже на 10-15 процентов, неже-
ли средняя цена в организациях 
торговли. Комитет является ор-

ганизатором ежегодной крупной 
выставки-ярмарки «Пищевая ин-
дустрия Ставрополья». В октябре 
в Москве на 15-й Российской аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень» мы организовали 
выставочную экспозицию луч-
ших образцов продукции регио-
нальных производителей об-
щей площадью около 200 кв. м. 
Впервые были представлены от-
дельные экспозиции 10 ведущих 
предприятий края, ставших уже 
известными в стране брендами.

- Насколько успешно в крае 
реализуется информационно-
маркетинговый проект «Поку-
пай ставропольское!», растет 
ли интерес к нему со стороны 
самих производителей? 

- Напомню, он проводится по 
инициативе правительства СК. 
Основная цель - повышение по-
требительского спроса на свои 
продукты и товары, увеличе-
ние их доли на внутреннем по-
требительском рынке, эффек-
тивное взаимодействие произ-
водства и торговли, широкое 
информирование населения о 
производимых в крае товарах 
и привлечение внимания к ним 
за пределами Ставрополья. Ак-
тивность и интерес к акции ра-
стут. Уже более 500 производи-
телей участвуют в проекте. По 
краю размещено более ста бан-
неров, световых коробов, стен-
дов, транспарантов-перетяжек с 
логотипом акции «Покупай став-
ропольское!». В этом году она 
проходит под девизом «Здоро-
вое питание - здоровая семья».

- Насколько ощутимо вы-
росла доля ставропольской 
продукции на прилавках су-
пермаркетов края за время 
реализации проекта? 

- С удовольствием отмечу, что 
проект «Покупай ставрополь-
ское!» позволил увеличить до-
лю продукции наших произво-
дителей в крупных торговых се-
тях в следующих объемах: хле-
ба и хлебобулочных изделий - до 
99%, мяса птицы - 97, цельномо-
лочной продукции - 95, сливоч-

ного масла и сыров - 70, колбас и 
мясопродуктов - 40, макаронных 
и кондитерских изделий - 45, ми-
неральной воды и прохладитель-
ных напитков - до 50%. 

На Ставрополье есть пред-
приятия, успешно конкуриру-
ющие на внутреннем и внеш-
нем рынках. Отгрузку продук-
ции на экспорт ведут ОАО «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский», ООО «Петровские ни-
вы», ОАО «Нарзан», ЗАО «Хайнц-
Георгиевск», ЗАО «Транс», ЗАО 
«Кавминводы», ЗАО «Водная 
компания», ЗАО «Старый источ-
ник», ОАО «Холод», ГАП «Ресурс» 
и другие. Наши продукты пита-
ния можно встретить в торговле 
Астраханской области, Красно-
дарского края, Калмыкии, Ка ра-
ча ево-Черкесии, Ка бар дино-
Бал карии, Северной Осетии, Чу-
котского автономного округа, на 
Сахалине, в Казахстане, на Укра-
ине, даже в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

В последние годы в крае за-
метно расширилась сеть фир-
менных магазинов - почти до 
тысячи. Практически каждый 
хлебозавод имеет свою торго-
вую сеть, через которую реали-
зуется от 30 до 80% собствен-
ной продукции. Производители 
стремятся располагать магази-
ны в капитальных зданиях, ухо-
дя от маленьких ларьков и неста-
ционарных торговых объектов.

- Галина Петровна, на ка-
кую поддержку сегодня мо-
гут рассчитывать предприя-
тия пищевой и перерабаты-
вающей индустрии края? 

- Господдержка идет в рамках 
программы комитета «Развитие 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, потребитель-
ского рынка в Ставропольском 
крае». Она направлена прежде 
всего на развитие отраслевого 
производства, насыщение по-
требительского рынка качествен-
ной продукцией. В прошлом году 
из краевого бюджета на эти це-
ли направлено более 42 млн ру-
блей в качестве субсидий, в том 

Вчера весь мир отмечал Международный день борьбы с коррупцией
Отметить-то отметили, а коррупция, видимо, осталась. 
Российские власти не раз заявляли, что противодействие 
ей - приоритетная задача. В стране регулярно принима-
ются антикоррупционные законы, указы и появляются но-
вые органы по борьбе с коррупцией. Насколько результа-
тивны все эти меры – вопрос неоднозначный. Не зря же 
Президент РФ Владимир Путин создал новое Управление 
по вопросам противодействия коррупции. Его начальни-
ком назначен кандидат юридических наук Олег Плохой, 
ранее работавший заместителем руководителя управле-
ния президента по вопросам государственной службы и 
кадров. До этого с коррупцией боролись сразу два управ-
ления: государственно-правовое и контрольное. 

НА КАВКАЗЕ 
ЦЕНЯТ ДРУЖБУ 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров побывал 
с рабочей поездкой в Предгорном районе.

В 
ПОСЕЛКЕ Санамер глава края посетил местную школу. Она 
располагается в четырех корпусах, и поэтому даже зимой уче-
ники вынуждены переходить на уроки из здания в здание. 
Корпуса, построенные еще в 1950-е годы, обветшали и нуж-
даются в ремонте. Кроме того, не все помещения изначально 

проектировались как школьные, а были перестроены для прове-
дения занятий. Сделать школу удобной для педагогов и учеников 
позволит строительство нового здания. Необходимая документа-
ция уже подготовлена, объект включен в федеральную программу 
социального развития села. Его стоимость составляет свыше 180 
млн рублей, из которых более 150 млн - федеральные средства. 
Еще 30 млн необходимо вложить из краевой казны. В. Владими-
ров отметил, что будут приложены усилия, чтобы в следующем го-
ду предусмотреть софинансирование для начала строительства.

В поселке Головка врио губернатора ознакомился с работой 
тепличного комплекса «Весна», который специализируется на вы-
ращивании овощей в защищенном грунте. Предприятие успешно 
развивается. Но в качестве одной из насущных проблем остает-
ся порядок расчета за потребленные хозяйством энергоресурсы. 
Как отметили местные специалисты, недобор и перебор установ-
ленного норматива потребления газа ведет к штрафным санкци-
ям. Минимизировать это воздействие можно с помощью меха-
низмов страхования. Вопрос будет проработан с участием кра-
евого правительства, отметил В. Владимиров.

В станице Ессентукской руководитель региона принял участие 
в открытии храма Святой Великомученицы Екатерины. Он был по-
строен на средства благотворителей - жителей района. Службу, 
посвященную открытию храма, провел епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. «Всегда есть внутри то, что зовет меня 
в храм, и я всегда прихожу, когда это чувствую. Так было и в день 
моего назначения на пост руководителя края», - отметил В. Вла-
димиров. Он также напомнил, что открытие храма происходит на-
кануне другого важного события - проведения в крае Ставрополь-
ского форума Всемирного Русского народного собора.

*****
 В. Владимиров побывал также в Пятигорске. Одним из осмо-

тренных объектов города стала недостроенная мечеть на улице 
50 лет ВЛКСМ. Напомним, ее возведение вызвало обществен-
ный резонанс, здание строилось без разрешения, с нарушения-
ми строительных норм. Сегодня стройка остановлена.

Глава края осмотрел строительную площадку в сопровожде-
нии представителей администрации Пятигорска и мусульман-
ского духовенства. Он обратил внимание присутствующих, что 
объект расположен вдали от крупных улиц и транспортных путей. 
Вместе с тем он рассчитан на приток большого количества людей, 
что создаст некомфортные условия для жизни местных жителей.

«На Кавказе всегда ценили стариков и дружбу, а еще - чест-
ность, поэтому давайте посмотрим на эту ситуацию честно. Вы-
ход надо искать в правовом русле совместно администрации го-
рода, правительству края, застройщикам. Но в этом месте стро-
ить духовный объект нельзя, эта часть города и так перегружена», 
- прокомментировал увиденное В. Владимиров. Позицию главы 
края поддержали все участники встречи. В настоящее время ве-
дется поиск площадки для строительства мечети с полным со-
блюдением законодательства.

Глава Ставрополья также посетил единственный в крае госпи-
таль для ветеранов войн в поселке Горячеводском. К его услугам 
ежегодно прибегают около 5 тысяч человек. Учреждению удается 
самостоятельно решать текущие вопросы, связанные с состоя-
нием зданий и обновлением фондов. Вместе с тем есть и серьез-
ные проблемы, которые требуют поддержки правительства края. 
Наиболее острая из них - реконструкция хирургического корпу-
са. В ходе встречи руководства госпиталя и главы края были об-
суждены пути ее решения.

ДЕФИЦИТ НУЖНО СОКРАЩАТЬ 
В Пятигорске завершился ежегодный семинар-совещание с 

руководителями представительных органов муниципальных рай-
онов и городских округов края. С его участниками встретился вре-
менно исполняющий обязанности губернатора В. Владимиров. 
Он обратил их внимание на те направления, на которых особен-
но востребовано сотрудничество муниципальной и краевой вла-
сти. Одно из главных направлений взаимодействия - сокраще-
ние бюджетного дефицита. При этом В. Владимиров отметил, что 
приветствует инициативность муниципалитетов, которые стре-
мятся расширять свое присутствие в федеральных программах и 
проектах. Другой приоритет в совместной работе - привлечение 
в муниципальные образования края инвесторов. Также врио гу-
бернатора обратил внимание на проблемы архитектурного обли-
ка городов Ставрополья. Он отметил, что принесение эстетики в 
жертву экономическим интересам пагубно сказывается на разви-
тии и комфортности поселений края. Эта проблема всегда долж-
на быть в поле зрения местных властей, считает В. Владимиров.

С УЧЕНЫМИ 
О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ 

Временно исполняющий обязанности губернатора В. Влади-
миров провел встречу с учеными Северо-Кавказского федераль-
ного университета, изучающими проблематику межэтнических и 
межконфессиональных отношений. Обсуждены вопросы реали-
зации на Ставрополье федеральной целевой программы укре-
пления единства российской нации. Другой темой стали пути со-
вершенствования краевой программы в сфере межнациональных 
отношений и поддержки казачества на 2012 - 2015 годы. Прозву-
чавшие выводы и рекомендации также будут учтены при разра-
ботке регионального документа на очередной период. Во встре-
че приняла участие ректор СКФУ Алина Левитская.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам пресс-службы губернатора СК. 

ОТЦЫ 
НА СОБРАНИИ
В Ставрополе 
в рамках месячника 
«Школа против 
наркотиков» 
прошло городское 
родительское 
собрание отцов.

М
ЕДИКИ, педагоги, чи-
новники, представи-
тели полиции и служ-
бы по контролю за 
оборотом наркотиков 

вместе обсуждали пробле-
му употребления наркотиков 
школьниками и решали, как 
уберечь детей от этой зави-
симости. 

Как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра, больше всего 
отцов интересовало добро-
вольное тестирование под-
ростков на предмет употре-
бления психоактивных ве-
ществ. Такое тестирование 
проходит в ставропольских 
школах уже два года. В про-
шлом году добровольно об-
следовались более 2 ты-
сяч ребят, с начала этого го-
да еще около 2 тысяч. За это 
время выявлен лишь один 
положительный результат. 
Психиатр-нарколог краевого 
клинического наркодиспан-
сера М. Логинова разъяснила 
отцам, как проходит проце-
дура тестирования. Резуль-
таты конфиденциальны и со-
общаются только школьнику 
и его родителям. Если факт 
употребления наркотических 
веществ подтвердится, се-
мье будут предложены меры 
социально-психологической 
помощи и реабилитации ре-
бенка.

Кстати, недавно в Став-
рополе прошел городской 
фестиваль «Мы выбираем 
жизнь!». Более 20 школьных 
команд представили свои 
творческие выступления  про-
тив курения, алкоголизма и 
наркомании, призывом к здо-
ровому образу жизни. 

А. ФРОЛОВ.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ 
Ставрополье вошло 
в число лучших регионов 
страны по подготовке 
к осенне-зимнему 
периоду 2013/14. 

Край занял пятое место в 
рейтинге федерального агент-
ства по строительству и жи лищ-
но-ком мунальному хозяйству. 
Напомним, в прошлом году ре-
гион был на девятом месте. При 
составлении рейтинга, поясня-
ют в краевом минстрое, пре-
жде всего оценивалась рабо-
та по созданию запасов топли-
ва и ма териально-технических 
ресурсов, необходимых в том 
числе для ликвидации возмож-
ных аварийных ситуаций на 
объектах ЖКХ. На подготовку 
к осен не-зимнему периоду ад-
министрациями муниципаль-
ных образований и жилищно-
ком мунальными предприятия-
ми края выделено более милли-
арда рублей. При подготовке к 
отопительному сезону особое 
внимание традиционно уделя-
ется службам экстренного ре-
агирования. В крае работает 
централизованная диспетчер-
ская служба, куда ежедневно 
стекается информация о поло-
жении дел на предприятиях от-
расли, в том числе о возникаю-
щих аварийных ситуациях. Для 
их устранения создано и уком-
плектовано около 260 нештат-
ных ава рийно-спасательных 
фор мирований гражданской 
обороны.

Ю. ЮТКИНА.

ПРОТИВ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В прокуратуре края прошло межведом-
ственное совещание, в котором приняли 
участие представители территориального 
управления Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков и Главно-
го управления МВД России по СК, сообщи-

ла пресс-служба крайпрокуратуры. Обсуж-
дались состояние наркопреступности на тер-
ритории края за истекший период 2013 года и 
результаты выявления и пресечения каналов 
поставки наркотических средств на Ставро-
полье. Было отмечено, что с начала года вы-
явлено 2934 наркопреступления, в том чис-
ле 98 преступлений, совершенных в соста-
ве организованных преступных групп. Из не-

законного оборота изъято более четырех ки-
лограммов героина и 130 граммов синтетиче-
ских наркотиков. Прокуратура края выявила 
более 2000 нарушений закона, допущенных 
при проведении оперативных мероприятий и 
расследовании уголовных дел по фактам не-
законного оборота наркотических средств, 
для устранения которых внесено более 550 
актов прокурорского реагирования.

ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 
НАД ДЕТЬМИ

Прокуратура Благодарненского района 
поддержала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Софьи и Ан-
дрея Л., обвиняемых в «ненадлежащем ис-
полнении обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем, если это дея-

ние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним», сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Родители трех малолетних 
детей два последних года жили в домовладе-
нии, где было отключено газоснабжение, от-
сутствовали необходимые для нормального 
проживания предметы мебели и личной гиги-
ены. Более того, антисанитарные условия со-
четались с лишением детей возможности по-

сещать дошкольные и школьные образова-
тельные учреждения. Дети болели, а родите-
ли умышленно не обращались за медицинской 
помощью, из-за этого у ребятишек  задержка 
психического и физического развития. При-
говором районного суда горе-родителям на-
значено наказание в виде лишения свободы на 
год условно с испытательным сроком на год.

В. ЛЕЗВИНА.



10 декабря 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 ноября 2013 г.                         г. Ставрополь                            № 445-п

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку 
определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы и предоставления отсрочки (рассрочки) 

уплаты арендных платежей в пределах текущего 
финансового года за использование земельных 

участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденному постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2008 г. № 64-п 

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к Порядку определения раз-

мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) упла-
ты арендных платежей в пределах текущего финансового года за 
использование земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденному постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. 
№ 64-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей 
в пределах текущего финансового года за использование земель-

ных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2008 г.  №  185-п, 
от 18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря 2010 г. № 468-п, от 16 но-
ября 2011 г. № 454-п, от 03 сентября 2012 г. № 321-п, от 01 ноября 
2012 г. № 430-п, от 27 марта 2013 г. № 106-п и от 24 сентября 2013 г. 
№ 362-п), изложив его в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 03 сентября 2012 г. № 321-п «О внесении изменения в прило-
жение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Ставро-
польского края, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденному постановлением 
Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п»;

от 01 ноября 2012 г. № 430-п «О внесении изменения в прило-
жение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Ставро-
польского края, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденному постановлением 
Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

*Базовые размеры арендной платы в составе земель населенных 
пунктов Ставропольского края условно разделены на части I-VI. Ча-
сти II-VI являются продолжением части I.

** Номер вида разрешенного использования земельного участ-
ка означает:

1 - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;

2 - земельные участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки;

3 - земельные участки, предназначенные для размещения гара-
жей и автостоянок;

3.1 - земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок, использование которых не связано с осущест-
влением предпринимательской деятельности;

3.2 - земельные участки общего пользования в составе гаражных 
и гаражно-строительных кооперативов;

4 - земельные участки, предназначенные для дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества;

5 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли;

5.1 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов общественного питания;

5.2 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов бытового обслуживания;

5.3 - земельные участки, предназначенные для размещения ав-
тозаправочных и газонаполнительных станций;

5.4 - земельные участки, предназначенные для размещения пред-
приятий автосервиса;

6 - земельные участки, предназначенные для размещения го-
стиниц;

7 - земельные участки, предназначенные для размещения офис-
ных зданий делового и коммерческого назначения;

7.1 - земельные участки, предназначенные для размещения орга-
низаций финансирования и кредитования, в том числе банков, лом-
бардов, финансовых компаний;

8 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;

9 - земельные участки, предназначенные для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (за исклю-
чением земельных участков, предназначенных для размещения га-
ражей и автостоянок, автозаправочных и газонаполнительных стан-
ций, предприятий автосервиса);

9.1 - земельные участки, предназначенные для размещения пред-
приятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на 
электротранспорте и в автобусах (за исключением автобусов осо-
бо малой вместимости);

9.2 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов транспорта;

9.3 - земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов коммунального хозяйства;

10 - земельные участки, предназначенные для размещения элек-
тростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;

11 - земельные участки, предназначенные для размещения пор-
тов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;

12 - земельные участки, занятые водными объектами, находя-
щимися в обороте;

13 - земельные участки, предназначенные для разработки полез-
ных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобиль-
ных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, при-
чалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электро-
передачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; разме-
щения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов;

13.1 - земельные участков, предназначенные для размещения 
отделений связи, АТС, электросвязи, мобильной и сотовой связи;

14 - земельные участки, занятые особо охраняемыми территори-
ями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами;

15 - земельные участки, предназначенные для сельскохозяй-
ственного использования;

16 - земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, ал-
лей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные 
участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объ-
ектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; земель-
ные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекто-
ров, набережные;

17 - земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов образования, науки, здравоох-
ранения и социального обеспечения, физической культуры и спор-
та, культуры, искусства, религии.»

(процентов)

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

Алексан-
дровский 

район Став-
рополь-

ского края

с. Алек-
сандро в -

ское (адми-
нистра-
тивный 

центр Алек-
сандро в-

ского райо-
на Став ро-
поль  ского 

края)

Андропов-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Курсав-
ка (адми-

нистратив-
ный центр 
Андропов-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Апанасен-
ковский 

район Став-
рополь-

ского края

с. Дивное 
(админи-

стративный 
центр Апа-
насенков-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Арзгирский 
район Став-

рополь-
ского края

с. Арзгир 
(админи-
стратив-

ный центр 
Арзгирско-

го райо-
на Ставро-
польского 

края)

Благодар-
ненский 

район
Ставро-

польского 
края

г. Благодар-
ный (адми-
нистратив-
ный центр 
Благодар-

ненско-
го райо-

на Ставро-
польского 

края)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,70 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30
3 3,00 1,50 5,00 5,00 4,00 5,00 1,50 1,50 20,00 50,00

3.1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50
3.2 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50 2,00 0,30 0,30 0,30 0,30
5 20,00 20,00 25,00 25,00 20,00 50,00 25,00 35,00 20,00 50,00

5.1 20,00 20,00 25,00 25,00 20,00 50,00 4,00 4,00 20,00 50,00
5.2 15,00 15,00 25,00 25,00 5,00 6,00 1,50 2,00 20,00 50,00
5.3 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 100,00 25,00 35,00 20,00 30,00
5.4 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 50,00 1,50 2,00 40,00 30,00
6 15,00 15,00 7,00 25,00 5,00 15,00 4,00 4,00 20,00 50,00
7 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 15,00 25,00 25,00 10,00 10,00

7.1 50,00 50,00 50,00 50,00 8,00 100,00 50,00 50,00 50,00 10,00
8 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 10,00 10,00
9 5,00 5,00 2,50 2,50 20,00 10,00 4,00 4,00 10,00 10,00

9.1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 15,00
9.2 5,00 5,00 5,00 5,00 16,00 10,00 4,00 4,00 10,00 15,00
9.3 5,00 5,00 2,50 2,50 16,00 5,00 2,00 2,00 10,00 15,00
10 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 4,00 4,00 10,00 10,00
11 10,00 10,00 2,50 2,50 10,00 10,00 4,00 4,00 10,00 15,00
12 60,00 60,00 15,00 15,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 20,00
13 2,00 2,00 1,50 3,00 50,00 15,00 4,00 4,00 50,00 15,00

13.1 2,00 2,00 1,50 3,00 50,00 20,00 10,00 10,00 50,00 15,00
14 1,00 10,00 5,00 5,00 40,00 70,00 4,00 4,00 10,00 2,00
15 1,10 1,10 3,00 3,00 40,00 50,00 4,00 4,00 1,00 2,00
16 10,00 10,00 1,50 10,00 50,00 100,00 4,00 4,00 10,00 4,00
17 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 2,50 4,00 4,00 10,00 10,00

Приложение 
к постановлению Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2013 г. № 445-п

«Приложение 2
к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-

ков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование зе-

мельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ
арендной платы за земельные участки в составе земель населенных пунктов Ставропольского края *

Часть I

Часть II
 (процентов) 

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

Буденнов-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

г. Буден-
новск (ад-

мини-
стратив-

ный центр 
Буден нов-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Георгиев-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

ст-ца 
Незлобная, 
Георгиев-

ский 
район, 

Ставро-
польский 

край

Грачевский 
район Став-

рополь-
ского края

с. Грачев-
ка (адми-

нистратив-
ный центр 

Грачевско-
го района 

Ставрополь-
ского края)

Изобиль-
ненский 

район
Ставро-

польского 
края

г. Изобиль-
ный (адми-
нистратив-
ный центр 
Изобиль-
ненско-
го райо-

на Ставро-
польского 

края)

Ипатовский 
район Став-

рополь-
ского края

г. Ипато-
во (адми-

нистратив-
ный центр 

Ипатовско-
го райо-

на Ставро-
польского 

края)

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0,30 1,00 0,02 0,02 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3 1,00 0,60 0,50 0,50 1,00 1,50 4,00 6,00 5,00 8,00

3.1 1,50 0,60 0,10 0,10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3.2 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
5 10,00 13,00 10,00 10,00 4,00 1,50 8,00 8,00 30,00 50,00

5.1 10,00 13,00 10,00 10,00 4,00 1,50 4,00 6,00 10,00 15,00
5.2 10,00 13,00 2,00 2,00 1,50 1,50 4,00 6,00 10,00 15,00
5.3 10,00 13,00 10,00 10,00 5,00 10,00 7,00 7,00 10,00 20,00
5.4 10,00 13,00 10,00 10,00 15,00 0,25 4,00 6,00 10,00 30,00
6 10,00 12,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 10,00 20,00
7 10,00 15,00 4,00 4,00 1,00 2,00 6,00 6,00 6,00 10,00

7.1 15,00 15,00 4,00 4,00 10,00 10,00 50,00 6,00 10,00 20,00
8 10,00 12,00 4,00 4,00 0,01 0,01 0,50 0,50 2,00 2,00
9 2,00 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 2,00 3,00 10,00 10,00

9.1 20,00 10,00 5,00 5,00 1,50 1,50 2,00 4,00 10,00 10,00
9.2 2,00 10,00 5,00 5,00 10,00 20,00 2,00 4,00 10,00 10,00
9.3 2,00 10,00 5,00 5,00 5,00 20,00 4,00 3,00 10,00 10,00
10 10,00 8,00 15,00 15,00 0,10 0,10 4,00 4,00 5,00 5,00
11 10,00 8,00 15,00 15,00 1,00 0,50 4,00 3,00 5,00 20,00
12 10,00 10,00 15,00 15,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
13 10,00 6,00 15,00 15,00 1,00 0,45 2,00 2,00 10,00 10,00

13.1 10,00 6,00 15,00 15,00 10,00 10,00 8,00 8,00 10,00 10,00
14 10,00 4,00 4,00 4,00 2,00 0,30 45,00 8,00 25,00 100,00
15 10,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,50 5,00 8,00
16 100,00 100,00 15,00 15,00 0,30 0,30 4,00 4,00 10,00 100,00
17 5,00 32,00 4,00 4,00 1,50 1,50 2,00 4,00 4,00 6,00

Часть III
 (процентов) 

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

Кировский 
район Став-

рополь-
ского края

г. Ново-
павловск 
(админи-
стратив-

ный центр 
Кировско-

го райо-
на Ставро-
польского 

края)

Кочубеев-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Кочу-
беевское 
(админи-
стратив-

ный центр 
Кочубеев-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Красногвар-
дейский 

район Став-
рополь-

ского края

с. Красно-
гвар дейское 

(админи-
стративный 
центр Крас-
ногвардей-
ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Курский 
район Став-

рополь-
ского края

ст-ца Кур-
ская

(админи-
стративный 
центр Кур-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Левокум-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Левокум-
ское (адми-
нистратив-
ный центр 
Левокум-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0,30 0,30  0,30  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3 1,50 14,00 0,30 1,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00

3.1 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 1,00 1,00 1,50 1,50

3.2 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 0,30 0,30 1,50 1,50

4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50 1,70 0,30 0,30

5 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 12,00 12,00 20,00 25,00

5.1 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 10,00

5.2 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00

5.3 50,00 95,00 5,00 5,00 4,00 4,00 15,00 15,00 6,00 6,00

5.4 30,00 95,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 15,00

6 30,00 50,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 10,00

7 5,00 100,00 7,00 7,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 6,00

7.1 50,00 100,00 7,00 7,00 4,00 4,00 10,00 10,00 4,00 6,00

8 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,50 1,50

9 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 5,00

9.1 5,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00

9.2 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00

9.3 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

10 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

11 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

12 10,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 10,00 10,00

13 10,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 10,00 5,00 5,00

13.1 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 10,00 5,00 5,00

14 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 10,00 20,00

15 5,00 5,00 4,00 4,00 7,00 7,00 1,20 1,50 4,00 6,00

16 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00

17 1,00 2,00 1,50 1,50 4,00 4,00 4,00 4,00 1,50 1,50

Часть IV
      (процентов) 

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

Минера-
ловодский 

район Став-
рополь-

ского края

г. Мине-
ральные Во-
ды (админи-
стративный 
центр Ми-

нераловод-
ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Нефтекум-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

г. Нефте-
кумск (ад-
министра-

тивный 
центр Не-
фтекум-

ского райо-
на Ставро-
польского 

края)

Новоалек-
сандров-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

г. Новоалек-
сандровск 
(админи-

стративный 
центр Но-

воалексан-
дровско-
го района 

Ставрополь-
ского края)

Новоселиц-
кий рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Новосе-
лицкое (ад-
министра-

тивный 
центр Но-
воселиц-

кого райо-
на Ставро-
польского 

края)

Петровский 
район Став-

рополь-
ского края

г. Светло-
град (адми-
нистратив-
ный центр 

Петровско-
го райо-

на Ставро-
польского 

края)

1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

2 0,50 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

3 0,30 0,80 1,50 0,30 1,50 1,50 1,50 1,50 10,00 50,00

3.1 0,30 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

3.2 0,30 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,50

5 1,50 2,00 25,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,00 50,00 75,00

5.1 1,50 2,00 25,00 4,00 4,00 6,00 0,50 1,00 20,00 40,00

5.2 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,00 10,00 55,00

5.3 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 2,00 10,00 15,00

5.4 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,50 20,00 15,00

6 2,00 4,00 15,00 10,00 4,00 4,00 1,00 1,00 10,00 8,00

7 1,50 4,00 50,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 10,00 8,00

7.1 1,50 4,00 10,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 10,00 8,00

8 0,20 0,20 0,05 0,10 1,00 2,00 4,00 4,00 1,50 0,40

9 3,00 0,70 1,00 3,00 1,50 3,00 1,50 2,00 4,00 4,00

9.1 2,00 0,70 10,00 4,00 1,50 3,00 2,00 2,00 15,00 15,00

9.2 2,00 0,70 5,00 4,00 1,50 3,00 2,00 2,00 15,00 15,00

9.3 2,00 2,00 1,00 4,00 1,50 2,00 2,00 2,00 15,00 15,00

10 6,50 4,00 1,00 2,00 4,00 4,00 10,00 10,00 4,00 4,00

11 4,00 4,00 1,50 2,00 4,00 4,00 10,00 10,00 15,00 15,00

12 6,50 4,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 38,00

13 2,00 1,00 5,00 4,00 1,50 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00

13.1 2,00 1,00 10,00 10,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00

14 100,00 100,00 30,00 400,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 2,00

15 5,00 5,00 40,00 830,00 1,80 2,00 2,10 2,10 2,00 2,00

16 0,20 0,20 60,00 120,00 2,00 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00

17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 4,00 10,00

Часть V

 (процентов) 

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

Предгор-
ный рай-

он Ставро-
польского 

края

ст-ца Ес-
сентукская 

(админи-
стратив-

ный центр 
Предгор-

ного райо-
на Ставро-
польского 

края)

Совет-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

г. Зелено-
кумск (ад-
министра-

тивный 
центр Со-
ветского 
района 

Ставро-
польского 

края)

Степнов-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Степное 
(админи-
стратив-

ный центр 
Степнов-

ского рай-
она Став-
рополь-

ского края)

Трунов-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Донское  
(админи-
стратив-

ный центр 
Труновско-

го райо-
на Ставро-
польского 

края)

Туркмен-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

с. Лет-
няя Став-
ка (адми-

нистратив-
ный центр 
Туркмен-

ского рай-
она Став-
рополь-

ского края)

Шпаков-
ский рай-

он Ставро-
польского 

края

1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2,00 2,00 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,70
2 0,30 0,20 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60
3 1,00 1,00 20,00 20,00 0,20 0,20 1,00 8,50 1,50 1,50 3,00

3.1 0,10 0,10 1,50 1,50 0,10 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00
3.2 0,10 0,10 1,50 1,50 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40
5 2,00 2,00 50,00 50,00 12,00 15,00 3,00 4,00 4,00 4,00 12,00

5.1 2,00 2,00 30,00 30,00 5,00 10,00 2,50 4,00 4,00 4,00 14,00
5.2 2,00 2,00 10,00 10,00 5,00 10,00 2,00 1,50 4,00 4,00 16,00
5.3 2,00 2,00 50,00 50,00 9,50 14,50 7,00 20,00 4,00 4,00 18,00
5.4 2,00 2,00 50,00 50,00 9,50 14,50 1,30 4,00 4,00 4,00 9,50
6 2,00 2,00 10,00 10,00 9,50 9,50 1,00 4,00 4,00 4,00 7,00
7 2,00 2,00 20,00 20,00 7,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00

7.1 4,00 4,00 20,00 20,00 9,50 10,00 5,00 10,00 4,00 4,00 9,00
8 1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 2,00 0,30 0,50 4,00 4,00 1,60
9 2,00 2,00 10,00 10,00 3,50 2,00 3,00 2,50 4,00 4,00 5,50

9.1 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 5,00
9.2 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 6,00
9.3 1,00 1,00 4,00 4,00 1,50 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 5,00
10 4,00 4,00 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 7,00
11 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,50 4,00 4,00 5,00
12 1,00 1,00 15,00 15,00 9,50 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 11,00
13 4,00 4,00 6,00 6,00 1,50 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

13.1 4,00 4,00 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00
14 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
15 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 6,00 4,00 4,00 0,70
16 1,00 1,00 2,00 2,00 4,50 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 7,00
17 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,50 2,00 4,00 4,00 0,50

Часть VI

        (процентов) 

Номер 
вида раз-

решен-
ного ис-
пользо-

вания зе-
мельно-
го участ-

ка**

г. Михай-
ловск (адми-

нистратив-
ный центр 

Шпаковского 
района Став-
ропольского 

края)

город 
Георгиевск

город-курорт 
Ессентуки

город-курорт 
Железно-

водск

город-курорт
Кисловодск

город 
Лермонтов

город Невин-
номысск

город-курорт 
Пятигорск

город 
Ставрополь

1 53 54 55 56 57 58 59 60 70

1 0,30 0,14 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,10 0,25
2 0,30 0,21 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,05 0,10
3 0,80 1,80 1,50 7,00 1,30 3,00 1,50 0,30 1,50

3.1 0,80 0,53 1,50 1,50 0,40 1,50 0,50 1,50 1,50
3.2 0,80 0,08 1,50 1,50 0,40 0,50 0,50 1,50 0,30
4 0,30 0,07 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30 0,30
5 20,00 3,60 18,00 10,00 1,50 3,50 1,50 5,50 1,27

5.1 12,00 3,43 18,00 10,00 1,20 3,50 0,40 5,50 1,46
5.2 6,00 1,35 8,00 2,60 1,20 3,50 1,30 5,50 1,44
5.3 20,00 7,00 90,00 10,00 3,30 5,50 7,00 12,00 4,65
5.4 6,00 5,00 16,00 10,00 1,50 3,50 0,40 5,50 1,26
6 6,00 1,20 18,00 10,00 4,20 3,00 2,00 7,50 2,00
7 4,00 1,73 10,00 7,00 2,50 3,00 4,00 6,50 1,55

7.1 12,00 70,00 10,00 7,00 8,00 5,00 10,00 30,00 12,00
8 0,30 1,00 1,50 5,00 1,20 0,20 0,20 3,00 1,38
9 3,00 0,43 5,00 7,00 1,00 1,50 7,00 5,50 0,90

9.1 2,00 1,00 1,50 7,00 1,30 1,50 1,50 0,50 0,10
9.2 3,00 0,34 1,50 3,00 0,30 1,50 4,00 5,50 0,90
9.3 4,00 0,14 4,00 5,00 0,75 1,50 4,00 5,50 0,45
10 6,00 1,00 1,50 7,00 2,50 1,50 1,50 1,50 0,90
11 18,00 1,00 1,50 5,00 1,00 1,50 1,50 0,80 1,10
12 4,00 0,10 1,50 3,00 1,60 1,50 0,10 1,50 1,38
13 6,00 0,50 1,50 3,00 2,50 1,50 10,00 0,70 0,90

13.1 8,00 0,50 10,00 10,00 2,50 5,00 10,00 0,70 5,75
14 100,00 1,00 1,50 1,50 1,60 1,50 40,00 1,50 300,00
15 150,00 1,50 30,00 1,50 0,30 100,00 40,00 1,60 13,00
16 100,00 0,10 1,50 1,50 1,60 1,50 100,00 1,50 1,38
17 1,50 1,35 1,50 10,00 1,20 2,00 2,00 1,50 1,25

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



за» у ставропольской «Электроавтома-
тики» (главный тренер А. Пата). На пье-
дестал юношеского первенства подня-
лись «Динамо-УОР», «Электроавтома-
тика» и молодежный состав «Газпром 
трансгаз Ставрополь». По сумме высту-
плений взрослых и юношей и определя-
ется победитель чемпионата края в клуб-
ном зачете. Здесь снова на верхней сту-
пени пьедестала  «Колос - Калининское» 
из Буденновского района. Во второй 
группе главный трофей достался фут-
болистам «Олимпа» из ст. Суворовской.  

После того как были розданы ко-
мандные трофеи, началось награж-
дение лучших спортсменов в отдель-
ных номинациях. Самыми надежны-
ми вратарями признаны: из первой 
группы  Р. Тельнов («Колос - Калинин-
ское»), из второй - И. Букреев («Сво-
бодныйй труд», Новоселицкое) и сре-
ди юношей - Н. Петинов («Электро-
автоматика»).  В такой же последова-
тельности лучшими защитниками ста-
ли П. Грицына («Электроавтоматика»), 
П. Домойцев («Олимп»),  А. Кононов 
(«Электроавтоматика»); среди полу-
защитников - Д. Клещенко («Строи-
тель»), В. Соколов («Олимп»),  В. Аби-
доков («Динамо-УОР»); в номинации 
форвардов - А. Василенко («Искра»), 
А. Клочко («Жемчужина», Золотарев-
ка),  В. Клепиков («ГТС-м»).  Лучшими  
снайперами  чемпионата стали А. На-
заренко («Колос - Калининское»), за-
бивший 19 мячей, Г. Григорян («Нарзан», 
Кисловодск) и  А. Салпагаров («Динамо-
УОР»). 38-летний Р. Удодов из «Искры» 
признан лучшим среди ветеранов, а 
вот приз «Надежда сезона» достался 
17-летнему В. Яновскому из «ГТС-м».

РОССИЯ 
УЗНАЛА 

СОПЕРНИКОВ 
НА ЧМ-2014

13 июня 2014 г. в 
Бразилии стартует 
финальная часть чем-

пионата мира по футболу. Состоявша-
яся жеребьевка распределила 32 сбор-
ные по восьми группам. Команда России 
попала в группу Н, где ей в соперники 
достались Корея, Бельгия и Алжир. Вот 
состав остальных групп: А: Бразилия, 
Камерун, Мексика, Хорватия. B: Испа-
ния, Чили, Австралия, Голландия. C: Ко-
лумбия, Кот-д’Ивуар, Япония, Греция. D: 
Уругвай, Италия, Коста-Рика, Англия. E: 
Швейцария, Эквадор, Гондурас, Фран-
ция. F: Аргентина, Нигерия, Иран, Бос-
ния и Герцеговина. G: Германия, Гана, 
США, Португалия. Баланс России с бу-
дущими соперниками: Бельгия (+0=1-2, 
мячи 2-5), Корея (+1=0-0, мячи 2-1), Ал-
жир (+0=1-0, мячи 2-2). В рейтинге ФИ-
ФА сборная России занимает 22-е ме-
сто. Бельгия, в составе которой играют 
зенитовцы Витсель и Ломбартс, распо-
ложилась  на 11-й строчке, Алжир - на 

26-й, Южная Корея - на 54-й. Первый 
матч на ЧМ-2014 сборной России пред-
стоит провести с Кореей. 23 июня состо-
ится игра России и Бельгии. Эта встреча 
пройдет на легендарном стадионе «Ма-
ракана» в Рио-де-Жанейро. А 27 июня в 
Куритибе у нас встреча с Алжиром. Ста-
дия плей-офф, в которой сыграют по две 
лучшие команды из каждой группы, нач-
нется 28 июня. Финал 13 июля примет 
стадион «Маракана».

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ГОДА

Чемпион мира и рекордсмен Рос-
сии в прыжках в длину Александр Мень-
ков был признан лучшим легкоатлетом 
2013 года в России. Меньков победил 
на чемпионате мира в Москве, на зим-
нем чемпионате Европы, командном 
чемпионате Европы и в общем заче-
те «Бриллиантовой лиги». На ЧМ-2013 
Александр выиграл с национальным 
рекордом 8,56 м. Это лучший результат 
в мире с 2009 года. Меньков - первый 
европейский прыгун в длину, который 
стал чемпионом мира. По итогам сезо-
на Александр был номинирован ИААФ 
на звание лучшего спортсмена года. 

А лучшей спортсменкой года в Рос-
сии признана двукратная олимпий-
ская чемпионка и многократная рекор-
дсменка мира в прыжках с шестом Еле-
на Исинбаева. Российская легкоатлет-
ка выиграла чемпионат мира - 2013 в 
Москве с лучшим результатом сезона 
в Европе - 4,89 м. Для Исинбаевой этот 
титул стал третьим в карьере на миро-
вых первенствах. По итогам сезона 
спортсменка также была номинирова-
на Европейской легкоатлетической ас-
социацией  на  звание  лучшей  спорт-
сменки года. Однако это звание так и 
не получила.

ФУТБОЛ

ЗИМНИЙ АНТРАКТ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Положение команд 

 В Н П М О
Локомотив 12 4 3 37-16 40
Зенит 12 4 3 40-20 40
Спартак 12 3 4 37-20 39
Динамо 10 5 4 32-21 35
ЦСКА 10 4 5 24-19 34
Краснодар 10 3 6 30-24 33
Амкар 8 6 5 22-20 30
Кубань 6 6 7 25-26 24
Ростов 6 6 7 23-24 24
Рубин 5 9 5 21-14 24
Кр. Советов 5 9 5 20-23 24
Волга 5 3 11 17-37 18
Томь 4 3 12 13-28 15
Терек 2 7 10 13-23 13
Урал 2 6 11 16-37 12
Анжи 0 8 11 12-30 8

«Амкар» остался единственным клу-
бом, не потерпевшим ни одного пора-
жения в родных стенах. Пермяки вы-
играли шесть матчей и два раза сыгра-
ли вничью, забив 11 и пропустив три го-
ла. Ни одной победы дома не одержали 
«Анжи» и «Урал». При этом команда из 
Екатеринбурга провела на своем поле 
11 матчей (три ничьи и восемь пораже-
ний). В гостях больше всех побед одер-
жал «Локомотив» -  семь. Ни разу не вы-
играли на выезде «Анжи» и «Терек». Ма-
хачкалинцы довели серию без побед до 
19 матчей. 20-й тур состоится уже в 2014 
году, предположительно с 8 по 10 марта. 
По мнению главного тренера сборной 
России Ф. Капелло и министра спорта 
РФ В. Мутко, на подготовку к чемпиона-
ту мира сборной отводится слишком ма-
ло времени. 30-й тур премьер-лиги  за-
планирован на 18 мая, а чемпионат ми-
ра в Бразилии стартует 12 июня. Видно, 
в календарь будут внесены изменения.

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ

«Ставропольская правда» уже рас-
сказывала об итогах чемпионата края 
по футболу 2013 года. А вот теперь в 
краевом центре состоялась церемония 
вручения наград лучшим командам, тре-
нерам, футболистам завершившего-
ся первенства. Главный приз за победу 
в первой группе среди команд взрос-
лых получил ФК «Колос - Калининское» 
(главный тренер Р. Маркосянц), вторы-
ми здесь стали  подопечные В. Абаева 
из ФК «Строитель» (с. Русское), «брон-

ЕШЬТЕ СЕЛЕДКУ!
При наступлении холодов 

у многих людей возникает ин-
стинктивное желание съесть 
что-то жирное, чтобы компен-
сировать энергетические по-
тери. Ученые заявили, что для 
этих целей лучше всего под-
ходит известная всем селед-
ка, которая содержит полез-
ные для организма жирные 
кислоты, улучшающие его 
жизнедеятельность.

Группа шведских ученых под 
руководством Хелен Линквист, 
работая в Гетеборгском техноло-
гическом университете им. Чаль-
меса, обратили внимание на то, 
что наука не изучила влияние 

сельди на человеческий орга-
низм. При этом врачам давно из-
вестно о том, что все сорта жир-
ной рыбы, к которым относится 
и сельдь, благоприятно влияют 
на организм человека, защищая 
его от атеросклероза и нормали-
зуя работу сердечно-сосудистой 
системы.

Ученые отобрали группу до-
бровольцев, которые долж-
ны были пять раз в неделю упо-
треблять 150 г филе сельди в жа-
реном виде. При этом специали-
сты тщательно следили за по-
казателями их здоровья, а че-
рез определенное время под-
вергли этих людей углубленно-
му медицинскому осмотру. Ока-

залось, что состояние ор-
ганизма абсолютно всех 
добровольцев стало зна-
чительно лучше, переда-
ет «Росбалт» со ссылкой 
на Raut.

Регулярное употре-
бление сельди помогло 
заменить «плохой» холе-
стерин на «хороший», в 

результате чего стенки сосудов 
стали более эластичными, а са-
ми они очистились, улучшив кро-
вопропускную способность. Это 
значит, у людей, которые регу-
лярно едят сельдь, существен-
но снижается риск возникнове-
ния атеросклероза, заболева-
ний сосудов и сердца. Кроме то-
го, было выяснено, что жир, со-
держащийся в селедке, эффек-
тивно подавляет жировые клет-
ки, которые называются адило-
цитами. Это позволяет защитить 
организм от ожирения и диабе-
та второго типа, который на дан-
ный момент является одним из 
наиболее распространенных за-
болеваний гормональной и им-
мунной систем. Дополнительное 
исследование показало, что при 
регулярном употреблении мя-
са сельди у добровольцев сни-
зилась концентрация продук-
тов окисления, содержащихся 
в плазме крови. Это неопровер-
жимо доказывает, что в данной 
рыбе сдержатся антиоксидан-
ты, препятствующие возникно-

вению раковых опухолей. Но их 
состав и механизм действия еще 
только предстоит изучить.

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ 
ВОШЛА В СПИСОК 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО

Как сообщает Kyodo News, 
решение о включении япон-
ской национальной кулинарии 
и ее традиций в список ЮНЕ-
СКО было принято на конфе-
ренции, проходившей в Баку.

Премьер-министр Синдзо 
Абэ заявил, что Япония гордит-
ся такой честью, и отметил, что 
включение в список ЮНЕСКО 
поможет местной кухне разви-
ваться, а также привлечет к ней 
еще большее внимание со сто-
роны иностранцев. Кроме того, 
Япония выразила надежду на 
то, что молодое поколение жи-
телей страны станет вниматель-

нее относиться к на-
циональным гастро-
номическим тради-
циям.

ЮНЕСКО отме-
тило японскую кух-
ню как кулинарный 
феномен с богатой 
историей. Члены ор-
ганизации особо вы-
делили застольные 
традиции японцев, 
связанные с предпо-
чтением натураль-
ных продуктов, под-
вергающихся минимальной об-
работке, а также особый празд-
ничный (в частности новогодний) 
стол. Кроме того, внимание бы-
ло обращено и на такие продук-
ты, как рис, рыба, овощи и дико-
растущие плоды и травы.

Помимо японской кухни в 
список нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО были 
включены и другие явления, свя-
занные с кулинарией. Так, в 2013 
году перечень пополнили тради-
ция употребления турецкого ко-

фе, грузинский метод изготов-
ления вина, средиземноморская 
диета Кипра, Хорватии, Португа-
лии (ранее в список вошли диеты 
Испании, Италии, Греции и Ма-
рокко) и приготовление и упо-
требление в пищу южнокорей-
ской капусты кимчи. Несколько 
лет назад в список ЮНЕСКО вош-
ли мексиканская кухня, а также 
изготовление хорватских коври-
жек, французское застолье, сре-
диземноморская диета и турец-
кая трапеза кешкек.
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
7 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Верстак. 4. Запятая. 7. 
Хам. 8. Завет. 12. Курск. 
13. Акела. 14. Нюхач. 15. 
Казак. 16. Отсос. 18. Ряска. 
22. Чемпион. 23. Капсюль. 
25. Холст. 29. Марал. 32. 
Копье. 33. Зидан. 35. Лет-
ка. 36. Тигра. 37. Омлет. 
38. Пик. 39. Авиашоу. 40. 
Зенитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вяза-
ние. 2. Ревун. 3. Материя. 
5. Терек. 6. Яркость. 9. Те-
хас. 10. Начес. 11. Хакер. 
12. Казус. 17. Тепло. 19. 
Каска. 20. Шеф. 21. Зло. 
24. Зачетка. 26. Лапка. 27. 
Трель. 28. Спутник. 29. Ма-
зай. 30. Радио. 31. Косатка. 
32. Кегли. 34. Налет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железнодорожная повозка. 4. Средне-
азиатские пельмени. 6. Горячее горячительное. 8. Ее мечут во вре-
мя нереста. 9. Жена лорда. 10. Деревянная колода, на которой в ста-
рину отсекалась голова приговоренного к казни. 12. Приглушенно-
хриплый звук. 13. Граненый спутник алкаша. 15. Дикая утка. 18. Дочь 
Ралифа Сафина. 20. Французский писатель, автор романа «Собор 
Парижской Богоматери». 21. Кто первым предложил выпить с горя в 
стихах? 24. Магматическая  горная  порода. 26. Именно так звался 
Мужичок с ноготок у Некрасова. 27. Портниха. 31. Помещение меж-
ду потолком и крышей дома. 32. Граница жаркого пояса Земли. 35. 
Горное село. 37. Столица  Беларуси. 39. Сказочный кот, способный 
напустить неодолимый сон. 40. Раб, придумавший басню. 41. За-
тычка заложника. 42. Вид пальм.  43. Легендарный король Англии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем не спорят. 2. Сезонный эпидемиче-
ский пришелец.  3. Икрометание. 4. Содержимое рек, текущих вдоль 
кисельных берегов. 5. Костюмная шерстяная или вигоневая ткань с 
диагональным переплетением.  6. Мяч, забитый в ворота соперни-
ка. 7. Раздел книги, статьи. 11. Марка крема для бритья. 14. Костяная 
часть Бабы-яги. 16. Возможность про запас. 17. Каменная соль. 19. 
Часть земной поверхности, не покрытая океанами и морями. 20. Рус-
ский композитор XIX века, автор оперы «Руслан и Людмила».  22. Орган 
у птиц, образованный удлиненными беззубыми челюстями. 23. До-
кумент, которым устанавливается задание на выполнение работ ис-
полнителям. 25. Общее название всех мелкослоистых ископаемых. 
28. Какой овощ все знает? 29. Кондитерское изделие с творогом. 30.  
Мы рождены, чтобы ее сделать былью.  31. Телеэкстрасенс, заряжа-
ющий воду. 33. Откидная крышка автомобиля.  34. Печатная продук-
ция для стен.   36. Музей в Париже. 38. Первое блюдо.

КРОССВОРД

59 дней до начала Игр в Сочи

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«ЛУЖНИКИ-2018» 
ПОДЕШЕВЕЮТ 

НА 15 МЛРД РУБЛЕЙ
Заместитель мэра Москвы по гра-

достроительной политике М. Хуснул-
лин рассказал, как изменятся «Луж-
ники» перед ЧМ-2018. Стартовая цена 
реконструкции «Лужников» в 20 мил-
лиардов рублей считается невысо-
кой. Первоначально ориентировались 
на 35 миллиардов. Итоги конкурса 
объявят 12 декабря.  «Сейчас на стади-
оне 78 тысяч посадочных мест, из кото-
рых порядка 10 процентов имеют пло-
хой обзор, - рассказывает Хуснуллин. - 
В новой версии арены таких «нерабо-
чих» мест не будет. Крышу планирует-
ся сохранить, изменив отдельные эле-
менты и нарастив козырек. Площадь 
стадиона увеличится с 87 до 166 тысяч 
кв. м. Вместимость вырастет до 81 ты-
сячи зрителей». И стадион станет чи-
сто футбольным, хотя Хуснуллин не ис-
ключает, что после чемпионата мира 
по футболу его адаптируют под сорев-
нования по легкой атлетике. А ключе-
вую претензию к «Лужникам» на протя-
жении десятилетий - отдаленность по-
ля от трибун - устранят. В целом внеш-
ний вид останется прежним. 

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ МИРА

Сборная России по шахматам стала 
победителем командного чемпионата 
мира среди мужчин, проходившего в 
Анталье (Турция). Россияне набрали 15 
очков после девяти туров (семь побед, 
одна ничья и одно поражение). Четыр-
надцать баллов на счету команды Ки-
тая. Третье место досталось украин-
ской команде (также 14 очков). Сбор-
ная Китая обошла украинцев по допол-
нительному показателю, набрав боль-
ше индивидуальных очков. Россияне 

в четвертый раз стали победителями 
командного чемпионата мира. Ранее 
россиянам удавалось сделать это в 
1997, 2005 и 2010 годах. 

У ОЛИМПИАДЫ БУДЕТ 
170 ТЫСЯЧ ЛИЦ

Привлечь внимание российских бо-
лельщиков и гостей Олимпиады при-
зван уникальный павильон, построен-
ный в олимпийском парке британским 
архитектором А. Ханом специально 
для компании «МегаФон». Это интер-
активная высокотехнологичная кон-
струкция, не имеющая аналогов в ми-
ре. Фасад трехэтажного здания пред-
ставляет собой подвижную стену, со-
стоящую из 11 тысяч поршней, которые 
способны создавать объемные портре-
ты размером 8Х6 метров. Каждый посе-
титель уникального павильона сможет 
увидеть свое лицо на фасаде здания. 
Для этого ему необходимо будет про-
сто сфотографироваться в специаль-
ной будке. На основе полученных сним-
ков при помощи программного обеспе-
чения будет создано 3D-изображение, 
которое и появится на стене павильона. 
Увидеть свой объемный портрет смо-
гут не только гости Сочи, но и те, кто не 
сможет лично посетить Игры. Для это-
го  до  25 декабря необходимо прий-
ти   в  салон  оператора  связи  в  одном 
из 30 городов - участников акции «Ли-
ца Олимпиады», за пару минут пройти 
процесс сканирования, а затем в пря-
мом эфире на сайте компании наблю-
дать, как ваш объемный портрет появ-
ляется на фасаде павильона в олим-
пийском парке. Организаторы плани-
руют, что за время Олимпиады на фа-
саде павильона появится более 170 ты-
сяч лиц. А первым человеком, который 
испытал все это на себе, стал двукрат-
ный призер Игр в Ванкувере конькобе-
жец Иван Скобрев. 

ПАШУТИН - НОВЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ
Новым главным тренером мужской 

сборной России по баскетболу назна-
чен Евгений Пашутин. Соглашение с 
ним подписано на три года - до Олим-
пиады-2016 в Рио-де-Жанейро. У руля 
национальной команды он сменит Ва-
силия Карасева, под руководством ко-
торого сборная на чемпионате Европы - 
2013 показала худший результат в своей 
истории, не сумев преодолеть барьер 
группового турнира. В качестве игро-
ка Пашутин стал чемпионом России - 
2002/03 в составе ЦСКА, серебряным 
призером чемпионата Европы - 1993 и 
чемпионата мира - 1994, выиграл брон-
зу ЧЕ-1997. Первым крупным успехом Пашутина-тренера стало «золото» до-
машнего молодежного чемпионата Европы - 2005 со сборной России. После 
этого наставник выиграл с ЦСКА чемпионат России и Единую лигу ВТБ, дошел 
до «Финала четырех» Евролиги-2009/10, выиграл два Кубка Европы - с УНИК-
Сом и «Локомотивом».

ИНФО-2013

ВОСТОЧНЫЕ 
ГАСТРОЛИ  

Очередной выезд в вос-
точные районы края провел  
Ставропольский краевой те-
атр кукол. Более 2000  ма-
леньких зрителей посмотре-
ли красочный спектакль «Сол-
нышко и снежные человечки» 
по пьесе А. Веселова. Юная 
публика с восторгом апло-
дировала  актерам - заслу-
женной артистке России Та-
тьяне Стукачевой, Светла-
не Ильядис, Марии Ефими-
щевой, Игорю Агаркову, Ви-
талию Якушенко. В селе Но-
воселицком было дано бла-
готворительное представле-
ние для воспитанников дет-
ского дома им. М.Н. Покров-
ского, которых  привезли из 
города Благодарного: около 
200 ребят бесплатно посмо-
трели спектакль.  Сейчас те-
атр активно готовит празд-
ничную программу: в дни но-
вогодних каникул  в концерт-
ном зале ДК им. Ю.А. Гагари-
на маленьких ставропольцев 
ждет веселое представление 
у елки  «Громобоб и Новый 
год», а сценическим подар-
ком  будет спектакль «Сол-
нышко и снежные человечки».     

В ПОИСКАХ 
ПРАВДЫ

В Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве состоялась Всероссий-
ская научно-теоретическая 
конференция «Пятые Абра-
мовские чтения», посвящен-
ная 155-летию выдающегося 
общественно-литературного 
деятеля Якова Васильевича 
Абрамова. Прозвучали докла-
ды и сообщения ученых из Мо-
сквы, Ставрополя, Краснода-
ра, обсудивших роль Я. Абра-
мова в общественном дви-
жении и литературном про-
цессе последних десятиле-
тий ХIХ - начала ХХ века, раз-
личные аспекты его творче-
ской деятельности, большой 
вклад в развитие российской 
журналистики, образования, 
библиотечного дела.  В рам-
ках конференции состоялась 
презентация нового коллек-
тивного научного труда «Я.В. 
Абрамов в истории культуры 
и общественной мысли Рос-
сии», вышедшего под редак-
цией доктора филологиче-
ских наук профессора СКФУ 
Вячеслава Головко. Чтениями 
музей-заповедник и гумани-
тарный институт СКФУ завер-
шили реализацию обществен-
но значимого проекта «Поиски 
правды Якова Абрамова». 

Н. БЫКОВА.

«ЗВУЧАЛА 
МУЗЫКА 
С ЭКРАНА…»

Концерт под таким назва-
нием, посвященный 85-ле-
тию легендарного компози-
тора Эннио Морриконе, со-
стоялся в Ставропольской  
детской школе искусств. Как 
сообщает пресс-служба ад-
министрации Ставрополя, в 
исполнении воспитанников 
и преподавателей школы ис-
кусств прозвучали  лучшие 
произведения композитора. 
Концерт доказал, что высо-
кая музыка находит отклик у 
молодежи. Ярким завершени-
ем концерта стало выступле-
ние ставропольской  группы 
BBC-band, известной горо-
жанам по джазовым фести-
валям. 

А. ФРОЛОВ.

Объявление на заборе: 
«Молодая семья без детей 
срочно снимет 1-комнатную 
квартиру. Порядок, чистоту 
и своевременную оплату га-
рантируем».

Внизу приписка: «Люди, 
спасите от тещи!»

- Когда лучше всего прове-
рять декларации о доходах и 
расходах чиновников?

- Во время обыска!

Из резюме: «Знаю языки: 
казахский, белорусский и 

украинский на уровне осве-
жителя воздуха...»

Девушки, помните: во время 
диеты сало надо есть без хлеба!

- Маша, а где твой моло-
дой человек?

- Расстались. Он не про-
шел тест на беременность!

- Извините, у нас нет сда-
чи. Возьмите вот пять жвачек с 
Микки-Маусом.

- Я вам ребенок что ли?! С 
Терминатором давайте...

- Любимая, выходи за ме-
ня!

- Страшно... Неизвестно 
же, что там, за тобой...

- Был вчера на собрании сек-
ты.

- ???
- Ну, на родительском собра-

нии... Сначала слушали учителя, 

затем скинулись, у кого сколько 
было, и тихо разбежались по до-
мам в вечерних сумерках...

- Я никак не могу понять, 
каким образом наши дорож-
ники умудряются так юве-
лирно воспроизвести все 
ямы и колдобины на дороге 
всего лишь через три меся-
ца после ремонта.

- Подскажите, могут ли от из-
мены ноги стать кривыми или 
меня просто так муж пугает?

«Меняю СМС о выигрыше 
«Порш Кайена» на СМС о вы-
игрыше «Бентли» с вашей до-
платой!»

- Протирала лобовое стекло 
в машине и случайно выдави-
ла! Что делать? Как ехать? Под-
скажите какой-нибудь лак для 
волос, чтобы прическа держа-
лась.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства 

по проекту «Комплекс мини-пансионатов 
в г. Железноводске по ул. Семашко», который 

подлежит экологической экспертизе. 
Предложения по оценке воздействия на 

окружающую среду данного строительства 
принимаются в течение 30 дней с момента 

публикации по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102 

(управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края), тел. 8 (87932) 3-10-63.


