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ПАМЯТЬ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВИЗИТ

В ПОМОЩЬ ВЕТСЛУЖБЕ
Пополнился автопарк спецтехники государствен-
ной ветеринарной службы Ставрополья. 

Автомашины предназначены для ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Четыре единицы специальной техники, предна-
значенной для работы в очагах особо опасных заболеваний, на-
правлены в приграничные районы Ставрополья: Кочубеевский, 
Предгорный, Кировский и Левокумский. Это автомобили ГАЗ-
2752 «Соболь» и ГАЗ-27057 «Газель» с цельнометаллическим ку-
зовом, на которых установлено современное импортное обору-
дование для проведения дезинфекции. 

По словам начальника управления ветеринарии Александра 
Трегубова, такое автопополнение позволит укрепить мате ри-
ально-техническую базу ветслужбы и даст возможность опера-
тивно проводить не только дезинфекционные мероприятия, но 
и разворачивать массовую обработку сельскохозяйственных 
животных против клещей в целях профилактики крымской ге-

моррагической лихорадки. Еще одно направление этой работы 
- проведение дезинсекции: обработка животноводческих по-
мещений против всех видов насекомых. При возможном ухуд-
шении эпизоотической обстановки данная техника будет ис-
пользована при несении дежурств на ветеринарных постах по 
границе Ставропольского края для проведения санитарной 
обработки транспортных средств. Специальная техника при-
обретена в рамках целевой программы «Недопущение воз-
никновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ставропольского края на 2012-2014 годы». Алек-
сандр Трегубов торжественно вручил ключи от спецавто ру-
ководителям четырех районных станций по борьбе с болез-
нями животных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК НАЗВАТЬ НОВЫЙ 
СКВЕР?
Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев 
поручил комитету градостроительства разработать 
проект сквера, где было бы предусмотрено место 
для установки памятников в честь тех или иных 
событий.

Разместить новый сквер решено на земельном участке по ули-
це Доваторцев общей площадью 2500 квадратных метров. Уже 
подготовлен эскизный проект благоустройства всего отрезка от 
улицы Тухачевского до 45-й Параллели, которым предусмотрено 
обустройство пешеходной зоны, разметка велосипедных доро-
жек с двусторонним движением, устройство локальных зон от-
дыха, каскадных бассейнов, детского игрового городка. Как со-
общает пресс-служба администрации, на проектируемом буль-
варе предусматриваются места для установки памятников и те-
матических памятных знаков.

Как назвать новый сквер? Глава администрации Ставрополя 
предложил спросить у горожан. Каждый желающий может на-
править свои предложения на электронный адрес управления 
архитектуры администрации: upr-arch-stav@yandex.ru.

А. ФРОЛОВ.

К 
УЧАСТНИКАМ митинга 
обратилась председа-
тель Думы города Люд-
мила Похилько:

- Нам довелось жить в 
героическом городе, летопись 
которого насчитывает много 
славных страниц. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
тысячи воинов здесь восста-
навливали свое здоровье по-
сле ранений - Пятигорск был 
госпитальной базой. 

Людмила Похилько вручила 
грамоту Думы Пятигорска одно-

му из освободителей города – 
Георгию Атоянцу и от имени де-
путатов поблагодарила ветера-
на за участие в общественной 
жизни и плодотворную рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Пятигорска. 

- В самом Пятигорске боль-
ших сражений не было, но на-
кануне, 7-8 января 1943 года, 
тяжелые бои за наш город ве-
лись в районе Малки, - вспоми-
нал Георгий Атанесович. - Там 

полегло более полутора тысяч 
бойцов. 

Помнит ветеран и то мороз-
ное утро, когда он в составе от-
ряда разведчиков пробирал-
ся по заснеженному, притих-
шему Пятигорску, когда перед 
его взором предстали улицы, 
израненные взрывами. А осо-
бенно яркими в памяти оста-
лись моменты, когда пятигор-
чане встречали освободите-
лей, смеясь и плача, стараясь 
поделиться с ними куском хле-
ба, пусть и последним. 

 В СЛАДКИХ ЛИДЕРАХ 
Ставрополье лидирует по урожайности 
сахарной свеклы среди регионов стра-
ны. Эта информация прозвучала на опе-
ративном всероссийском совещании, ко-
торое провел министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров. Он подвел 
итоги свеклоуборочной кампании про-
шлого года, оказавшегося для отрас-
ли рекордным по многим направлени-
ям. Средняя урожайность сахарной све-
клы по стране превысила 432 центнера с 
гектара, что является максимальным ре-
зультатом за всю историю отечественно-
го свекловодства. Наибольший рост уро-
жайности отмечается в Ставропольском 
крае - почти 600 центнеров с гектара. 
На втором месте Краснодарский край - 
523,4, на третьем - Тульская область, где 
506 центнеров. Как отметил Н. Федоров, 
всего в стране собрано свыше 37 милли-
онов тонн сахарной свеклы, что выводит 
Россию на первое место в мире и остав-
ляет позади Францию и США - традици-
онных лидеров производства сладких 
корнеплодов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ
Сегодня отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный инфор-
мационный марафон на тему «Об уплате 
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование в 2014 году». Спе-
циалисты ответят на вопросы об измене-
ниях в законодательстве, в том числе свя-
занные с порядком определения тарифа 
страховых взносов в отношении тех, кто 
подал заявление о переходе в НПФ ли-
бо заявление о выборе инвестиционного 
портфеля государственной управляющей 
компании. Задать интересующие вопросы 
можно будет с 9.00 до 18.00 по телефону 
24-60-23 в Ставрополе.

А. РУСАНОВ.

 МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ВЫРОС

С 1 января 2014 года материнский капи-
тал составляет 429408,5 рубля. Его раз-
мер, как сообщает пресс-служба ПФР, 
ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции. Увеличение 
размера материнского (семейного) ка-
питала в 2014 году составило пять про-
центов, или 20448 рублей. В Ставро-
польском крае обладателями сертифи-
катов стали 98,6 тысячи человек. Около 
32 тысяч жителей края уже распоряди-
лись этими средствами в полном объеме.

А. ФРОЛОВ.

 ПОДАРКИ ОТ ШЕФОВ
Представители комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию  в новогод-
ние праздники побывали в гостях в дет-
ском доме № 10 имени Н. Крупской, что 
в поселке Иноземцево. Это учрежде-
ние для детей-сирот и ребят, оставших-
ся без попечения родителей. Председа-
тель ведомства Галина Миронычева при-
няла участие в заседании попечительско-
го совета, побывала на праздничном те-
атрализованном представлении. Гости 
порадовали детей сладостями и ново-
годними подарками. В ходе визита были 
обсуждены вопросы оказания подшеф-
ному детскому дому возможной помощи 
со стороны комитета. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВЫЙ МАРШРУТ
В связи с многочисленными обращени-
ями горожан, проживающих в активно 
застраивающемся 373-м квартале, с 18 
января начинает работу новый автобус-
ный маршрут № 55, который соединит 
эту часть Ставрополя с 204-м кварталом. 
Микроавтобусы будут курсировать с 6.00 
до 22.45. От начальной остановки «Улица 
Мимоз» новый маршрут проложен по ули-
цам Серова, Лермонтова, Артема, Дзер-
жинского, К. Маркса, Голенева, Фрунзе, 
Победы, Железнодорожной, Лопатина, 
переулку Сальскому, улицам Руставе-
ли, Макарова, Октябрьской до конечной 
остановки  «373-й квартал». 

А. ФРОЛОВ.

 СОШЛИСЬ 
ВРУКОПАШНУЮ

В минувшие выходные в Михайловске в 
профессиональном лицее имени каза-
чьего генерала С. Николаева прошел от-
крытый турнир по армейскому рукопаш-
ному бою, посвященный дням Рожде-
ственских Святок. В рамках соревнова-
ний состоялось более 250 поединков. В 
итоге в возрастной категории 10 - 13 лет в 
командном зачете первенство одержали 
воспитанники военно-патриотического 
клуба «Оберег» из села Апанасенковско-
го, в возрастной категории 14 - 15 лет - 
сборная команда Буденновского райо-
на, в возрастной категории 16 - 17 лет - 
команда ВСПК «Волот» из села Дивного.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ
Силовым структурам удалось предот-
вратить крупный теракт на Ставрополье, 
задержав шестерых виновников взрыва 
27 декабря в Пятигорске. Тогда, напом-
ним, на воздух взлетели «Жигули», начи-
ненные самодельным взрывным устрой-
ством, мощность которого составила 50 
килограммов в тротиловом эквиваленте. 
Ударная волна выбила в окрестных домах 
окна и повредила кровлю. На месте погиб-
ли трое случайных прохожих. По сообще-
нию Национального антитеррористиче-
ского комитета, в отношении задержан-
ных возбуждены уголовные дела по ста-
тьям «Теракт», «Убийство», «Посягатель-
ство на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов» УК РФ. Они уже дали 
признательные показания в совершении 
преступления, а также в том, что готови-
ли в регионе более масштабный теракт.

У. УЛЬЯШИНА.

 ДО БОЛЬНИЦЫ 
НЕ ДОВЕЗЛИ

В Кисловодске проводится доследствен-
ная проверка по факту гибели лыжника. 
По информации пресс-службы СУ СКР по 
краю, трагедия произошла на горнолыж-
ной трассе горы Баран около поселка Ин-
дустрия. На спуске 35-летний житель Ес-
сентуков врезался в опору мачты подъ-
емника. От полученных травм он скон-
чался в реанимационной машине ско-
рой помощи.

Ю. ФИЛЬ.

Е
СЛИ в выходные дни нас 
радовали комфортные 
5-10 градусов тепла, то 
уже 13 января темпера-
тура понизилась до 0...-3 

градусов. По сообщению кра-
евого Гидрометцентра, похо-
лодание, которое сопрово-
ждается снегопадами и ме-
телями, обусловил обшир-
ный североатлантический ци-
клон. 14 января холодный ат-
мосферный фронт принесет 

снег, ночью местами силь-
ный. Дневная температура по-
низится до 1 - 6 градусов мо-
роза. На дорогах гололедица, 
снежный накат. 15 и 16 янва-
ря обойдется без осадков, со-
хранится холодная погода. 17 
января - вновь снег и мороз.  

Пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по СК в период гололеда при-
зывает принять меры безо-
пасности. А именно подгото-
вить малоскользящую обувь, 

П
РЕДСЕДАТЕЛИ дум-
ских комитетов проин-
формировали о теку-
щей работе. Идет под-
готовка вопросов к оче-

редному заседанию краевого 
парламента, подведение ито-
гов законотворческой работы  
2013-го и утверждение планов 
на предстоящий год.

Юрий Белый обратил вни-
мание на необходимость про-
тиводействия паническим и 
провокационным настроени-
ям в регионе в связи с недав-
ними терактами, а также вне-
сения изменений в краевое и 
федеральное законодатель-
ство в связи с участившимися 
преступлениями экстремист-
ской направленности. Как от-
метил в этой связи предсе-
датель думского комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко, следует 
ввести меры уголовной и ма-
териальной ответственности 
и для тех, кто укрывает пре-
ступников, а значит, способ-
ствует их кровавым злодея-
ниям. 

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин и руководитель депу-
татской группы «Кавказские 
Минеральные Воды» Вик-
тор Вышинский подняли во-
прос о том, что в конце дека-
бря из федерального законо-

дательства об особо охраня-
емых территориях, по сути, 
исчезли такие понятия, как 
лечебно-оздоровительные 
местности и курорты, а также 
природные лечебные ресур-
сы. И это несмотря на то, что 
депутаты Думы неоднократ-
но высказывали свои заме-
чания и предложения по со-
вершенствованию природо-
охранного законодательства, 
безусловно определяющего 
дальнейшее развитие реги-
она КМВ. Заместитель пред-
седателя Думы Юрий Гонтарь 
обратился к коллегам с пред-
ложением подготовить обра-
щение председателю Госду-
мы РФ Сергею Нарышкину по 
данному вопросу. Депутаты 
поддержали вице-спикера, 
отметив, что федеральные 
законодатели обязаны учи-
тывать мнения региональных 
коллег при принятии законов, 
особенно в сфере совместно-
го ведения.  

Не обошлось и без обсуж-
дения острого вопроса из 
сферы ЖКХ. В адрес парла-
ментариев уже начали посту-
пать письма от возмущенных 
жителей края, с которых при 
оплате электроэнергии бе-
рут дополнительную комис-
сию. Люди задают резонный 
вопрос: почему не снижен та-
риф, если из него исключили 
услуги по приему платежей? 
Не является ли это скрытым 
повышением цен на комму-
налку, происходящим в нару-

шение распоряжений руко-
водства страны? 

Депутаты обеспокоились 
сложившейся ситуацией, в 
связи с чем Юрий Белый об-
ратился от имени Думы к врио 
губернатора и в управление 
федеральной антимонополь-
ной службы по Ставрополь-
скому краю с просьбой про-
верить обоснованность при-
нятых решений как монополь-
ных представителей энерго-
снабжения, так и региональ-
ной тарифной комиссии Став-
ропольского края. Парла-
ментарии готовы пригласить 
представителей этих струк-
тур на ближайшее заседание 
Думы СК.

Прозвучало предложение 
вернуться к разработке кра-
евого закона о безнадзор-
ных животных. Председа-
тель комитета по культуре, 
молодежной политике, фи-
зической культуре и сред-
ствам массовой информа-
ции Елена Бондаренко про-
информировала, что с 15 ян-
варя начинается прием мате-
риалов от участников твор-
ческого конкурса - журнали-
стов и редакций средств мас-
совой информации - на луч-
шее освещение деятельно-
сти Думы Ставропольского 
края в 2013 году.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора 
и Думы СК.

О
НО началось с минуты 
молчания по жертвам 
преступлений, совер-
шенных на Ставропо-
лье в начале наступив-

шего года. Напомним, что по 
поручению главы региона се-
мьям погибших будет оказана 
материальная помощь.

На совещании обсуждены 
текущие вопросы и перспек-
тивные задачи работы испол-
нительной власти края. Зам-
пред краевого правительства 
– министр финансов СК Лари-
са Калинченко подвела пред-
варительные итоги исполнения 
бюджета края за 2013 год. На-
логовые и неналоговые доходы 
краевой казны составили 44,2 
млрд рублей, соответствен-
но  102,5% к плану и 107,2% к 
уровню прошлого года. 

Глава края обратил вни-
мание на ситуацию, которая 

сложилась в некоторых тер-
риториях Ставрополья, где 
в первые дни января жители 
не смогли оплатить счета за 
коммунальные услуги через 
почтовые отделения. Причи-
ной стало изменение с нового 
года порядка перечисления 
платежей за потребленную 
электроэнергию и несвое-
временное оформление По-
чтой России договоров, необ-
ходимых для работы в новых 
условиях. Сегодня в резуль-
тате вмешательства краево-
го правительства прием пла-
тежей в почтовых отделениях 
возобновлен.

Владимир Владимиров на-
звал инцидент недопустимым. 
Он поручил краевому прави-
тельству проработать меры, 
чтобы жители края не постра-
дали из-за вынужденной про-
срочки выплат.

УМЕНЬШИТЬ 
БЮРОКРАТИЗМ

НУЖНЫ МЕРЫ 
ПРОТИВ УКРЫВАТЕЛЕЙ 

ПРЕСТУПНИКОВ

- Ни один человек, кото-
рый не смог оплатить счет за 
электроэнергию из-за отка-
за почтового отделения при-
нять платеж, не должен пла-
тить пеню за просроченные 
дни, - предупредил глава ре-
гиона. 

В рамках совещания гово-
рили и об исполнительской 
дисциплине в органах кра-
евой исполнительной вла-
сти. С 30 сентября по 31 де-
кабря 2013 года главой реги-
она было дано 3812 прото-
кольных поручений, фактов 
неисполнения и нарушений 
сроков нет, 2131 поручение 
находится в работе.  

В свою очередь, Влади-
мир Владимиров потребовал 
от подчиненных максималь-
но упростить формы отчет-
ности и свести до минимума 
бумажный документооборот. 

- Ежедневно я получаю де-
сятки отчетов о выполнении 
поручений. Их изучение зани-
мает немало времени, но ис-
полнители на написание этих 
бумаг тратят еще больше. Не-
обходимо уменьшить бюро-
кратизм в нашей работе, вы-
свободить людям время для 
решения стоящих перед ни-
ми задач, - прокомментиро-
вал он. 

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства.

Вчера председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый 
провел первое в 2014 году еженедельное рабочее совещание 

депутатов и руководителей подразделений аппарата.

К
АК рассказал гостям глава 
Не винномысска С. Баты-
нюк, строительные сэнд-
вич-панели, оцинко ван-
ный металлический про-

филь, экологичные домоком-
плекты - эту продукцию трех 
производств РИП уже знают 
не только в крае, но и во мно-
гих уголках России. На очереди 
еще восемь строящихся пред-
приятий. В перспективе ин-
вест площадка будет произво-
дить товаров на 40 миллиардов 
рублей в год.

Впрочем, федерального 
министра интересовали боль-
ше задачи и проблемы сегод-
няшнего дня. Есть ли в техно-
парке необходимая и отвечаю-
щая масштабам проекта ком-
мунальная инфраструктура: 
электроснабжение, техниче-
ская вода, промканализация 
и так далее? Получают ли ин-
весторы все предусмотренные 
налоговые льготы? На эти во-
просы был получен утверди-
тельный ответ. 

Беседа шла в цехе одного 
из резидентов парка - пред-
приятия «Лиссант-Юг», ко-
торое выпускает современ-
ные строительные сэндвич-
панели. Проблем с производ-
ством и сбытом, как выясни-
лось, на сегодня нет. 

В целом же, как рассказа-
ли И. Слюняеву С. Батынюк и 
В.  Владимиров, первая оче-
редь парка успешно освое-
на. Есть инвесторы на вторую 
очередь, запланирована в пер-
спективе не столь дальней и 
третья очередь.

Побывал И. Слюняев и со-
провождавшие его лица и на 
крупнейшем объекте РИП «Не-
винномысск» - строящемся ме-
таллургическом заводе по про-
изводству арматурного прока-
та с электросталеплавильным 
цехом. Общий объем инвести-
ций здесь более 3 миллиардов 
рублей. Мощность первой оче-
реди, прокатного цеха завода, 
рассчитанного в том числе и 
на переработку металлолома, 

- более 350 тысяч тонн сталь-
ной строительной арматуры 
в год. Производство нацеле-
но на переработку лома вну-
три страны, тогда как сейчас 
большинство его отправляется 
за границу. Более трехсот но-
вых мест будет создано на ме-
таллургическом заводе. 

И. Слюняев отметил, что на 
этом важном объекте имеет-
ся отставание, хотя и не кри-
тическое. Вскоре активизи-
руется процесс пусконаладки 
прокатного стана.

Каковы же общие впечатле-
ния федерального министра 
от посещения РИП «Невинно-
мысск»?

- Это успешный, нужный 
проект, - подчеркнул он. - Есть 
действующие производства, в 
перспективе пуск новых заво-
дов. Более миллиарда ста мил-
лионов рублей вложено в этот 
технопарк из федерального 
бюджета на обустройство ин-
женерных сетей. И мы видим, 
что есть реальные предприя-

тия, растет сфера материаль-
ного производства в данной 
точке роста. А значит, идут до-
ходы в бюджет, создаются но-
вые рабочие места. По всей 
России подобных точек роста 
более трехсот. И нет сомнений, 
что Инвестиционный фонд Рос-
сии, с помощью которого реа-
лизуются такие инвестпроекты, 
и дальше будет работать.

- Результат достигнут бла-
годаря сложению усилий фе-
деральных структур, краевого 
правительства, администра-
ции Невинномысска, - отме-
тил, в свою очередь, врио гу-
бернатора В. Владимиров. - И 
конечно, удалось задейство-
вать кадровый инженерный, 
рабочий потенциал, который 
есть в Невинномысске. Бла-
годаря этому в региональном 
парке не только построены, но 
и успешно работают совре-
менные производства.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Поддержать точки роста
В Невинномысске министр регионального развития РФ И. Слюняев, 
сопровождавший его врио губернатора В. Владимиров, члены правительства 
СК, руководители краевых профильных министерств ознакомились с работой 
регионального индустриального парка (РИП «Невинномысск»)

  Слева направо: В.  Владимиров, И. Слюняев и С. Батынюк в РИП «Невинномысск».

ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ Поздравили участников ми-
тинга с праздничной датой на-
чальник отдела военного ко-
миссариата по городам Пяти-
горску и Лермонтову Валерий 
Гусоев, председатель город-
ского совета женщин Наталья 
Абалдуева, член Всероссий-
ского координационного со-
вета поискового движения Ан-
дрей Клименко. 

В завершение мероприятия 
было озвучено решение город-
ского координационного сове-
та по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и по 
делам ветеранов о принятии 
Григория Атанесовича Атоян-
ца в почетные часовые Поста 
№ 1 у мемориала «Огонь веч-
ной славы». 

Н. БЛИЗНЮК.

Пятигорск отметил 71-ю годовщину со дня освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. На памятный митинг к Вечному огню пришли 
ветераны, представители городской власти и общественности, школьники. 

После продолжительной оттепели 
на Ставрополье резко похолодало

Зима вернулась! женщинам лучше отказаться 
от каблуков. Пожилым людям 
рекомендуется использо-
вать трость с резиновым на-
конечником или специаль-
ную палку.

Как правило, в этот пери-
од увеличивается и количе-
ство ДТП. Во избежание ава-
рийных ситуаций на дорогах 
необходимо соблюдать ско-
ростной режим, дистанцию, 
поскольку тормозной путь 
увеличивается в несколь-
ко раз.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.
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ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

ИНФО-2014

МНЕНИЕ

КАБУЛ. 
ОБСТРЕЛ

В канун 1988 года в войсках 
уже несколько месяцев ходи-
ли упорные слухи, что со дня 
на день начнется вывод из Аф-
ганистана. Тем не менее в пер-
вых числах января с очередным 
«горбатым» из Ташкента в аэро-
порт Кабула плюхнулись восемь 
восемнадцатилетних авиатехни-
ков. Посадка в брюхе транспор-
тника показалась рядовому Сер-
гею Петренко аварийным пики-
рованием. Некоторых выверну-
ло наизнанку. Когда у Ил-76 опу-
стился задний трап, первыми 
на глаза попались двое усталых 
солдат с серыми от пыли лица-
ми, в бронежилетах, касках, с ав-
томатами. Бойцы тяжело брели 
неизвестно куда. Такое обмунди-
рование и снаряжение Петренко 
видел в Союзе только на учениях 
и тренировках, там даже в кара-
ул ходили без «броников». Затем 
в проеме трапа показался БТР, 
внезапно подлетевший и резко 
остановившийся. С бронетран-
спортера спрыгнули офицер и 
прапорщик, стали проверять до-
кументы прибывших. 

Все парни-авиатехники долж-
ны были разлететься по Афгани-
стану на разные базы, а до этого 
их поселили в ленинской комна-
те одного из аэродромных бара-
ков. Незнакомый офицер провел 
инструктаж, из которого следо-
вали одни запреты. Ничего нель-
зя! Разрешено пользоваться туа-
летом и укрываться  в окопе, ес-
ли начнется ракетный обстрел. 
Потянулись часы ожидания. Пе-
тренко улегся на стол и почти 
сразу уснул - все же дальний пе-
релет с перегрузками дал о се-
бе знать. Внезапно за стеклами 
раздались оглушительные взры-
вы. Сергей вскочил, в мгновение 
ока оказался у выхода и под гро-
хот очередного раската спрыг-
нул в окоп. В укрытии никого не 
было. Сергей переживал, думал, 
то ли в героев играют, то ли (что 
ужасало!) накрыло всех.

- Голову, голову ниже пригни! 
– услышал он насмешливый го-
лос сверху.

На краю окопа стояли два 
местных сержанта и откровенно 
хохотали. За спинами сержан-
тов попутчики из самолета с ви-
дом бывалых бойцов тоже под-
хихикивали. Грохот тем време-
нем не стихал, однако никого не 
пугал. Петренко выглянул из око-
па в другую сторону и метрах в 
ста от себя заметил три танка, 
посылающих снаряд за снаря-
дом куда-то на склоны недалеких 
гор. Сергей понял, что сплоховал 
по полной программе, и расхо-
хотался вместе со всеми. Было 
очевидно, что этот случай разой-
дется по всем подразделениям в 
ближайшие же сутки  и теперь на 
неизвестное количество време-
ни, если не навсегда, он станет 
местной знаменитостью, масте-
ром спорта по прыжкам в окоп, 
да еще запросто приклеют обид-
ное прозвище. Ох, как же этого 
не хотелось! Но куда бежать от 
судьбы!

ПОЛЕТ 
НАД НОЧНЫМ 
АФГАНОМ

Через сутки рядового Пе-
тренко и его земляка Василия 
Фокина распределили в какую-
то Лошкаревку. Борт из Кабула 
вылетел около одиннадцати ча-
сов вечера. На этот раз это был 
АН-26, и Сергей смог устроить-
ся у левого обзорного иллюми-
натора, колпаком выдававше-
гося за борт самолета, что по-
зволяло обозревать и фюзеляж, 
и землю внизу. Все огни в само-
лете были погашены, тускло све-
тилась только приборная панель 
у пилотов. Далекая земля была 
похожа на застывший бушующий 
океан. На самом деле это были 
горы. Петренко знал, что у «ду-
хов» есть самонаводящиеся ра-
кеты «Стингер». На больших вы-
сотах эта ракета не достает, но 
на взлете и посадке – милое де-

ХОЧЕШЬ 
ВЫЖИТЬ - 
РАЗВОДИ 

ОВЕЦ

Ни для кого не секрет, что в последние 
десятилетия овцеводство стало 
исчезающей отраслью не только 
на Ставрополье, но и во всей России

«И все-таки по-разному 
мы помним наш Афган…»

ло. Поэтому АН-26 шел на макси-
мальной высоте. Мысль о «Стин-
гере» не давала Сергею покоя, 
до боли в глазах он вглядывал-
ся в темную землю, будто ждал 
пуска. Вдруг он углядел вспо-
лох. Напрягся, пытаясь понять, 
пуск ли это или наземная паль-
ба. За первой вспышкой после-
довала вторая, потом третья, за-
тем несколько сразу, словно над 
землей плясала гроза. Очевид-
но, что где-то в горах шел бой. 
Петренко пытался представить, 
что это за столкновение и побеж-
дают ли в нем наши. Сергею ка-
залось, что с такими разрывами 
наши непременно побеждают, 
ведь у «духов» нет артиллерии, 
просто не должно быть! Васька 
Фокин и другие пассажиры спа-
ли. Дверь в кабину пилотов бы-
ла открыта, бортмеханик и пи-
лоты переговаривались о чем-
то, ничем не выказывая напря-
жения или нервозности. От гула 
движков стало клонить ко сну, 
но Петренко очень боялся про-
спать посадку, ведь на посадке 
мог ждать «Стингер»… 

«Лошкаревка, - думал Пе-
тренко. - Откуда в Афгане такое 
русское название? Что за место 
такое? Дед рассказывал, аэро-
дромы в Великую Отечествен-
ную называли хозяйствами: «Хо-
зяйство Дорофеева», «Хозяйство 
Иванова»… А тут – Лошкаревка… 
Кто этот Лошкарев?!».

Посадку Петренко не про-
спал, внизу показались много-
численные огни. Сергей все пы-
тался угадать очертания базы, 
взлетной полосы, но так и не по-
нял, что это. Касание, бетонка, 
рулежка... Самолет запрыгал, 
движки взвыли на реверсе, по-
том руление и остановка. Борт-
механик поднялся и крикнул в 
салон:

- Кандагар! Прибыли!

ШУРХ-ШУРХ…
Оказалось, что Лошкаревка -  

обиходное среди советских сол-
дат название города Лашкарга-
ха. Лошкаревка знаменита тем, 
что тут находится самая южная 
база ограниченного континген-
та советских войск в Афганиста-
не. «Южнее нас только «духи»!», - 
торжественно произнес старший 
прапорщик Выродов, командир и 
старшина взвода авиамехаников 
вертолетной эскадрильи. 

Дней пять вновь прибывших 
знакомили с хозяйством,  рас-
порядком,  личным составом. А 
уже через неделю старшина по-
ставил Петренко дневальным. 
За неделю рядовой услышал не-
мало историй про то, что «духи» 
знают проходы на базу через на-
ши минные заграждения; что, не 
дай бог, уснешь - вырежут всех; 
что пару месяцев назад десант-
ник из второй роты наткнулся на 
«духа» ночью в уборной и убил 
того там же в рукопашной… 

Собственно, за восемь ме-
сяцев украинской учебки и таш-
кентской пересылки Петренко 
хаживал в наряды, как и все, ре-
гулярно. Спать на посту или за-
ниматься каким непотребством, 
запрещенным Уставом карауль-
ной службы, он и не собирался, 
но инструктаж в условиях войны 
выглядел совсем нешуточно.

Пришла ночная смена между 
полуночью и двумя часами. В пу-
стыне зимние ночи промозглые, 

поэтому дневальный не только 
охранял палатку, но и топил «бур-
жуйку». В эту ночь было ветрено, 
поэтому печку старшие наказали 
топить докрасна. Под храп и со-
пение взвода, под гудение рас-
каленной докрасна «буржуйки» 
Петренко вслушивался в звуки 
снаружи, размышлял обо всем, 
что уже успело произойти с ним 
за месяц службы в Афгане, в об-
щем, в голову лезла всякая вся-
чина. Вдруг ухо уловило звук сна-
ружи, вроде как кто-то подкра-
дывается… Шурх-шурх… - тиши-
на, через пару мгновений опять, 
но уже ближе: шурх-шурх… -  и 
вновь тишина. По идее на терри-
тории полно часовых и постов, и 
для диверсанта путь до взвод-
ной палатки был бы крайне не-
простым. Однако на войне быва-
ет даже то, чего не может быть 
вовсе. Медленно и бесшумно 
Петренко снял автомат с предо-
хранителя (патрон в патронник 
загнать приказал еще старшина 
на разводе - в нарушение уста-
ва), взял вход палатки в прицел, 
приподнялся в низкой кошачьей 
стойке над табуреткой и мед-
ленно, почти не дыша и не соз-
давая ни малейшего шума, от-
ступил из отсвета печки в тем-
ноту. По внешним звукам краду-
щийся уже был перед входом и 
затаился. 

Мысли, как блохи, скакали в 
голове. «Ищет меня в щель, - ду-
мал про себя Петренко. - Не дви-
гаться, не выдать себя, перехи-
трить его… Терпение, только все 
наверняка… иначе всем каюк! Ну, 
давай, гад, сунься! Я тебе сей-
час… Надо же, в первый же на-
ряд! Либо смерть, либо медаль… 
Или отпуск дадут?».

Прошло секунд двадцать, 
показавшиеся Петренко вечно-
стью. Пот лился по всему телу, 
капал с бровей, но дыхание бы-
ло спокойным. Вход палатки не 
был виден, только угадывался 
тонкой черной полоской, более 
темной, чем тьма вокруг. Петрен-
ко не видел и прицела, но точно 
знал, что он там, на конце воро-
неного ствола, впившегося во 
тьму. Полог палатки резко рас-
пахнулся, палец Петренко потя-
нул уже курок, как раздался пья-
ный голос старшины: «Дневаль-
ный… твою мать! Дневальный!!!». 

- Я, товарищ старшина! – по-
пытался бодро отозваться Пе-
тренко, находясь на самом де-
ле в полуобморочном состоянии. 

На крик старшины никто, ка-
жется, не проснулся, только за-
ворочались на койках. 

- Кто там дневальный? – гу-
дел из темноты старшина и за-
жег спичку.

- Рядовой Петренко, товарищ 
старший прапорщик! – ответил 

Петренко и вошел в отблеск печ-
ки, чтобы старшина его увидел.

- А-а-а, земляк?! Зе-ме-е-е-
ля! – радостно заключил пра-
порщик.

Родом он был из Лабинска, 
что в Краснодарском крае, но 
в Афганистане ставропольских 
считал земляками. В армии, во-
обще, два лаптя по карте - уже 
земляк. А тут соседи близкие.

- Так, Петренко, буди любого, 
отдай автомат, скажи, я приказал 
заступить ему в наряд, а сам – 
за мной! 

- Товарищ старшина, не по-
ложено! – попытался возраз-
ить боец. Но старшина сам тол-
кнул в плечо солдата, спавшего 
неподалеку от входа в палатку: 
«Вставай, бери у Петренко авто-
мат. Петренко со мной, ты – в на-
ряд!». Разбуженный безропотно 
вскочил, стал одеваться: «Давай-
давай, иди со старшиной!».

К палатке была пристрое-
на каптерка из артиллерийских 
ящиков и бомботары. В ней у 
старшины стояла койка и не-
сколько стеллажей со всяким 
взводным имуществом. «Идем, 
земляк, будем пить чай, расска-
жешь, как там, в Союзе, что дев-
чонки наши, а то я тут за четы-
ре года совсем одичал!» - хри-
пел старшина, открывая замок 
каптерки.

Он пригласил бойца внутрь, 
поставил на стол алюминиевый 
чайник, такие же кружки, налил. 
Сергей удивился про себя: «Чай 
что, холодный пить будем? Хо-
тя… пустыня, мало ли какие тра-
диции тут!». 

- Эх, Петренко, хорошо бы 
сейчас ехать на белой «Волге» 
по дороге Адлер - Сочи. Окна 
открыты, рядом девушка, море, 
музыка… А?! Красота?! - закатил 
пьяно глаза Выродов.

- Да, наверное, – пытался 
промямлить рядовой. 

Петренко трясло от того, что 
только что он чуть не вышиб моз-
ги прапорщику и только чудо убе-
регло старшину от пули дневаль-
ного. 

- Ну чего, честь тельняшки не 
посрамишь? – уставился прапор 
на Петренко и протянул полную 
кружку с «чаем». 

«Так, заварки нет, – маши-
нально отмечал про себя Пе-
тренко. - Нюхаем… Точно, спирт. 
Водка? Нет, запах другой какой-
то… Тормозуха какая-нибудь?».

- А что пьем, товарищ старши-
на? – поинтересовался Петрен-
ко, чтобы хотя бы знать, от чего 
непременно помрет.

До службы в армии Сергей 
спортом занимался, дрался что 
есть мочи, а спиртного – ни-ни... 
Табу! 

- Ты пей, не спрашивай! – от-

резал старшина. – За всех пар-
ней, что мы отсюда в «цинках» от-
правили, до дна!

Петренко собрался с сила-
ми и стал пить ровными глот-
ками, решив, что за ЭТО он да-
же адского пламени выпьет. Это 
была не водка и не тормозуха. 
Это был самодельный старшин-
ский самогон восьмидесятигра-
дусной крепости. Сергей выпил, 
не отрываясь, занюхал рукавом, 
успел закусить огурцом и почув-
ствовал, как мир рухнул куда-то 
в тартарары. Перед глазами по-
плыли картинки моря, белой 
«Волги», зазвучала музыка…

Очнулся в середине дня на 
своей койке, до которой, как ему 
сказали, все же добрался сам. 
Во взводе смотрели на него не 
только насмешливо, но и пони-
мающе и даже уважительно. 

С трудом вышел из палатки, 
хотелось узнать, что за звуки из-
давал пьяный старшина. Ну да, 
понятно, вот она ровная узкая 
дорожка, посыпанная гравием. 
Когда прапорщик наступал на 
дорожку, слышался тот самый 
«шурх-шурх», потом старшину 
кидало в сторону, и он с дорож-
ки сходил. Затем снова возвра-
щался на нее, пугая дневального 
Петренко новым «шурх-шурх»…

С ТОЛКАЧА…
Почитало начальство личное 

дело Петренко, посмотрело, что 
нет у парня «залетов», и назначи-
ло командиром отделения груп-
пы авиационного оборудования, 
службы двигателей и поисково-
спасательного отряда отдельной 
вертолетной эскадрильи, а так-
же подали документы на присво-
ение звания младшего сержан-
та. Петренко старался скрыть 
свою маленькую гордость и сме-
ялся над «повышением» вместе 
с другими бойцами. Откровенно 
говоря, вертолеты вблизи он ви-
дел впервые. По-хорошему, ему 
не должность бы получать, а при-
ступить к изучению военной тех-
ники, но замком эскадрильи ска-
зал: «По ходу все освоишь, борт-
техники и пилоты покажут, объ-
яснят!».

После обычного утреннего 
развода взвод направился на 
стоянку вертолетов. Комвзво-
да приказал Петренко найти ко-
мандира группы АО. Возле МИ-8, 
на который указали бойцы, пря-
мо на земле под утренним солн-
цем лежали старший лейтенант 
и два прапорщика, а рядом с ни-
ми стоял часовой. Петренко, как 
учили, за несколько метров до 
старших по званию перешел на 
строевой шаг, остановился, от-
дал честь и четко доложил: «То-
варищ старший лейтенант, ря-

довой Петренко прибыл в рас-
поряжение командира группы 
авиационного оборудования!». 
Офицер и прапорщики встрепе-
нулись, отмахиваясь от поднятой 
петренковским строевым пыли, 
и один прапор воскликнул: «Ты, 
твою дивизию, чего топаешь? 
Прибыл - молодец, встань спо-
койно, жди, не отсвечивай, сей-
час зампотеха дождемся, вер-
тушку будем запускать!». Стар-
ший лейтенант, щурясь от утрен-
него солнца, глянул на новенько-
го, спросил: «Чего заканчивал?». 

- Новоград-Волынскую учеб-
ку на Украине, товарищ старший 
лейтенант. Но там мы изучали 
истребители и бомбардировщи-
ки МИГ-21, МИГ-23, Су-7Б! – отве-
чал Петренко по-уставному.

- А-а-а... понятно, - неопреде-
ленно протянул старлей и хитро-
вато поглядел на прапорщиков. - 
Вертолеты раньше видел?

- Только со стороны! - ответил 
Петренко.

- Ну ничего, у авиатехники 
много общего, только она запу-
скается по-разному, – назида-
тельно сказал один из прапор-
щиков. - На ключ, сходи вон в 
тот домик, возьми там канат, та-
щи сюда.

Петренко взял ключ, бе-
гом направился к одноэтажно-
му строению, напоминавшему 
летнюю кухню, за спиной по-
слышался смешок и перегово-
ры. В домике оказались две не-
большие комнатки со всяким ин-
струментом и оборудованием. В 
углу валялся большой моток ка-
ната. Боец схватил его, перебро-
сил через плечо и бегом вернул-
ся к «вертушке». К старлею, пра-
порам и часовому присоединил-
ся какой-то капитан. Петренко 
хотел было перейти с бега на 
строевой, но прапор издали за-
кричал: «Не топай, не топай, ви-
дим, что прибыл! Бросай канат, 
садись, ждать будем!». Петрен-
ко безропотно положил канат на 
землю и присел чуть поодаль, 
стал с интересом разглядывать 
«восьмерку». 

- Ты как, спортом занимался? 
- спросил вдруг старлей.

- Так точно, товарищ старший 
лейтенант! – вскочил Петренко.

- А чем занимался? Разряд 
есть? - продолжал щуриться 
офицер.

- Карате, - смутился Петрен-
ко почему-то. - Но у нас нет раз-
рядов, есть пояса.

- Наверх, на винт «вертуш-
ки» сможешь забраться, не упа-
дешь?

- Так точно, смогу, не упаду! – 
продолжал бодро боец.

- Ну, бери конец каната, обвя-
зывай вокруг пояса, лезь на винт. 

Петренко послушно обвя-
зал канат вокруг пояса, как кош-
ка вскарабкался на самый верх 
«вертушки».

- Узлы правильные умеешь 
вязать? - крикнул снизу старший 
лейтенант.

- Так точно! «Двойной про-
водник» подойдет? – спросил 
сверху Петренко.

- Подойдет! Привязывай ко-
нец каната к основанию лопасти.

Петренко вмиг завязал ка-
нат: «Готово. Правильно, това-
рищ старший лейтенант?».

- Правильно, правильно, спу-
скайся, только осторожно, – со-
гласился старлей.

Петренко спрыгнул с верто-
лета.

- Садись, сейчас бортач по-
дойдет, будем винт раскручи-
вать, - подключился один из пра-
порщиков. - Хотя  ты же спортом 
занимался? Сильный? Ну-ка да-
вай, попробуй. Сам потянешь 
провернуть винт?

Петренко ухватился за канат и 
потянул сначала осторожно, по-
том все сильнее и уже уперся в 
землю что есть мочи, жилы вы-
ступили на шее от натуги - винт 
стоял намертво. В это мгнове-
ние все присутствующие разом 
взревели диким хохотом вместе 
с часовым. 

- Придурок, он же на тормо-
зе!!! - сквозь смех и слезы про-
стонал прапорщик. - Где ты ви-
дел, чтобы «вертушку» с «толка-
ча» запускали?! Старлей так сме-
ялся, что откинулся на спину и не 
мог остановиться. Петренко сто-
ял с глупым видом, держа конец 
каната, смущенно улыбался, гля-
дя то на винт, то на хохочущих. 

- Да, брат, матчасть «вертуш-
ки» тебе учить и учить, это тебе 
не истребители и бомбардиров-
щики!

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

О
СЕНЬЮ 2012 года поисковиками от-
ряда «Рубеж» Запорожской области 
Украины было обнаружено захороне-
ние времен Великой Отечественной 
войны. По архивным данным удалось 

установить имя одного из погибших бойцов: 
это Тимофей Иванович Левинский, 1895 года 
рождения, уроженец Ставропольского края, 
проживавший до призыва в поселке Боль-
шевик Ипатовского района. На сайте «Под-

виг народа» говорится, что он награжден ме-
далью «За боевые заслуги» и орденом Оте-
чественной войны I степени. Тимофей Ива-
нович воевал в инженерно-саперном бата-
льоне. Погиб 13 января 1944-го, похоронен в 
балке севернее хутора Стаханов на Украине. 
Поиски родственников в Ипатовском районе 
ничего не дали, поэтому через газету «Став-
ропольская правда» обращаемся к читателям 
с просьбой найти родных или близких героя-

земляка. А он ведь действительно настоящий 
герой - за бои в ноябре 1943 года командир 
батальона ходатайствовал перед командова-
нием о присвоении ему звания Героя Совет-
ского Союза. Кто имеет какую-либо инфор-
мацию о родственниках Левинского, просим 
сообщить в совет ветеранов Ставрополь-
ского края и в туристско-поисковый отряд 
«Истоки» Ипатовского района. 

ИРИНА ЧЕРНОПЛЯС.

НАЙТИ РОДСТВЕННИКОВ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА ВМЕСТО ТЕОРИИ - ПРАКТИКА
Министерство образования и науки готовит радикальную 
реформу педагогического образования в России. 

Чиновники предлагают вместо теоретических курсов бросить 
будущих учителей на педагогическую передовую, максимально 
загрузив наставников реальной работой в школе, пишет «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на проект «Концепции поддержки развития 
педагогического образования». Одновременно срок обучения по 
большинству педагогических специальностей сократится с 5-6 
лет до 4 лет. Проект реформы рассчитан на 2014-2017 гг. и прой-
дет в два этапа: вначале программу начнут отрабатывать в 17-25 
вузах, затем концепция будет распространена на всю систему 
педуниверситетов.                                                                                 (РБК).

  Рядовой Сергей Петренко. 1988 год.

  Панорама Лашкаргаха.

О
СОБЕННО печально, что 
произошло это в тех ре-
гионах, где овцеводство  
является социально зна-
чимой сферой, а таких 

три десятка! На мой взгляд, 
подъем отрасли мог бы стать 
одним из способов стабили-
зации мирной жизни, в первую 
очередь, для Кавказа в целом, 
и в решении наиболее острой 
проблемы – снижения безрабо-
тицы. По большому счету, где 
нет овец – там нет жизни. У ка-
захского народа есть такая му-
дрость: «Хочешь выжить - раз-
води овец, хочешь жить еще 
лучше – коров, а если еще луч-
ше - лошадей». 

По статистике, сегодня в 
стране содержится около 24 
млн овец, при этом в Дагестане 
– около 5 млн, на Ставрополье и 
в Калмыкии – более 2 млн. Если 
посмотреть на динамику состо-
яния отрасли, то рост обеспе-
чен в основном за счет частно-
го сектора. 

По оценкам экспертов, для 
нужд каждого жителя нашей 
страны необходимо 3 кг шер-
сти ежегодно. На деле же выхо-
дит всего лишь 400 г, и те, мож-
но сказать, увозятся за бесце-
нок за границу. В то же время 
мы сами ходим в турецкой и 
китайской синтетике да в за-
бугорном хлопке. А ведь син-
тетика, как известно, вызыва-
ет множество видов аллергий, 
является одной из причин бес-
плодия. Даже генералитету на-
шей страны шьем папахи и во-
ротники из иранского караку-
ля. Отдавая за бесценок оте-
чественную продукцию Запа-
ду при существующей у нас 
безработице, мы создаем ра-
бочие места там, а затем поку-
паем свою же, но уже перера-
ботанную. 

В этой связи, на мой взгляд,  
самой радикальной мерой со 
стороны государства было бы 
решение одеть личный состав 
силовых структур в одежду из 
отечественной шерсти, начи-
ная от нижнего белья и кон-
чая верхней одеждой и голов-
ными уборами. Это крайне не-
обходимо для здоровья росси-
ян. Одеть в шерстяную одежду 
следовало бы и детей, моло-
дежь. 

Почти 300 лет необходи-
мость и правомерность из-
готовления одежды из шер-
сти для военнослужащих под-
тверждалась самой сутью жиз-
ни, и это особенно ярко про-
явилось в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы побе-
дили врага, который первона-
чально имел превосходство в 
оружии, мы выстояли и побе-
дили с помощью высочайшего 
патриотизма и, возьму на себя 
смелость это утверждать,  до-
бротной шерстяной одежды у 
военнослужащих. 

Несколько лет назад наши 
военнослужащие отправля-
лись на больничную койку ед-
ва ли не гарнизонами, так как 
были одеты в синтетику, в ко-
торой сильно простывали зи-
мой. После острой критики 
этой формы сшили новую, в ко-
торой из шерсти только носки 
и полушерстяной шарф, ниж-
нее белье из хлопка, а осталь-
ное - вновь синтетика. В набо-
ре этой формы нет полушуб-
ков, валенок.

А как же быть военным, не-
сущим боевую службу в тяже-
лых условиях? Наша страна не 
Африка, у нас много регионов, 
где далеко за -25. Вот сейчас на 
Новой Земле несут боевую вах-
ту 140 военнослужащих, и им 
дают еще тулупы. А остальным, 
кто служит, где температура ни-
же -25, они не положены. Зна-
чит, наши солдатики и офице-
ры снова будут мерзнуть. Вновь 
шерсти нет достойного места в 
сохранении здоровья нашего 
населения. Сейчас в СМИ до-
вольно много говорится о том, 
какой должна быть школьная 
форма. Важно, из чего она бу-
дет сшита. Главное, чтобы не из 
вредной синтетики. 

В настоящее время общая 
численность овец в стране со-
ставляет примерно треть  от их 
численности овец до распада 
СССР, т. е. на 40 млн меньше. 
Уменьшение овцепоголовья 
привело к потере около 0,5 млн 
рабочих мест на селе. Извест-
но, что каждый нормально ра-
ботающий житель села давал 
10 рабочих мест в городе, т.е. и 
город потерял около 5 млн ра-
бочих мест. На Ставрополье 
овцеводческой зоной являют-
ся восточные районы. Сегод-
ня много говорится о разви-
тии в этом регионе виногра-
дарства, виноделия, садовод-
ства, молочного скотоводства. 
Хорошо бы налечь и на овце-
водство. Даже на ВВЦ в Мо-

скве достойных мериносовых 
овец могут представить толь-
ко восточные районы Ставро-
полья, которые крайне нужда-
ются в реальной поддержке.

В Невинномысске раньше 
работал крупнейший в Европе 
шерстяной комбинат. Уникаль-
ность его в том, что при мой-
ке руна использовалась гор-
ная вода, что создавало осо-
бую прелесть мытой шерсти 
и привлекало Запад. По из-
умительному качеству обра-
ботки шерсти этому комби-
нату не было равных в мире, 
а потому, к примеру, Австра-
лия, производившая наиболь-
шие как по качеству, так и по 
количеству объемы продук-
ции, считала за честь мыть ее 
именно здесь. Дальше, после 
Невинномысска, шерсть пере-
рабатывалась в ткани в Англии, 
а костюмы австралийцы ши-
ли для себя на Тайване. Этот 
комбинат активно участво-
вал в международном разде-
лении труда и был бюджетоо-
бразующим предприятием не 
только для Ставрополья. Ны-
не же зарубежные гости, ку-
пив шерсть за 100 - 120 рублей 
за килограмм, привозят затем 
нам костюмы в десятки раз до-
роже. Неплохо на беззащит-
ности овцеводов зарабатыва-
ют и наши соотечественники-
переработчики. 

 Со своими коллегами я вы-
вел пять пород и четыре типа 
овец в Алтайском, Забайкаль-
ском (куда по зову сердца ез-
жу уже почти 20 лет) и Ставро-
польском краях. В Сибири руно 
по дешевке забирает Китай, а 
на Ставрополье - Запад. Ста-
новится обидно: почему пло-
ды моей работы и моих коллег 
не нужны своей стране, а ими 
пользуются, наживаясь при 
этом, за пределами Родины? 
На мой взгляд, в такой невос-
требованности основная бе-
да нашей сегодняшней науки. 

В 90-е годы глава админи-
страции Ставрополья Е. Куз-
нецов для консультаций по эф-
фективному ведению овцевод-
ства в крае пригласил специа-
листа из США. Мне было пору-
чено ознакомить его с отрас-
лью. После посещения овце-
водческих хозяйств края гость 
сказал: «Нам нечему вас учить, 
а, напротив, надо учиться у 
вас». И с этим он уехал. Позже 
я побывал в США и посмотрел, 
как у них идут дела. У фермеров 
содержалось по 10 -15 голов. 
На мой вопрос, зачем им по-
добное овцеводство,  получил 
такой ответ: «Наше государ-
ство платит каждому фермеру 
за каждую овцу хорошие день-
ги, для того чтобы они имели 
навыки работы с ними. Вы свое 
овцеводство сокращаете, а со 
временем приедете к нам по-
купать и шерсть, и овец». В на-
стоящее время в США принят 
закон, по которому одежду для 
военнослужащих шьют только 
из американской шерсти. 

Уверен, что в стране необ-
ходим госзаказ на выращи-
вание овец для производства 
отечественной шерсти по до-
стойной цене. Ведь особых 
вложений в эту отрасль для 
снижения высокого уровня 
безработицы и подъема эко-
номики не надо. На деньги, за 
которые покупаем хлопок за 
рубежом, можно купить про-
дукцию у отечественных про-
изводителей. 

Конечно же, дело восста-
новления отрасли, совсем не-
давно бывшей для многих ре-
гионов страны и в том чис-
ле  для Ставрополья экономи-
ческой опорой,  требует со-
вместных усилий многих лю-
дей: от простого чабана, фер-
мера до руководителей раз-
личного уровня и ранга. И в 
этой заботе, конечно, не обой-
тись без науки, без которой нет 
будущего. 

ВАСИЛИЙ МОРОЗ. 
Герой Социалистического 

Труда, академик РАН, 
профессор СтГАУ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 526-п

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов, 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 506-п

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

риториальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставро-
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 декабря 2012 г. № 506-п «Об утверждении Террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на территории Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 октября 2013 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 30 декабря 2013 г. № 526-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 506-п

1. В Территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов (далее - Территориальная программа):

1.1. В разделе V «Нормативы объема медицинской помощи»:
1.1.1. В абзаце третьем цифры «2,069» и «1,962» заменить соот-

ветственно цифрами «2,078» и «1,972».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «2,159» и «1,936» заменить соот-

ветственно цифрами «2,228» и «2,004».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «2,379» и «1,896» заменить соот-

ветственно цифрами «2,443» и «1,960».
1.2. В разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объ-

ема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 
способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и 
структура тарифов на оплату медицинской помощи»:

1.2.1. В  абзаце  втором  слова  «1307,1  рубля»  заменить  слова-
ми «1435,6 рубля*».

1.2.2. В абзаце третьем цифры «267,2» и «267,3» заменить соот-
ветственно цифрами «340,1» и «287,3».

1.2.3. В абзаце четвертом цифры «782,6» и «777,1» заменить соот-
ветственно цифрами «996,2» и «805,2».

1.2.4. В абзаце пятом цифры «342,2» заменить цифрами «368,0».
1.2.5. В абзаце шестом цифры «468,2» и «572,5» заменить соот-

ветственно цифрами «536,6» и «804,0»,
1.2.6. В абзаце восьмом цифры «1631,8» и «1844,7» заменить со-

ответственно цифрами «1755,6» и «1918,2».
1.2.7.  В  абзаце девятом  слова «1266,5  рубля»  заменить  слова-

ми «1537,1 рубля*».
1.2.8. Абзац двадцать второй признать утратившим силу.
1.2.9. В абзаце двадцать шестом слова «8052,4 рубля», цифры 

«6161,2» заменить соответственно словами «9032,5 рубля**» и циф-
рами «6715,1».

1.2.10. Дополнить сносками следующего содержания:
«____________________
* Данный норматив финансовых затрат на единицу объема меди-

цинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной 
программой ОМС, применяется с 30 октября 2013 года.

** Данный подушевой норматив финансового обеспечения, пред-
усмотренный Территориальной программой ОМС на 1 человека в 
год, используется в расчетах исходя из объемов медицинской по-
мощи по ее видам, оказываемой с 30 октября 2013 года,».

2. В приложении 1 «Стоимость Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов по источникам ее финансового 
обеспечения» к Территориальной программе: 

2.1. В пункте 1:

2.1.1. В графе 3 цифры «21892,2» и «4170,0» заменить соответ-
ственно цифрами «23995,6» и «4681,3».

2.1.2. В графе 4 цифры «8065,4» и «1496,2» заменить соответствен-
но цифрами «8836,7» и «1677,4».

2.1.3. В графе 5 цифры «24717,1» и «8645,5» заменить соответ-
ственно цифрами «24729,6» и «8658,0».

2.1.4. В графе 6 цифры «9059,3» и «3102,0» заменить соответствен-
но цифрами «9059,7» и «3102,4».

2.2. В пункте 2:
2.2.1. В графах 3 и 4 цифры «17722,2» и «6569,2» заменить соот-

ветственно цифрами «19314,3» и «7159,3».
2.2.2. В графах 3 и 4 подпункта 2.1 цифры «17687,2» и «6556,2» за-

менить соответственно цифрами «19277,0» и 7145,5».
2.2.3. В графах 3 и 4 подпункта 2.1.1 цифры «16071,6» и «5957,3» 

заменить соответственно цифрами «16724,0» и 6199,2».
2.2.4. В графах 3 и 4 подпункта 2.1.2 цифры «1065,6» и «395,0» за-

менить соответственно цифрами «1161,1» и «430,4».
2.2.5. В графах 3 и 4 подпункта 2.1.3 цифры «550,0» и «203,9» за-

менить соответственно цифрами «1391,9» и «515,9».
2.2.6. В графах 3 и 4 подпункта 2.2 цифры «35,0» и «13,0» заменить 

соответственно цифрами «37,3» и «13,8».
2.2.7. В графах 3 и 4 подпункта 2.2.2 цифры «35,0» и «13,0» заме-

нить соответственно цифрами «37,3» и «13,8».
3. В приложении 2 «Утвержденная стоимость Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Ставропольского края 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по условиям ее 
оказания» к Территориальной программе:

3.1. Раздел I «Утвержденная стоимость Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год 
по условиям ее оказания» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящим Изменениям.

3.2. Дополнить сносками следующего содержания:
«** Данный норматив финансовых затрат на единицу объема ме-

дицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной 
программой ОМС, применяется с 30 октября 2013 года.

*** Данный подушевой норматив финансового обеспечения, 
предусмотренный Территориальной программой ОМС на 1 челове-
ка в год, используется в расчетах исходя из объемов медицинской 
помощи по ее видам, оказываемой с 30 октября 2013 года.».

4. В приложении 3 «Порядок и условия оказания медицинской по-
мощи по Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов, включая территориальную программу обязательного 
медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» к Территориальной программе:

4.1. В пункте 37:
4.1.1. Абзац второй дополнить словами «, а для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, - 3 дня»,
4.1.2. Абзац третий дополнить словами «, а для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, - 7 дней».
4.2. Пункт 39 дополнить словами «, а для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - 7 дней»,
4.3. Пункт 40 дополнить словами «, а для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - 1 месяц».
4.4. Пункт 44 дополнить словами «, а детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, - в течение одного часа».
4.5. Пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания: «Дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том чис-
ле усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронатную семью, проходят диспансери-
зацию ежегодно.».

5. Пункт 4 приложения 4 «Перечень мероприятий по профилакти-
ке заболеваний и формированию здорового образа жизни, осущест-
вляемых в рамках Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» к Территориальной программе дополнить слова-
ми «, в том числе при временном трудоустройстве несовершенно-
летних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

6. В приложении 5 «Перечень медицинских организаций Ставро-
польского края, участвующих в реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, том числе терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
на 2013 год» к Территориальной программе:

6.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Перечень медицинских организаций Ставропольского края, уча-
ствующих в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2013 год».

6.2. В графе 2:
6.2.1. В пункте 26 слова «Ставропольский краевой клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи» заменить 
словами «Ставропольская краевая клиническая больница».

6.2.2. В пункте 140 слова «Ставропольская государственная ме-
дицинская академия» заменить словами «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет».

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год по условиям ее оказания

1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
средств консолидированного бюджета Ставро-
польского края, всего в том числе:

- - - 1 475,7 - 4 118,4 - 17,2

1.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,003 2 400,0 7,2 - 20,2 - -

1.2. Медицинская помощь при заболеваниях, 
не включенных в Территориальную программу 
ОМС, всего в том числе:

- - - 937,1 - 2 615,4 - -

амбулаторная   медицинская помощь посеще-
ний

0,675 337,9 228,1 - 636,7 - -

стационарная медицинская помощь койко-
дней

0,468 1 422,0 665,5 - 1 857,3 - -

медицинская  помощь в дневных стационарах паци енто-
дней

0,083 523,8 43,5 - 121,4 - -

1.3. Медицинская помощь при заболеваниях, вклю-
ченных в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования, оказываемая гражда-
нам Российской Федерации, неидентифициро-
ванным и незастрахованным в системе обяза-
тельного медицинского страхования, всего 
в том числе

- - - 39,6 - 110,4 - -

скорая медицинская помощь вызовов - - - - 66,8 - -

амбулаторная   медицинская помощь посеще-
нии

- - - - 3,8 - -

стационарная   медицинская помощь койко-
дней

- - - - 39,8  -       

медицинская  помощь в  дневных стационарах пациенто-
дней

- - - - - - -

1.4 Прочие виды муниципальных и государственных 
медицинских и иных услуг (работ)

услуг - - 472,1 - 1 317,5 - -

1.5 Специализированная высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края

койко-
дней

- - 19,7 - 54,9 - -

2. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
средств консолидированного бюджета Ставро-
польского края, выделяемых на содержание ме-
дицинских организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, всего 
в том числе:

- - - 201,7 - 562,9 - 2,3

скорая медицинская помощь вызовов - - 3,0 - 8,4 - -

амбулаторная   медицинская помощь посеще-
ний

- - 29,6 - 82,5 - -

стационарная медицинская помощь койко-
дней

- - 167,9 - 468,6 - -

медицинская  помощь в  дневных  стационарах пациенто-
дней

- - 1,2 - 3,4 - -

3. Медицинская помощь в  рамках  Территориальной 
программы ОМС, всего в том числе:

- - - - 7 159,3 - 19 314,3 80,5

скорая медицинская помощь вызовов 0,302 1 435,6** - 433,6*** - 1 161,1 -

амбулаторная медицинская помощь, всего 
в том числе:

посеще-
ний

8,075 291,2 - 2 351,7 - 6 344,5 -

медицинская помощь, оказываемая с профилак-
тической целью

посеще-
ний

1,972 287,3 - 566,6 - 1 528,6 -

медицинская помощь, оказываемая  в  неотлож-
ной форме

посеще-
ний

0,465 368,0 - 171,1 - 461,7 -

медицинская помощь, оказываемая в связи с за-
болеваниями

обраще-
ний

2,004 805,2 - 1 614, - 4 354,2 -

стационарная медицинская помощь койко-
дней

1,960 1 918,2 - 3 759,6 - 10 142,5 -

медицинская  помощь в  дневных стационарах пациенто-
дней

0,561 867,0 - 486,4 - 1 312,2 -

затраты на административно-управленческий 
персонал в сфере обязательного медицинского 
страхования

- - -

3.1. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-
ках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования лицам, получившим полис обя-
зательного медицинского страхования в Ставро-
польском крае, всего 
в том числе:

- - -

скорая   медицинская помощь вызовов 0,302 1 435,6** - 433,6*** - 1 161,1 -

амбулаторная медицинская помощь, всего 
в том числе:

посеще-
ний

8,059 290,3 - 2 339,5 - 6311,5 -

медицинская помощь, оказываемая с профилак-
тической целью

посеще-
ний

1,962 287,5 - 564,0 - 1 521,7

медицинская помощь, оказываемая  в  неотлож-
ной форме

посеще-
ний

0,465 368,0 - 171,1 - 461,7 -

медицинская помощь, оказываемая в связи с за-
болеваниями

обраще-
ний

2,002 801,4 - 1 604,3 - 4 328,1 -

стационарная медицинская помощь койко-
дней

1,960 1 917,3 - 3 758,0 - 10 138,2 -

медицинская помощь в дневных  стационаpax пациенто-
дней

0,561 867,0 - 486,4 - 1 312,2 -

3.2. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-
ках Территориальной программы ОМС по видам 
и заболеваниям, не установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского страхова-
ния, всего 
в том числе:

- - - - 13,8 - 37,3 0,1

амбулаторная медицинская помощь, всего 
в том числе:

посеще-
ний

0,017 721,0 - 12,2 - 33,0 -

медицинская помощь, оказываемая с профилак-
тической целью

посеще-
ний

0,010 262,5 - 2,6 - 6,9 -

медицинская помощь, оказываемая в связи с за-
болеваниями

обраще-
ний

0,0024 3 980,0 - 9,6 - 26,1 -

стационарная медицинская помощь койко-
дней

0,0002 7 855,3 - 1,6 - 4,3 -

Итого - - 1 677,4 7 159,3 4 681,3 19 314,3 100,0»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 512-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края от 14 сентября 

2011 г. № 352-п «Об органе исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченном 

на осуществление учета лиц, замещающих 
государственные должности Ставропольского края, 

являющихся членами Правительства Ставропольского 
края, в качестве нуждающихся в служебных 

помещениях специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ставропольского края от 14 сентября 2011 г. № 352-п «Об органе 
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченном 
на осуществление учета лиц, замещающих государственные долж-
ности Ставропольского края, являющихся членами Правительства 
Ставропольского края, в качестве нуждающихся в служебных по-
мещениях специализированного жилищного фонда Ставрополь-
ского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства

Ставропольского края
30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 533

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 12 августа 2010 г. № 287 «Об утверждении 
Порядка проведения в министерстве строительства и архитекту-
ры Ставропольского края антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с 
изменениями, внесенными приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 01 марта 2011 г. № 35) сле-
дующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «и архитектуры» заменить 
словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. В наименовании и пункте 1 Порядка проведения в министер-
стве строительства и архитектуры Ставропольского края антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов слова «и архитектуры» заменить сло-
вами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 03 июня 2013  г. 
№  153-о/д «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

ПРИКАЗ
министерства энергетики, 
промышленности и связи 

Ставропольского края
23 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 273-о/д

Об утверждении Правил размещения информации 
на портале Ставропольского края 

«Народный контроль» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях реализации распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края от 16 августа 2013 г. № 274-рп «О мерах по реализации 
на территории Ставропольского края проекта «Портал «Народный 
контроль»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила размещения информации на портале Став-

ропольского  края  «Народный  контроль»  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Де-
нисова Д.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликование

Министр   В.П. ХОЦЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства энергетики, 

промышленности и связи
Ставропольского края 

от 23 декабря 2013 г. № 273-о/д

ПРАВИЛА
размещения информации на портале Ставропольского края 

«Народный контроль» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Положе-
нием о портале  Ставропольского  края «Народный контроль»  в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утверж-
денным распоряжением Правительства Ставропольского края от 

16 августа 2013 г. № 274-рп «О мерах по реализации на террито-
рии Ставропольского края проекта «Портал «Народный контроль» 
и определяют порядок размещения информации на портале  Став-
ропольского  края  «Народный контроль»  в  информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» (далее - портал) и использова-
ния его функциональных возможностей.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные по-
нятия:

1)  личный кабинет - сервис, позволяющий гражданину Россий-
ской  Федерации,  прошедшему  процедуру  регистрации  на  пор-
тале (далее - гражданин), отслеживать историю операций, совер-
шенных на портале, а также пользоваться всеми функциональными 
возможностями портала;

2)  модерация - процесс приема и обработки информации, раз-
мещенной гражданином на портале (далее - информация);

3)  модератор - лицо, ответственное за прием и обработку ин-
формации в органе исполнительной власти Ставропольского края;

4)  логин - уникальная последовательность алфавитно-цифровых 
символов, позволяющая идентифицировать гражданина;

5)  пароль  - уникальная  последовательность  алфавитно-циф-
ровых символов, формируемая гражданином;

6)  аутентификация - проверка принадлежности гражданину вве-
денного им логина и пароля, а также подтверждение их подлинности;

7)  авторизация - предоставление права пользования порталом 
по результатам аутентификации;

8)  регистрация на портале - заполнение формы регистрации на 
портале гражданином посредством ввода логина и пароля.

3. Обязательным условием для предоставления гражданину 
функциональных возможностей портала является заключение поль-
зовательского соглашения.

4.  Пользовательское соглашение считается заключенным с мо-
мента принятия администратором портала заявки на регистрацию.

5.  Факт заключения пользовательского соглашения подтверж-
дается направлением администратором портала гражданину по-
средством электронной почты строки адреса процедуры активации.

6. Любые изменения, дополнения к настоящим Правилам рас-
пространяются на всех граждан.

7. Администратор портала информирует граждан о внесении из-
менений или дополнений в настоящие Правила путем размещения 
новой редакции пользовательского соглашения на портале.

8. Гражданин обязан: 
соблюдать настоящие Правила;
не предоставлять возможность пользования своим личным ка-

бинетом третьим лицам;
не разглашать сведения о логине и пароле;
заботиться должным образом о работоспособности, информа-

ционной защищенности и безопасности своего компьютера и нахо-
дящихся в его распоряжении информационных систем;

не использовать функциональные возможности портала в про-
тивоправных целях, нарушающих права третьих лиц.

9. Первоначальный доступ к порталу предоставляется после про-
хождения процедуры регистрации и получения строки активации по 
адресу электронной почты, указанному гражданином.

10. Доступ гражданину к функциональным возможностям пор-
тала предоставляется после прохождения аутентификации и авто-
ризации.

11. Администратор портала имеет право запросить дополнитель-
ную информацию у гражданина в целях пресечения (профилактики) 
противоправных действий.

12. Администратор портала имеет право ограничить возможность 
использования портала гражданином в случае подачи им более 20 
заявок на размещение информации в течение одних суток.

13. Гражданин обеспечивает подключение к порталу самостоя-
тельно с помощью  компьютера,  подключенного  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. При прекращении гражданином работы с личным кабинетом 
повторный его доступ к личному кабинету предоставляется только 
при повторном введении логина и пароля.

15. Все действия на портале, совершенные с использованием ло-
гина и пароля гражданина, признаются совершенными лично им.

16. Администратор портала имеет право, заранее уведомив граж-
данина, временно приостановить доступ к его личному кабинету в 
случаях нарушения гражданином настоящих Правил, а также в слу-
чае выявления несанкционированного внесения (попыток внесения) 
изменений в любую из частей программного обеспечения портала.

17. Гражданин несет ответственность за сохранность и неразгла-
шение логина и пароля, а также за действия, совершенные на пор-
тале с использованием его логина и пароля.

18. Администратор портала не несет ответственность за:
1) аварии, перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в 

работе оборудования, систем подачи электроэнергии и (или) линий 
связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатиру-
ются и (или) обслуживаются третьими лицами;

2) ущерб, понесенный гражданином в результате:
наличия вредоносных программ в оборудовании и программном 

обеспечении, используемом гражданином для доступа к порталу;
нарушения гражданином настоящих Правил;
неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с 

использованием личного кабинета гражданина, а также с исполь-
зованием электронного почтового ящика гражданина, адрес кото-
рого был предоставлен гражданином при регистрации на портале.

19. Гражданин и администратор портала не несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требова-
ний настоящих Правил, если это оказалось невозможным вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

20. В случае обнаружения гражданином какой-либо спорной си-
туации, связанной с использованием функциональных возможно-
стей портала, гражданин должен незамедлительно уведомить об 
этом администратора портала.

21. Информация, размещаемая гражданином на портале долж-
на быть на русском языке. В качестве иллюстрации к информации 
принимаются фотоматериалы в формате jpg.

22. Материалы (фото и текст), направленные гражданином для 
размещения на портале, не проверяются модераторами на предмет 
нарушения объектов авторских прав, за размещение таких объек-
тов ответственность несет гражданин, разместивший такой объект.

23. На портале не публикуется информация, содержащая: 
инвективную лексику;
призывы к антиконституционным, террористическим и крими-

нальным действиям, а также призывы, разжигающие социальную 
рознь;

спам, рекламу, ссылки и высказывания, не относящиеся к факту, 
указанному в информации, размещаемой гражданином на портале;

персональные данные третьих лиц без их предварительного со-
гласия;

повторное размещение гражданином информации на портале.
24. Информация размещается гражданином на портале с сохра-

нением использованных стилистических средств и грамматическо-
го строя речи.

25. Гражданин информируется о текущем статусе информации, 
размещенной им на портале, посредством отображения ее стату-
са на странице портала.
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цы обращаются в суд в подоб-
ных случаях, неизвестно.

КОРОВЫ ПОДВЕЛИ 
МАЛАЙЗИЙСКИХ 
ВОРОВ

Четыре коровы, которые 
были украдены с фермы в 
малайзийском штате Пинанг, 
нарушили планы своих похи-
тителей. Дело в 
том, что живот-
ные оказались 
слишком тяже-
лыми для легко-
вого автомоби-
ля, куда их за-
пихнули и пыта-
лись увезти, пи-
шет The Daily Star.

Известно, что 
скотокрады перед 
похищением коров 
ввели им успокои-
тельное, чтобы ко-
пытные не сопро-
тивлялись при раз-
мещении их в ма-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Недобросовестный делец. 6. Бизнесмен, 
влияющий на депутатов. 9. Легенда бокса. 10. Грязевой вулкан. 11. 
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ся театр. 23. Торжественный финал. 25. Самая большая ягода в ми-
ре. 27. То, чем казаки никогда не пользовались для управления ло-
шадью. 28. Социально-бытовая пьеса. 32. Каменистая пустыня. 33. 
Именно эта женщина придумала праздник 8 марта. 34. Кустарник с 
гибкими ветвями. 35. Российский футболист, муж певицы Юлии На-
чаловой. 36. Огород под стеклом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя писателя Бедного. 2. Телезрители зна-
ют его как Бормана, любители авторской песни  как старейшего со-
ветского барда. 3. Появление у организма признаков далеких пред-
ков. 4. Юноша, так и не долетевший до Солнца. 5. Искусство ведения 
боя. 6. Стадия развития многих животных. 7. Колотушка сторожа. 8. 
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рованная на базаре. 22. Ацетилсалициловая кислота. 23. Ваш виза-
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в старину. 30. Кот, живущий в избушке на курьих ножках. 31. Секция 
из нескольких вагонов. 
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ЖЕНИХ РЕШИЛ 
ВЕРНУТЬ 
ПОДАРЕННОЕ 
ПОДРУГЕ КОЛЬЦО 
ЧЕРЕЗ СУД

Житель нью-йоркского 
Бруклина, США, подал в суд 
на свою бывшую подругу в на-
дежде вернуть себе кольцо, 
которое он вручил ей по слу-
чаю помолвки. Об этом пишет 
New York Post.

В исковом заявлении амери-
канец Оуэн Мьюир потребовал, 
чтобы его экс-возлюбленная Сте-
фани Фоли либо отдала украше-
ние, либо возместила ему стои-
мость ювелирного изделия. О ре-
акции женщины на этот поступок 
ее бывшего жениха ничего неиз-
вестно.

Когда именно Оуэн Мьюир пе-
редал документы в суд, не ука-
зывается, однако известно, что 
он презентовал кольцо своей те-

перь уже бывшей невесте Сте-
фани Фоли в августе 2012 года. 
Через некоторое время после 
обручения пара разошлась, а 
кольцо из белого золота с брил-
лиантами стоимостью 40 тысяч 
долларов осталось у Стефани.

Практика возвращения колец 
после размолвки в действитель-
ности существует. Как правило, 
пары, решившие разойтись, до-
говариваются об условиях воз-
врата вне суда. Кроме того, ино-
гда украшения по собственной 
инициативе возвращают сами 
женщины. Как часто американ-

шине. Одну из коров положили в 
багажник, а остальных трех раз-
местили на задних сиденьях ав-
то. Но далеко уехать похитители   
не смогли и бросили коров и ма-
шину в нескольких километрах от 
фермы.

Когда полиция прибыла на 
место происшествия, коровы 
все еще находились в машине. 
Сколько времени ушло на то, что-
бы их достать, не сообщается. 

БРИТАНЦА 
ЛИШИЛИ ПРАВ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ИГРУШЕЧНОЙ 
МАШИНОЙ 
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

Житель британского горо-
да Сток-он-Трент был оштра-
фован на 500 фунтов (около 
820 долларов) и на год лишен 
водительских прав за вожде-
ние игрушечного фургона в 
нетрезвом виде, пишет га-
зета The Daily Mail.

Полиция остановила 43-лет-
него слесаря по имени Рио Бер-
дмор по пути из паба вечером 
в пятницу. Мужчина ехал домой 
на самодельном электрическом 
автомобиле, способном разви-
вать скорость не более десяти 
километров в час. Расстояние 
от паба до его дома составля-
ет около пятисот метров.

Сотрудники полиции уста-
новили, что количество выпи-

того Бердмором алкоголя поч-
ти втрое превышало допусти-
мую для вождения норму.

Сам Бердмор позже заявил, 
что не знал, что нарушает пра-
вила, и долго не мог поверить в 
происходящее, думая, что по-
лицейские шутят. В суде он при-
знал свою вину, однако назвал 
приговор «довольно суровым».

Бердмор рассказал, что по-
строил уменьшенную копию 
сине-белого микроавтобуса 
Volkswagen, оснащенного элек-
тродвигателем от скутера, для 
своего 16-летнего сына, увле-
кающегося автомобилями. На 
работу над машиной у слеса-
ря ушло семь месяцев и около 
1200 фунтов (почти две тысячи 
долларов). Позже он использо-
вал автомобиль в благотвори-
тельных целях, разрешая фо-
тографироваться в нем за бла-
готворительный взнос. В день 
происшествия Бердмор пере-
вел 40 фунтов, собранных та-
ким образом, в фонд помощи 
больным раком. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гермес. 9. Трио. 10. Хи-
мера. 11. Динамо. 12. Пижама. 14. Утка. 15. 
Стяг. 18. Звено. 21. Оперение. 23. Плеть. 24. 
Конус. 25. Кингстон. 26. Жилье. 28. Депо. 32. 
Годэ. 33. Стежок. 35. Уборка. 36. Ландыш. 37. 
Угол. 38. Акцент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Египет. 3. Мрак. 4. Сто-
па. 5. Биржа. 6. Яхта. 7. Желтое. 8. Начало. 13. 
Машинист. 16. Голубь. 17. Провиант. 19. Во-
ланд. 20. Нато. 22. Пони. 26. Жигули. 27. Ла-
донь. 29. Пушкин. 30. Джига. 31. Акула. 33. 
Сушь. 34. Боец. 

Э
ТО неловкий момент, ког-
да не ты контролируешь 
количество выпитого, а 
количество выпитого кон-
тролирует тебя.

Я не хочу зимы, я просто 
хочу посмотреть на снег, 
прогуляться в норковой шуб-
ке - и все, можете убирать 
все это на фиг!

- Дорогая, тебе все-
таки надо научиться гото-
вить.

- А чем тебе не понра-
вилась рыба с картошкой, 
что я приготовила вчера?

- Ты про чипсы с кольца-
ми кальмара, что ты насы-
пала в тарелку?

Курильщик покупа-
ет пачку сигарет. На ней 
написано: «Курение уби-
вает».

На следующий день 
покупает - на пачке на-
писано: «Курение вызы-
вает рак».

На третий день: «Ку-
рение вызывает пре-
ждевременное старе-
ние».

На четвертый день: 
«Курение вызывает им-
потенцию».

На пятый день: «Ты по 
жизни тупой или тебе на 
самом деле по фигу?!».

Новости науки. Британ-
ские ученые открыли оче-
редной ящик виски. Мир 
на пороге новых открытий!

- Циля, может быть, все-
таки бокальчик винца?

- Ой, спасибо, Жора! Я по-
сле вина дурная становлюсь!

- Хм-м-м... То есть это еще 
не предел?

Новое средство от пятен: жри 
аккуратней!

Жри аккуратней - и пятен нет.

Возвращался но-
чью домой... Впере-
ди шла девушка... 
Оглянулась, ускори-
ла шаг... Я тоже уско-
рил... Она побежала,  
и я побежал... Она за-
кричала, и я заорал... 
Не знаю, от кого мы 
бежали, но было ой 
как страшно...

Я понял, почему де-
зодоранты, туалетная 
вода и духи у мужчин 
кончаются быстрее, чем 
у женщин. Женщины их 
используют, чтобы от 
них ПАХЛО, а мужчины - 
чтобы от них НЕ ПАХЛО.

Сегодня услыша-
ла комплимент в свой 
адрес:

- Ты довольно кра-
сивая, даже пить не 
надо!

У человека две жиз-
ни, и вторая начинает-
ся тогда, когда он по-
нимает, что жизнь все-
го одна.

На Новый год мальчик попросил у Деда 
Мороза коньки. Получил. Теперь жалеет, что не 
догадался попросить у Деда Мороза еще и зиму.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Житель Ростова-на-Дону был очень неравнодушен к 

спиртному, поэтому и  продал свою квартиру, однако  не 
захотел освобождать жилплощадь. 

Пришлось новому владельцу просить помощи в выдворении у  
посредников Александра Д. и Владимира М. За работу им было 
обещано 80 тысяч рублей. Бывшего собственника приятели увез-
ли в Пятигорск, но вскоре он вновь вернулся к родному порогу. 

И тогда «вышибалы» решили убить надоедливого квартиран-
та. Напоив жертву до невменяемости, компаньоны погрузили его, 
словно мешок, в машину и вывезли в Красногвардейский рай-
он нашего края. Бывший владелец квартиры получил несколь-
ко ударов ножом в грудь, затем подельники  облили его бензи-
ном и подожгли.

Недавно участники преступления   оказались на скамье под-
судимых. Как сообщила представитель пресс-службы Красно-
гвардейского районного суда Мария Казакова, Александру Д.  
назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима. Влади-
миру М. ближайшие десять лет тоже предстоит провести в ко-
лонии строгого режима.  

Н. БАБЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

24 дня до начала Игр в Сочи

100 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА СПОРТ

На федеральную целе-
вую программу по разви-
тию физкультуры и спорта в 
РФ на 2016 - 2020 гг. будет 
выделено 97,3 млрд рублей, 
в том числе 73,98 млрд ру-
блей  из федерального бюд-
жета. 

На реализацию програм-
мы из местных бюджетов бу-
дет направлено 18,9 млрд ру-
блей, финансирование из вне-
бюджетных источников соста-
вит 4,5 млрд рублей. За эти го-
ды будет построено 352 мало-
бюджетных спортивных объек-
та массового спорта, в том чис-
ле доступных для  инвалидов. 
Порядка 18,7 млрд рублей бу-
дет направлено на обеспе-
чение сборных команд РФ по 
всем видам спорта, входящим 
в программы Олимпийских и 
Параолимпийских игр. 26,5 
млрд рублей из госбюджета бу-
дет направлено на строитель-
ство и реконструкцию инфра-
структуры спортивных центров 
на базе девяти высших учеб-
ных заведений и пяти училищ 
олимпийского резерва. 

 

«ФИКТИВНЫЙ» 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

На официальном сай-
те казанского ФК «Рубин» 
должность новоиспечен-
ного тренера команды Ри-
ната Билялетдинова зву-
чит не как «главный», а как 
«старший». 

Изменение формулиров-
ки связано с тем, что у Биля-
летдинова нет лицензии ка-
тегории Pro, которая требует-
ся для работы главным трене-
ром клуба РФПЛ. «Рубин» мо-
жет обратиться в РФС с прось-
бой разрешить обучение Би-
лялетдинова на категорию 
Pro в одной из стран постсо-
ветского пространства. Но он 
должен будет сдать вступи-
тельные экзамены в стране, 
где может проходить обуче-
ние. При этом надо понимать, 
что обучение проходит на язы-
ке этой страны. По регламенту 
клуб не может быть без глав-
ного тренера более месяца. В 
связи с этим официально глав-
ным тренером «Рубина» будет 
считаться Владимир Маминов, 
у которого есть лицензия кате-
гории Pro. 

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОЛЕЗНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Минздрав решил запустить приложение для проверки 

подлинности лекарственных препаратов, передает РБК со 
ссылкой на замглавы департамента информационных тех-
нологий и связи ведомства Р. Сафронова.  

Чтобы убедиться в том, что покупатель приобретает ори-
гинальное лекарство, а не подделку, ему нужно будет считать 
штрихкод с упаковки и ознакомиться со всей интересующей его 
информацией. Сафронов отметил, что конкурс на создание мо-
бильного приложения такого рода состоится в январе 2014 года. 

РОССИЯ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Повышение цен на спиртные напитки и табачную про-

дукцию может стать одной из эффективных мер борьбы с 
вредными привычками россиян. 

Об этом  заявил бывший главный государственный санитар-
ный врач, а ныне помощник премьер-министра России Г. Они-
щенко. Напомним, что водка в новом году подорожает на 17 про-
центов. По расчетам Росалкогольрегулирования, минимальная 
розничная цена на полулитровую бутылку вырастет со 170 до 199 
рублей. Сигареты должны подорожать в пределах 17 - 21 про-
цента, а средняя цена пачки может составить 52 рубля. По сло-
вам Г. Онищенко, ежегодно в нашей стране продается 17,8 литра 
ликеро-водочных изделий и 63 литра пива на душу населения, а 
курят сегодня 39,1 процента населения. По оценкам экспертов, 
в России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно 
умирают от 330 до 550 тысяч человек. При этом с употреблени-
ем табака связано от 10 до 17 процентов потерянных лет жизни, 
сообщает «Российская газета». 

ДЕТИ И МУЛЬТФИЛЬМЫ
По мнению психологов, детей до трех лет не рекоменду-

ется допускать к экрану  даже для просмотра мультфиль-
мов. А ребятам постарше стоит показывать такие анима-
ционные картины, как «Дюймовочка», «Винни-Пух», «Снеж-
ная королева». 

Психологи считают, что правильная анимация способна при-
вить тягу к справедливости, милосердию и любви, а может,  на-
оборот, научить насилию. Эксперты Московского городского 
центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек 
МГППУ уже направили в Роскомнадзор документ с предложени-
ем ограничить просмотр мультфильмов детьми младше трех лет 
(планируется создать категорию «3+»), сообщает «Москва 24».

САХАР  - ЭТО НОВЫЙ ТАБАК
Ученые выяснили, что даже обезжиренные йогурты 

опасны для здоровья человека. В них содержится до пяти 
чайных ложек сахара. 

Врачи призывают производителей немедленно снизить его 
долю в продуктах питания на 30%.  Например, ежегодно эконо-
мика Англии теряет от болезней, вызванных повышенным потре-
блением сахара, до 5 млрд фунтов. «Сахар - это новый табак, на-
столько он губителен для человека», - говорит С. Коупвелл, про-
фессор университета Ливерпуля.  В среднем человек потребляет 
до 12 чайных ложек сахара в день. Но есть и те, у кого этот пока-
затель доходит до 46. Типичные болезни, вызванные повышен-
ным потреблением сладости, - это ожирение, в том числе пе-
чени, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Интересно, 
что ученые обнаружили сахар даже в соленых продуктах. Кроме 
того, полезные витаминные напитки содержат, как  пишет Daily 
Mail, наивысшее количество сахара: кока-кола и пепси - 9 чай-
ных ложек, батончик компании Mars - 8 чайных ложек, обезжи-
ренный ванильный йогурт - 5 чайных ложек, мороженое - 4 чай-
ные ложки. (www.firstnews.ru).

ФАЛЬШИВАЯ ВАКЦИНА
Специалиста по биомедицине из университета штата Ай-

ова, занимавшегося разработкой вакцины от ВИЧ, уличи-
ли в фальсификации результатов исследования, сообща-
ет USA Today. 

Ученый признал свою вину и уволился из научного учрежде-
ния. Дун Пью Хань на протяжении последних 15 лет состоял ас-
систентом профессора Майкла Чо. Все эти годы он занимался 
разработкой вакцины от ВИЧ, получив на эти цели в общей слож-
ности 19 миллионов долларов грантов. Между тем у части науч-
ного сообщества со временем появились сомнения в правомер-
ности представленных сотрудниками группы Чо данных, так как 
попытки повторить их эксперименты заканчивались неудачей. 
Проведенное  независимое расследование показало, что в об-
разцы крови лабораторных кроликов, с которой работали уче-
ные, добавлялись компоненты человеческой крови, содержав-
шие антитела к ВИЧ. Присутствие этих антител в крови животных 
имитировало положительный эффект вакцины, якобы заставля-
ющей организм кроликов защищаться от вируса.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
По материалам информационных агентств. 

На правах рекламы

              По материалам информационных агентств и корр. «СП».

БИЛЯЛЕТДИНОВ 
СДЕЛАЛ ВЫБОР

Объявлен состав олим-
пийской сборной России по 
хоккею с шайбой на Олим-
пиаду в Сочи. Штаб во гла-
ве с Зинэтулой Билялетди-
новым остановил свой вы-
бор на трех вратарях, вось-
ми защитниках и четырнад-
цати нападающих. 

10 игроков представляют 
КХЛ, 15 – НХЛ. В составе сбор-
ной значатся: вратари С. Бо-
бровский («Коламбус»), С. Вар-
ламов («Колорадо»), А. Еремен-
ко («Динамо» М), защитники 
А. Белов («Эдмонтон»), В. Вой-
нов («Лос-Анджелес»), А. Еме-
лин, А. Марков (оба  из «Монре-
аля»), Е. Медведев, И. Никулин 
(оба из «Ак Барса»), Н. Никитин, 
Ф. Тютин; нападающие А. Аниси-
мов («Коламбус»), П. Дацюк («Де-
тройт»), И. Ковальчук, В. Тихонов 
(оба  из СКА), Д. Кокарев, С. Соин 
(оба из  «Динамо» М); Н. Кулемин 
(«Торонто»), Е. Малкин («Питт-
сбург»), В. Ничушкин («Дал-
лас»), А. Овечкин («Вашингтон»), 
А. Попов («Авангард»), А. Раду-
лов (ЦСКА), В. Тарасенко («Сент-
Луис»), А. Терещенко («Ак Барс»). 

Олимпийский чемпион   за-
служенный мастер спорта СССР 
А. Пашков считает, что объяв-
ленный состав сборной России 
не несет ничего нового и одно 
это свидетельствует о больших 
проблемах команды перед Игра-
ми-2014. Билялетдинов за пред-
ыдущие два года работы глав-
ным тренером, по словам Паш-
кова, ничего не смог изменить в 
сборной». 

Заслуженный тренер России 
С. Гимаев заметил: «Составы 
наших соперников производят 
очень сильное впечатление. Они 
взяли игроков, которые гаранти-
рованно могут дать результат. По 

крайней мере, по фамилиям мы 
им уступаем». 

Бывший главный тренер 
сборной России Владимир 
Крикунов, комментируя со-
став сборной России на Олим-
пиаду в Сочи, выразил удив-
ление отсутствием в ней фор-
вардов А. Пережогина и А. Бур-

мистрова. Многие специали-
сты задают один и тот же во-
прос: где К. Барулин, А. Бурми-
стров  (оба из «Ак Барса»), В. Ко-
шечкин, Д. Зарипов, С. Мозякин 
(все из «Магнитки»), Е. Набоков  
(«Айлендерс»), И. Брызгалов, 
Н. Якупов  (оба «Эдмонтон»), 
А. Волченков («Нью-Джерси»), 

С. Гончар («Даллас»), А. Пере-
жогин  («Авангард»), А. Семин 
(«Каролина»)? Видимо, ответ 
на него даст Олимпиада… На-
помним, что на групповом этапе 
Игр-2014 россиянам предстоит 
встретиться с командами Сло-
вении (13.02), США (15.02), Сло-
вакии (16.02).

Бывший нападающий сборной Португалии и «Бенфики» Эйсебио да Силва Феррей-
ра, у которого были проблемы с сердцем, умер в возрасте 71 года. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ

О
Н СЧИТАЕТСЯ одним из лучших футбо-
листов в мировой истории. В 1966 году 
Эйсебио, получивший прозвище  Чер-
ная Пантера, стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата мира в Англии и помог 

своей команде занять третье место. С «Бенфи-
кой» он побеждал в Кубке европейских чемпио-
нов-1961/62, 11 раз становился чемпионом Пор-
тугалии, пять раз - обладателем национально-
го кубка, двукратный обладатель «Золотой бут-
сы», завоевал множество других индивидуаль-
ных призов.  Эйсебио родился 25 января 1942 
года в Мозамбике, бывшем тогда португаль-
ской колонией. Талантливейший Эйсебио рос 
на футбольной «ферме» «Спортинга», однако 

контракт заключил с другим лиссабонским клу-
бом, фактически выкравшим его с трапа само-
лета, - «Бенфикой». В ее составе он провел 715 
матчей и забил 727 голов. Кроме того, на сче-
ту футболиста 64 матча и 41 гол за сборную 
Португалии. Бывший нападающий  «Бенфики», 
сборной России и главный тренер ставрополь-
ского «Динамо» Сергей Юран сказал: «Если че-
ловеку при жизни ставят памятник, а при смер-
ти объявляют 3-дневный траур по всей стране, 
это уже говорит о многом. Тут комментарии из-
лишни. Уход Эйсебио — это большая потеря не 
только для португальского, но и всего миро-
вого футбола». 6 января состоялись похороны 
португальского футболиста. 

Д
О ИМЕРЕТИНСКОЙ низ-
менности в олимпийский 
горный кластер можно до-
браться за 30 минут. Имен-
но по этой дороге в основ-

ном планируется доставлять го-
стей и участников зимних Олим-
пийских игр. По всей трассе 
установлены ограждения, ка-
меры видеонаблюдения и око-

ло  40 стационарных постов до-
рожной полиции. В Сочи будет 
также действовать специальная 
дорожная разметка и дорожные 
знаки с олимпийской символи-
кой. В городе определят олим-
пийские выделенные полосы. 
По таким полосам сможет пе-
редвигаться только аккреди-
тованный олимпийский транс-

В ГОРНЫЙ КЛАСТЕР ЗА 30 МИНУТ

порт, имеющий специаль-
ное разрешение. Основной 
целью введения специаль-
ных полос является обеспе-
чение прогнозируемого вре-
мени в пути для всех клиент-
ских групп Олимпиады. Ино-
городние автомобили смо-
гут проехать на курорт толь-
ко при наличии специальной 
аккредитации, для осталь-
ных на подъезде к городу 
организуются перехватыва-
ющие парковки. Ограниче-
ния будут действовать начи-
ная с 80-го километра авто-
мобильной дороги общего 
пользования А-147 Джубга - 
Сочи  и до границы с Абхази-
ей. Парковки для легкового 
автомобильного транспорта 
откроют в кубанском городе 
Горячий Ключ, для грузовых 
машин – в поселках Лермон-
тово у пансионата «Морская 
волна» и в Небуге на терри-
тории Ледового дворца. Кон-
тролировать доступ в Сочи 
будут более 30 тысяч сотруд-
ников правоохранительных 
органов и внутренних войск. 
С минувшего вторника въезд 
для иногороднего транспор-
та в Сочи закрыт. Запрет на 
въезд в Сочи будет действо-
вать до 21 марта.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением 
торгов, гласных тендерах по предметам:
      «Переработка постоянного технологического 
регламента производства этилена, пропилена и 
бензола ЭП-250Р»;
      «Элементы котла-утилизатора F8001».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 26.01.2014 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 
13.02.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    14.02.2014  в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

 ·
 ·

В столице зимних Олимпийских игр 2014 года открылась совмещенная дорога для лег-
кового и пассажирского транспорта. Пока трасса «Альпика-Сервис» открыта для местных 
автовладельцев и общественного транспорта. Длина новой совмещенной дороги 48 ки-
лометров. 


