Цена 7 рублей

Вторник, 21 января 2014 года
 У ТЕРРОРИЗМА НЕТ

НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Вчера на заседании совета при губернаторе СК по вопросам межэтнических отношений принято обращение, осуждающее массовые убийства людей, произошедшие недавно в Волгограде, Пятигорске, Кировском и Предгорном районах
Ставрополья, и призывающее к консолидации усилий по сохранению межнационального мира и укреплению общественного согласия в крае. В документе, в частности, сказано: «Нелюди, которые организовали и совершили эти страшные преступления, не имеют ни веры, ни национальности… Призываем всех, кому небезразлична судьба Ставропольского
края, сплотиться, чтобы вместе противостоять угрозам неприязни, ненависти
к представителям иной национальности
и вероисповедания». В заседании приняли участие врио губернатора В. Владимиров, митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов, главный раввин религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Ставропольского края» А.
Нестеров, руководители диаспор и этнокультурных организаций региона.
Н. ТАРНОВСКАЯ.



СПАСАЮТ ПЯТЬ ЛЕТ

Сегодня пятилетие с момента создания отмечает краевая Противопожарная и аварийно-спасательная служба.
Несмотря на столь юный возраст, только в прошлом году сотрудниками ведомства спасено в пожарах, ДТП и чрезвычайных ситуациях 2550 человек. На сегодняшний день в составе ГКУ ПАСС
СК числится 87 пожарных частей, семь
аварийно-спасательных групп, учебнометодический центр ГО и ЧС и служба
обработки вызовов и информации.
У. УЛЬЯШИНА.



ЗАДЕРЖАН ЗА «ОТКАТ»

Задержан глава администрации Шпаковского района В. Губанов, подозреваемый
в получении взятки. Такую информацию
распространила вчера пресс-служба СУ
СКР по краю. Напомним, в минувшую пятницу в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело за то, что он пообещал помочь местному бизнесмену выиграть аукцион на право заключения муниципального контракта по приобретению нежилых помещений для Дома детского творчества в Михайловске. Но за
содействие потребовал 10 процентов
«отката» от общей суммы сделки.
Ю. ФИЛЬ.



АВТОСТОЛКНОВЕНИЯ

Две автоаварии с участием маршрутных
такси произошли вчера на Ставрополье.
Так, рано утром в Кочубеевском районе на
федеральной автодороге «Кавказ» лоб в
лоб «встретились» микроавтобус, ехавший из Георгиевска в Ставрополь, и ВАЗ2114. В результате ранения получили три
из 12 пассажиров маршрутки. А спустя несколько часов в Буденновском районе водитель пассажирской «Газели», следовавшей по маршруту из Пятигорска в Дивное,
не справился с управлением, и микроавтобус вынесло на встречную полосу, где
он протаранил «Пежо» и «Жигули». Травмы
получила пассажир отечественной легковушки. А вот автоавария, случившаяся в
минувшую субботу неподалеку от поселка
Мирного Георгиевского района, где столкнулись «Калина» и «Волга», унесла жизни
двух женщин-пассажирок. Оба водителя
госпитализированы. По фактам ДТП проводится разбирательство.
Ю. ФИЛЬ.



ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАВРОПОЛЬЯ, КАК И ВСЕЙ РОССИИ, ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ ХРИСТИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ГИБЕЛЬ ПОД КОЛЕСАМИ

В Георгиевске проводится доследственная проверка по факту гибели женщины
под колесами автомобиля сотрудника исправительной колонии № 3. Как сообщает
пресс-служба СУ СКР по краю, около полуночи в минувшее воскресенье 29-летний мужчина, управляя ВАЗ-2110, сбил на
автодороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды 23-летнюю местную жительницу, находившуюся на седьмом месяце беременности. От полученных ранений она скончалась на месте.
У. УЛЬЯШИНА.

ПАМЯТЬ

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ
Сегодня исполняется 71 год
со дня освобождения Ставрополя
от немецко-фашистских захватчиков.
К землякам по этому поводу обратился временно исполняющий обязанности губернатора Владимир ВЛАДИМИРОВ.
Он, в частности, сказал: «Мы всегда будем хранить память о
горечи и тяготах, которые познали Ставропольский край и его
столица за месяцы оккупации, о тысячах погибших и умерших
мирных жителей. В наших сердцах всегда будет жить благодарность тем, кто изгнал врагов со ставропольской земли,
внес свой вклад в Великую Победу нашего народа, одержанную в мае 1945-го. Уважаемые ветераны, потомки в неоплатном долгу перед вами. Мы сделаем все возможное, чтобы новые поколения жителей города и края знали о героях Великой
Отечественной, чтили ваш подвиг».
От имени депутатов Думы Ставрополья сердечную благодарность ветеранам выразил председатель краевого парламента Юрий БЕЛЫЙ: «21 января - одна из главных дат в биографии краевого центра. Память вновь и вновь возвращает
нас к событиям сорок третьего года прошлого столетия, когда
части 347-й стрелковой дивизии 44-й армии освободили город от гитлеровцев. К сожалению, живых свидетелей тех боев
становится все меньше. Вечная слава героям-освободителям,
павшим в боях и умершим уже в мирное время от ран и болезней. Низкий поклон всем за самоотверженность, патриотизм и отвагу».

СТАВРОПОЛЬЧАНАМ,
ЗАЩИЩАВШИМ ЛЕНИНГРАД
На Пискаревском мемориальном кладбище
Санкт-Петербурга торжественно открыли
памятную плиту в честь ставропольчан,
погибших, защищая Ленинград
в Великую Отечественную.

 В день Крещения владыка Кирилл совершил чин великого освящения воды
на Сенгилеевском водохранилище. На молебне присутствовали врио губернатора
края Владимир Владимиров с семьей и другие официальные лица.
Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.
ТОТ день называется

Э

также праздником Богоявления в память о
том, как Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи, и миру, согласно
Евангелию, была явлена пресвятая Троица. В нашем народе многие века живет традиция совершать в этот день
погружение в Крещенскую купель - Иордань, что символизирует очищение Богоявленской водой от всех напастей.
Но предшествуют этому, конечно, торжественные службы в храмах и чин освящения
крещенской воды.
В Крещенский сочельник
митрополит Ставропольский и

В период блокады в городе на Неве сложили головы более
полутора тысяч наших земляков, 330 награждены медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда». По сообщению пресс-службы губернатора края,
инициатором мероприятия стал молодежный патриотический
центр «Машук» при поддержке правительства СК. В митинге
участвовала делегация Ставрополья, к мемориальной плите
были возложены цветы, совершен чин ее освящения. Нужно
сказать, что при помощи военных комиссариатов были найдены четыре участника тех боев, проживающих ныне в крае.
Члены «Машука» навестят ветеранов на дому.
И. НИКИТИН.
 Многолюдно было в крещенскую ночь и у известного
своей целебной водой святого источника
Иверской иконы Божией Матери, расположенного
в окрестностях села Татарка, где дежурил
фотокор «СП» Эдуард Корниенко.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Космическое око
Делегация АПК Ставрополья побывала
в Краснодарском крае, где изучила
опыт работы в сфере космического
мониторинга сельхозпосевов

КОМПЕНСАЦИИ
УВЕЛИЧИЛИСЬ

С 1 января 2014 года проиндексированы
компенсации и выплаты ставропольцам,
здоровью которых нанесен вред вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, на
производственном объединении «Маяк»,
а также в результате ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне. Как сообщили в пресс-службе министерства труда
и социальной защиты населения края, на
Ставрополье таких людей проживает свыше трех тысяч. Что же касается ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, ежегодной компенсации на оздоровление и других, то их выплата будет осуществлена в
новых размерах в феврале текущего года
с доплатой сумм, причитающихся за январь 2014 года.
А. ФРОЛОВ.



Очищаемся водой Богоявления

ЭФИР ПОД КОНТРОЛЕМ

Состоялось очередное заседание избирательной комиссии Ставропольского
края, на котором принято постановление
об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного в декабре 2013 года на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе СК, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом. Утвержден план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов в крае на
2014 год. Внесены кадровые изменения
в составы территориальных избирательных комиссий Георгиевского и Благодарненского районов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ТРАДИЦИИ

№ 11 (26233)

Н
Невинномысский Кирилл возглавил архиерейскую службу в кафедральном Казанском
соборе краевого центра, а в
ночь с 18 на 19 января в сослужении духовенства провел Божественную литургию в Андреевском соборе. В день Крещения он совершил чин великого
освящения воды на Сенгилеевском водохранилище.
Владыка Кирилл уже второй год в этот праздник приезжает на водозаборную станцию, которая обеспечивает
Ставрополь и близлежащие
районы чистой пресной водой. На молебне присутствовали врио губернатора края
Владимир Владимиров с семьей, глава Ставрополя Георгий Колягин и другие официальные лица. Поздравляя православных жителей Ставрополья, митрополит Кирилл отметил, что водосвятие Сенгилеевского озера позволяет тысячам ставропольцев в этот
день иметь доступ к освященной воде, и пожелал, чтобы святая вода Богоявления

принесла с собой мир и благополучие в каждый дом.
Поздравляя
верующих,
Владимир Владимиров подчеркнул:
- Этот праздник очень важен для всех православных,
люди приходят в храмы, к водоемам, вспоминают Крещение Христа, и в соблюдении
этих традиций заложена частичка нашей веры.
Руководитель региона признался, что погружение в прорубь на Крещение является
многолетней традицией его
семьи. Не стал исключением
и этот год.
По всему краю прошло
освящение вод. Так, на самом
крупном водоеме Пятигорска - Новопятигорском озере - освящение совершалось
при большом скоплении жителей столицы Северо-Кавказского федерального округа. При этом многие организационные вопросы и поддержание порядка взяли на себя казаки. Епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт со-

вершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в Никольском соборе Черкесска, а по возвращении в Пятигорск провел его

в Спасском кафедральном соборе. Богослужение совершалось в соборном дворе у специально установленного бассейна с водой. Епископ Геор-

гиевский и Прасковейский Гедеон праздник Крещения провел в станице Урухской, где
совершил чин великого освящения воды почитаемого в народе Покровского источника.
Ежегодно в день Богоявления
сюда приезжают православные верующие из Георгиевска и близлежащих населенных пунктов, чтобы набрать
святой крещенской воды и совершить погружение в купель
часовни Иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Православный приход организует для паломников горячий
чай. Рядом с источником ведется строительство нового
станичного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии прессслужб губернатора и Ставропольской митрополии РПЦ.

АШИ представители агроведомства встретились с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани С. Гаркушей, который рассказал о
внедрении в регионе инноваций и дистанционных технологий в этой сфере. Затем
ставропольцы побывали в
Едином центре дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края.
Реализация проекта по созданию системы мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения началась в
2010 году. Он охватил все 44
района Краснодарского края,
580 крупных сельхозорганизаций и 18000 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Сегодня кубанский минсельхоз располагает информацией по показателям плодородия в разрезе всех муниципальных образований
края, учитывает все нюансы по внесению удобрений,
потребности в ГСМ и другим важнейшим параметрам
производства. Налажена система спутникового мониторинга, позволяющая получить картину, по которой
можно определить, есть нарушения агротехники или
нет. Самое главное, с высокой (до 85 процентов) точностью можно прогнозировать урожай. Как прозвучало на встрече, «не очень рады» такому космическому оку
лишь те производители, кто
предпочитает работать в тени. Создание электронных
карт полей выгодно всем - и
страховщикам, которым ста-

нет намного проще составлять анализ рисков, и фермеру, поскольку он будет знать,
как себя чувствуют посевы.
Пришел инвестор - он видит
реальную картину, исходя из
которой решит, вкладывать
деньги в то или иное хозяйство или нет.
«Нам есть чему поучиться у наших соседей, - замечает директор ГКУ «Ставропольский СИКЦ» А. Абалдов, побывавший на Кубани.
- Коллеги систематизировали буквально всю информацию не только по АПК, но и
по экологии, в т.ч. по лесному хозяйству (с пожарами,
вырубками), гидрографии,
дорожной сети и транспортной инфраструк туре, в зонах
чрезвычайных ситуаций, по
объектам строительства и
еще по ряду других важнейших показателей, оказывающих существенное влияние
на рост региональной экономики».
Работы по созданию системы спутникового контроля за использованием земель
сельхозназначения активно
идут и на Ставрополье. Ряд
ведущих сельхозпредприятий края успешно внедряет
эти технологии у себя.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир
Владимиров провел еженедельную
правительственную планерку.
Министр сельского хозяйства Александр
Мартычев проинформировал, как село готовится к весенним полевым работам. Всходы
озимых культур в этом году качественнее, чем
в прошлом, благодаря более продуктивному,
как говорят аграрии, накоплению влаги в почве. Есть и потери - 800 га рапса погибло. Учитывая, что число мышевидных грызунов продолжает увеличиваться, принимаются меры
по их уничтожению. Идет подготовка семян
яровых культур к посевной, накапливается
необходимый объем минеральных удобрений. Общая готовность парка сельхозтехники уже превышает 90 процентов. На треть от
потребности заготовлено ГСМ. Правда, посетовал министр, дороговато обходится - цена
горючего значительно повысилась...
Руководителя края не удовлетворила расплывчата формулировка. По его словам, мало констатировать ценовой дисбаланс, надо
определить конкретные меры, которые поддержат крестьянина, не позволят ему работать в убыток. Как в ответ пояснил А. Мартычев, ведется работа по заключению форвардных договоров между нефтяными компаниями и сельхозпредприятиями. Ведомство рассчитывает в связи с этим на сниже-

ние остроты проблемы. А вот обращения в
антимонопольную службу в сентябре прошлого года результата не дали. Факта картельного сговора в действиях «нефтяных королей» обнаружено не было. Ценовой беспредел и другие накопившиеся в отрасли вопросы ставропольцы планируют обсудить с
министром сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым, который на днях должен побывать на Ставрополье с рабочим визитом.
Что касается финансовой дисциплины,
то сроки подготовки бюджета 2015 года поставлены Владимиром Владимировым как
никогда жесткие. Главный финансовый документ должен быть готов к июлю, программные мероприятия - до мая. С тех, кто
в эти сроки не уложится, спрос будет строгий. В связи с этим актуально прозвучал отчет по анализу исполнительской дисциплины властными структурами края. Примеров
некачественного выполнения поручений, к
сожалению, немало. В связи с этим В. Владимиров предупредил, что первое неисполнение поручения будет караться замечанием, второе - лишением 10 процентов премии, третье - 100 процентов премии, а уж
четвертое - «будем думать», т. е. вплоть до
увольнения с должности.
22 процента земли в крае не стоит на учете, а потому не значится в базе налогообложения. Специально созданная рабочая комиссия должна срочно заняться исправлением этого ненормального положения.
26 января, напомнил В. Владимиров, состоятся досрочные выборы мэра Железноводска. В связи с этим он попросил заняться

правопорядком в городе. Быстрейшего продвижения, по его оценке, требуют и вопросы организации дополнительного образования после окончания школы. Это поможет решить проблему нехватки кадров: например,
механизаторов на селе, дефицитных рабочих специальностей в городе.
Руководитель региона также потребовал,
чтобы графики строительства значимых объектов в крае были у него на столе «уже завтра». Это крайне важно, чтобы не случалось
«таких непредвиденных чрезвычайных ситуаций, когда в октябре выясняется, что остались неосвоенными 1,3 млрд рублей, выделенные федеральным центром на строительство детских садов в регионе». Пример свежий. Поэтому вопросы капитального строительства глава края намерен взять
под жесткий личный контроль.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БЮДЖЕТА
Вчера под председательством Юрия
Белого состоялось еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы СК, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
Продолжается верстка плана работы над
проектами новых законов и поправками в
действующие. Глава комитета по бюджету,
налогам и финансово-кредитной политике
Игорь Андрющенко проинформировал, что

совместно с думским комитетом по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности запланировано обсуждение итогов проверки Контрольно-счетной
палатой Ставропольского края Фонда содействия развитию венчурных инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере. Комитеты также займутся анализом показателей
краевой экономики и исполнения бюджета
СК. Как подчеркнул спикер, обязательства
перед федеральным бюджетом и банками
«проедают» большие средства. Нужны новые решения для наращивания доходной части краевой казны. «Их не найти без детального анализа соотношения собственных доходов с объемом средств, поступающих на
Ставрополье из федерального бюджета», подчеркнул Ю. Белый.
Председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко рассказал об итогах совещания с участием министра регионального развития РФ
Игоря Слюняева. Затронут был важный для
Ставрополья вопрос – строительство в Кисловодске федерального казачьего корпуса.
В 2012 году за средства бюджета края подготовлена проектно-сметная документация.
Однако старт строительства запланирован
на 2016 год. По мнению членов комитета, при
такой отсрочке проект может просто устареть. Рассматривалась возможность начать
стройку хотя бы на год раньше.
Людмила Кузякова, возглавляющая комитет по образованию и науке, проинфор-

мировала о работе над проектом закона о
кадетском образовании. В комитете по промышленности, энергетике, строительству и
ЖКХ продолжается рассмотрение принятого
в первом чтении законопроекта по регулированию вопросов строительства на Ставрополье жилья экономкласса.
По словам председателя комитета по
культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ Елены Бондаренко,
край активно готовится к встрече эстафеты
олимпийского огня, которая пройдет в Пятигорске и Ставрополе.
Депутат Надежда Сучкова, обращаясь к
коллегам, подняла тему продажи продуктов
питания и других «непрофильных» товаров
в отделениях Почты России, в частности, в
Новоалександровском районе. Кроме того,
депутат предложила проанализировать доходы от налогов, которые поступают в бюджеты всех уровней от деятельности почты.
К сожалению, первые дни нового года
принесли резкий рост количества ДТП с человеческими жертвами. В праздничные дни
на Ставрополье зарегистрировано почти 300
случаев «пьяного» вождения. Это убедительная статистика, которая свидетельствует о
правильности ужесточения наказания за
столь тяжкое нарушение. Поступило предложение проработать также вопрос о том, в
каких мерах поддержки сегодня нуждаются участковые инспекторы полиции, на плечах которых лежит обеспечение безопасности на местах.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

2

21 января 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕРВИС
С КАВКАЗСКИМ
КОЛОРИТОМ

«Архыз - один из самых
перспективных курортов
Северного Кавказа. С каждым годом он будет становиться все лучше и лучше. И Президент России
Владимир Путин, и Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев уделяют этому проекту большое внимание», подчеркнул вице-премьер
- полномочный представитель Президента России в СКФО Александр
Хлопонин во время рабочей поездки в туристскорекреационный комплекс
«Архыз» в КарачаевоЧеркесии.
Вместе с ним комплекс посетили министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев, глава КЧР Рашид
Темрезов и генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин. Они проехали по гондольной дороге В10, осмотрели трассы курорта. Уже сегодня «Архыз» располагает сервисным центром, двумя гостиницами и канатными дорогами. Кроме того, готовы к
эксплуатации четыре горнолыжные трассы. Из них две
относятся к категории «зеленых» (легкого уровня сложности), одна – к «синей» (среднего уровня) и еще одна - к
«красной» (высокого уровня
сложности). Часть склонов
«Архыза» оборудована системой искусственного снегообразования, а также сетями и матами безопасности.
Как сообщает пресс-служба
полпредства СКФО, в ходе обсуждения перспектив развития горнолыжного комплекса
Александр Хлопонин подчеркнул: «Хочется не копировать
шале, которые сегодня есть в
Европе, а иметь что-то с нашим кавказским колоритом».
Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы
полпредства СКФО.

О

НИ были названы на церемонии награждения победителей конкурса безопасности и качества сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, который проводится Министерством сельского хозяйства РФ. Ставропольцы, сообщили в пресс-службе губернатора, отмечены тремя золотыми и одной серебряной медалями. Так, компания «Минеральные воды Железноводска»
получила две золотые и одну серебряную медали в номинации
«Пиво, безалкогольные напитки
и минеральная вода». «Золота» в
номинации «Плодоовощная консервная продукция» удостоено
ООО «Кубанская долина».
В рамках «Зеленой недели»
также состоялась презентация
экономического
потенциала
Ставрополья. Приветствуя гостей краевой экспозиции, врио
губернатора В. Владимиров подчеркнул привлекательность региона для ведения агробизнеса
и заинтересованность властей
в поддержке соответствующих
проектов: из 11 ставропольских
регпарков пять имеют агропромышленную направленность.
После презентации состоялось подписание соглашений
между региональными и европейскими компаниями. В частности, в присутствии главы края
и членов региональной делегации ставропольское ООО «Агроплюс» заключило соглашение о
намерениях с немецкой компанией BigDutchman. Речь идет о
поставке в край оборудования
для выращивания птицы. Его
стоимость составляет около 100
миллионов рублей, оно будет использовано в рамках реализации
инвестпроекта по строительству
в Изобильненском районе комплекса для производства и переработки мяса индейки мощностью 8,2 тысячи тонн в год.
Кроме того, подписан контракт между предприятием
«СтавАгроком» и официальным
дилером компании Bauer на поставку в регион австрийского
оросительного оборудования
на сумму 65 миллионов рублей.
А соглашение о сотрудничестве
между фирмой «Дары Ставрополья» и французской компанией Richel предусматривает реализацию инвестпроекта по строительству в Труновском районе
тепличного комплекса площадью 30 гектаров общей стоимостью 3 миллиарда рублей.
- Подписанные документы помогут выполнению крупных проектов, которые укрепят экономику края и его территорий, откроют новые рабочие места в районах. Это важно для Ставрополья. И мы нацелены на постоянное развитие взаимодействия с

АГРАРНЫЕ КОНТРАКТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ - 2014» В БЕРЛИНЕ ПОПАЛИ В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ

иностранными инвесторами, прокомментировал эти события
В. Владимиров.
Отметим также, что первый
заместитель председателя краевого правительства Н. Великдань
встретился с вице-президентом
компании John Deere К. Уигге-

ром. Компания является крупным производителем сельскохозяйственной техники, которая
используется в том числе многими предприятиями ставропольского агропромышленного комплекса. В ходе встречи обсуждены возможности расширения

в крае фирменной сети технического обслуживания.
Сейчас в регионе действует
только один центр, который обслуживает технику «Джон Дир».
Он расположен в окрестностях
Ставрополя, что затрудняет доступ к сервису предприятий из

В Госдуме нашли способ, как повлиять
на недобросовестных депутатов,
которые не возвращают долги
по кредитам и алиментам.
Как сообщили «Известия», для злостных неплательщиков в зале заседаний сделают своего
рода долговую яму - их вне зависмости от принадлежности к той или иной фракции пересадят
на один ряд. Первыми обитателями «ложи должников» могут стать несколько народных избранников, о которых «Известия» писали на прошлой
неделе. Речь о двух членах фракции «Единая Россия» Елене Николаевой и Зауре Аскендерове, а
также об Олеге Михееве, Аднане Музыкаеве, Владимире Парахине, представляющих «Справедливую Россию». Претензии судов к ним касаются
кредитных долгов. Лидерами являются О. Михеев с 181,2 млн рублей (успел внести 2,7 млн рублей) и Е. Николаева, задолжавшая Сбербанку
127,3 млн рублей. «Ложа» появится в той части
зала пленарных заседаний, где располагается
фракция «Справедливой России». Выбор пал на
рабочие кресла «эсеров» неслучайно. Во-первых,
фракция является лидером по количеству должников, а во-вторых, там уже есть отдельный ряд,
где сидят те, кого руководство партии в 2013 году
лишило партийных билетов. По словам депутатаединоросса Валерия Трапезникова, параллельно нужно сформировать список должников и сделать его публичным - объявить перед началом заседания и опубликовать в «Парламентской газете», чтобы расшевелить забывчивых депутатов,
на которых в думскую бухгалтерию пришли документы от судебных приставов.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УЖЕСТОЧАТ
В блок поправок
в антитеррористическое
законодательство входят три
законопроекта, предусматривающие
расширение полномочий
сотрудников Федеральной службы
безопасности, появление новых
составов преступлений, среди
которых дестабилизация работы
органов власти и насильственнный
захват власти, а также контроль
за неперсонифицированными
электронными платежами, сообщает
РИА «Новости».

Первое чтение «антитеррористических» поправок может пройти уже в феврале. Спикер
Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что в ГД будут приглашены представители тех структур, в
чью компетенцию входят вопросы противодействия терроризму. Обсуждаться тема будет не
только на пленарном заседании, но и различных
экспертных площадках. «В начале сентября мы
будем принимать спикеров «большой восьмерки», - сообщил С. Нарышкин, - здесь, в Москве.
И эти вещи будут обсуждаться и на этой площадке». Мнения о предстоящих новациях разделились. Например, адвокат Игорь Трунов считает,
что предлагаемый пакет «грешит паникерством».
«Вместо профилактики принимаются меры, которые ограничивают базовые права граждан», отмечает он. Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказывает противоположное мнение: «Могу откровенно сказать, что многие граждане готовы поступиться
определенными демократическими завоеваниями, лишь бы не допустить терактов и смертей».

ЧТО ЭТО
ЗА ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко, как уже сообщалось,
открывая осеннюю сессию верхней
палаты, предложила обсудить
возможность возвращения
в избирательные бюллетени графы
«против всех». По ее мнению, этого
требуют современные реалии.
Однако не все «за». Как сообщает РИА «Новости», бессмысленным возвращение графы считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о чем
и высказался недавно в свойственной ему манере. «Мы всегда были против, потому что нигде в
мире я этого не встречал. Человек имеет выбор.
Если он против, он вообще не пойдет на выборы.
Кто не ходит - он против всех. Это 30% во всем
мире», - заявил он журналистам.
Жириновский считает, что возврат такой графы понижает шансы оппозиции: «Когда такой графы нет, человек идет на избирательный участок,
он какую-то партию выберет. Сейчас будет минимум 12. Что это за человек такой, который не может из 12 партий выбрать?». Парламентарий рассказал также, что у него есть родственник, которому ничего не надо. «Денег не надо, санаторий
- не надо. А что тебе надо? Ну умирай тогда, если
тебе ничего не надо. Ходит такой смурной весь.
Так и избиратель такой: ничего не хочу, против
всех. Это плохо», - подвел черту лидер либералдемократов.
Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АГРОНОВОСТИ

РАПС «ЧУВСТВУЕТ»
СЕБЯ ЛУЧШЕ
Министерство сельского хозяйства
СК провело очередной мониторинг
состояния посевов озимых культур
в крае.
Посеяно более 1,8 млн гектаров, взошло почти
99 процентов. Из них в хорошем состоянии около 44 процентов, в удовлетворительном - 50, в
плохом - пять процентов посевов. В нынешнем
году ситуация по зимовке зернового поля лучше, нежели в прошлом году в это же время, отмечают специалисты. В том числе и по такой «нежной» культуре, как озимый рапс. Его гибель нынче отмечена на 0,8 тысячи гектаров. В прошлом
году было почти в четыре раза больше. Кстати, по
итогам рейтинга, составляемого Министерством
сельского хозяйства России, в прошлом году наш
край занял первое место по валовому сбору рапса. Его производство превысило 172 тыс. тонн,
что почти в семь раз больше показателя поза-

ятий восточных районов и временные затраты на обслуживание и ремонт сельхозмашин, отметил Николай Великдань.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

ИНФОРМАЦИЯ
о характере
обращений граждан,
поступивших в Думу
Ставропольского края
в 2013 году, и об итогах
их рассмотрения
В 2013 году в Думу Ставропольского края поступило
598 обращений граждан, из
них 195 адресовано комитетам Думы. 70 обращений поступило в ходе личного приема граждан председателем
Думы.
По результатам рассмотрения обращений граждан
направлено 363 ответа, в которых даны разъяснения по
существу обращений. 179 обращений направлено на рассмотрение по компетенции,
на 56 обращений не даны ответы в связи с прекращением
переписки, отсутствием в обращениях фамилий граждан и
(или) почтовых адресов.
Основные темы обращений граждан:
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (плата за
пользование жилищным фондом и коммунальными услугами; благоустройство населенных пунктов и придомовых
территорий);
финансовые вопросы (оказание материальной и благотворительной помощи);
вопросы
законотворчества, деятельности Думы
(предложения о внесении
изменений в федеральное и
краевое законодательство,
оценка действующих правовых актов);
вопросы законности и правопорядка (деятельность органов правопорядка, дознания, следствия, а также судебных органов);
социальные вопросы (социальное обеспечение инвалидов и других льготных категорий граждан; назначение,
выплата пенсий и пособий;
вопросы предоставления мер
социальной поддержки);
жилищные вопросы (улучшение жилищных условий;
ремонт жилья, получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; предоставление
жилья льготным категориям
граждан; переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЛИТХРОНИКА

ДЕПУТАТОВ ПОСАДЯТ
В ДОЛГОВУЮ ЯМУ

удаленных районов. Достигнута
договоренность о создании нового центра техобслуживания на
востоке Ставрополья. Предполагается, что площадкой его размещения станет Буденновск. Это
позволит уменьшить финансовые издержки сельхозпредпри-

ОФИЦИАЛЬНО

прошлого года. Урожайность составила почти 15
центнеров с гектара против 10 в 2012 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ
АГРОМАША
В Светлограде на базе ОАО РТП
«Петровское» состоялось заседание
Союза сельхозмашиностроителей
Ставрополья, в работе которого принял
участие первый заместитель министра
сельского хозяйства края С. Ридный.
Подведены итоги работы девяти отраслевых
предприятий за прошлый год, на которых трудятся более семисот человек. По ряду направлений
отмечается позитивная динамика. На встрече обсуждены перспективы развития регионального
сельхозмашиностроения в нынешнем году. Состоялись выборы председателя общего собрания НО «Союз сельхозмашиностроителей Ставрополья», им стал Д. Зайцев.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Олимпийские старты
Сбербанку удается предугадывать желания клиентов. Очередным подтверждением тому
стала завидная популярность у населения запущенной минувшей осенью кредитной акции,
которая многим помогла скрасить новогодние праздники и осуществить давние желания.
И надо сказать, что это еще далеко не все приятные новости от банка.

Т

АК, в ходе пресс-конференции заместитель председателя Северо-Кавказского
банка ОАО «Сбербанк России» Владимир Новиков (на
снимке) прежде всего напомнил,
что до 15 февраля клиенты еще
могут воспользоваться специальными условиями потребительского кредитования*: при сумме займа свыше 150 тысяч рублей и сроке кредитования от трех месяцев
до одного года процентная ставка
для всех категорий клиентов составит всего 14,5%.
Вместе с тем в преддверии
грядущих зимних Олимпийских
игр буквально на днях стартовала новая промоакция**, участники которой получают шанс стать
обладателями квартиры в Сочи
или выиграть один из трех тысяч
олимпийских призов. Для этого
необходимо в период с 15 января по 15 марта оформить в Сбербанке потребительский кредит и
зарегистрироваться в акции, отправив СМС с текстом СБ или SB
и номером кредитного договора
на короткий номер 1227.
Сомнений в том, что эта инициатива также будет интересна
клиентам, практически нет, подчеркнул В. Новиков. Прошлый год
отметился повышенным спросом
населения региона на банковские
займы. И предпосылок к тому, что
тренд может коренным образом
измениться, пока нет. Причем надо отметить, что наряду с потре-

 Высокое качество и скорость обслуживания
остаются главными приоритетами в работе банка.
бительским кредитованием обо- розницы, - отметил В. Новиков.
роты набирает и ипотека. Явное - За 2013 год Северо-Кавказский
оживление после недавней стаг- банк выдал 11,5 миллиарда рунации на рынке жилья побудило блей займов на жилье, что на
банк продлить в этом году сро- 53 процента больше показателя
ки востребованных населением 2012 года. Конечно, свою роль
жилищных акций, которые отли- сыграло сотрудничество с оргачаются сниженными процентны- нами госвласти регионов, котоми ставками по кредитам для мо- рые совместно с банком реалилодых семей, а также специаль- зуют программы субсидироваными условиями для приобрете- ния ипотечных кредитов для мония квартир на первичном рынке. лодых семей, обладающих мате- Темпы выдачи в прошлом ринским капиталом. Общая сумгоду жилищных кредитов впе- ма выданных по таким схемам
чатляют, ипотека росла быстрее кредитов превысила 222 милдругих сегментов банковской лиона рублей.

* Сроки проведения акции: с 20.10.2013
по 15.02.2014 включительно. Кредит предоставляется в рублях по продуктам «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц». Процентная ставка – 14,5%
при сроке кредитования от 3 до 12 месяцев
(включительно) и сумме кредита не менее
150000 рублей. Максимальная сумма кредита - 1500000 рублей для кредита без поручителей и 3000000 рублей для кредитов
под поручительство физических лиц. Процентная ставка фиксированная для всех категорий клиентов. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Срок рассмотрения кредитной заявки в течение 2 рабочих дней со
дня представления в банк полного пакета документов. Более подробная информация в
подразделениях Сбербанка России на территории Ставропольского края, на сайте

www.sberbank.ru или по телефону справочной службы 8-800-555555-0.
** Сроки проведения акции: с 15.01.2014
по 30.04.2014 включительно. Чтобы принять
участие в акции, необходимо заключить с ОАО
«Сбербанк России» кредитный договор на потребительский кредит и отправить СМС с текстом «СБ(номер кредитного договора)» (например, СБ123А3864Г) на номер 1227 в период с 15.01.2014 по 15.03.2014 года включительно (стоимость СМС для клиента (вкл.
НДС): 1,5 – 2,05 руб. в зависимости от оператора). Определение победителей с 16.03.2014
по 20.03.2014 г. включительно. Период выдачи призов с 01.04.2014 по 30.04.2014 включительно. Участником акции может быть дееспособное лицо – гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ и достигший 18
лет, с учетом требований к возрасту заемщика
в рамках предоставляемого кредитного про-

Большое будущее, считает
В. Новиков, и у нового проекта
Северо-Кавказского банка, к участию в котором привлечены ведущие застройщики и риэлторские
агентства региона. Они аккредитуются банком. И подыскивающие жилье граждане могут рассчитывать на полноценные консультации в офисах партнеров
банка, упрощенный документооборот при оформлении займов
и минимальный первоначальный
взнос. Таким образом, прозвучало на пресс-конференции, ипотека сейчас может удовлетворить любой спрос. Подходящие
предложения для себя легко
найдут и те, кто ограничен в возможностях и подыскивает бюджетный вариант квартир, и те, кому хочется воплотить свою мечту о комфортном, просторном и
современном жилье.
Если же говорить о другом
важном направлении работы
банка, связанном с привлечением сбережений, то и здесь впечатляющая динамика. Прошлый
год отметился для Северо-Кавказского банка рекордом: портфель вкладов населения превысил объем в 200 млрд рублей.
- Нам действительно доверяют, - резюмировал В. Новиков.
- Линейка вкладов Сбербанка
позволяет каждому подобрать
оптимальный вариант хранения и приумножения денежных
средств. Тем более что открыть

дукта. Приз первой категории – 1 (одна) квартира в Сочи и 1 (один) денежный приз. Призы
второй категории – 3000 электронных сертификатов номиналом 3000 рублей на покупку
спортивных товаров в сети магазинов «Спортмастер». Количество призов ограничено. Сотрудники организатора акции и аффилированные с ними лица не допускаются к участию в
акции. Один участник за весь период проведения акции может стать обладателем только
одного приза. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на
сайте www.sberbank.ru или по телефону справочной службы 8-800-555555-0.
ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19.
ОГРН 1027700132195. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских
операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

вклад сейчас можно не выходя
из дома или прямо на рабочем
месте. Условий два – подключение к Интернету и наличие своего личного кабинета в системе
«Сбербанк-онлайн». К тому же
ставки по депозитам, открытым
таким образом, будут выше.
Напомним, что наряду с этим
в дистанционном режиме клиенты банка могут совершать
денежные переводы, оплачивать сотовую связь, Интернет
и телевидение, налоги, штрафы ГИБДД, кредиты сторонних банков, услуги ЖКХ. Причем регулярные платежи можно осуществлять с помощью
сервиса «Автоплатеж», возможности которого продолжают расширяться. Пользователям интернет-банкинга, к слову,
недавно был предложен новый
сервис для управления личными финансами, с помощью которого они могут эффективно
управлять бюджетом и контролировать собственные расходы.
По большому счету, банк вполне
может стать «личным бухгалтером», помогающим в решении
многих финансовых вопросов.
Сбербанк заботится и о том,
чтобы более комфортными стали и личные визиты в отделения. Многие жители региона уже
оценили удобство переформатированных офисов банка. «Мы
строим свою филиальную сеть,
- заметил В. Новиков, - в соответствии с потребностями клиентов и потенциалом развития
банковского рынка на каждой
территории».
Кстати, как уже писала «СП»,
появляются совершенно новые
форматы обслуживания клиентов. К примеру, в Ставрополе
в пилотном режиме запущено
подразделение-трансформер.
Его внутренняя планировка оперативно и с минимумом затрат
меняется в соответствии с текущей структурой спроса со стороны клиентов. Например, рассказал В. Новиков, можно легко переоборудовать логистику офиса и менять зоны обслуживания, открывая те, которые
наиболее востребованны сию
минуту.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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НЕПРАЗДНИЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
В краевом Роспотребнадзоре
подвели итоги проверок в период
подготовки и проведения
новогодних елок для детей.
За двадцать дней организовано почти
300 контрольных внеплановых мероприятий. В поле зрения специалистов попали
предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере организации и проведения культурно-массовых
мероприятий, производства и реализации пищевых продуктов, оказания услуг
общественного питания, а также в перевозке организованных групп детей. Ис-

следовано 583 пробы продовольствия и
воды. По итогам проверок выявлено множество нарушений. В их числе отсутствие
информации об изготовителях и сроках
годности кондитерских изделий, их реализация с истекшими сроками годности,
несвоевременное прохождение работниками предприятий медосмотров, отсутствие производственного контроля
и другие огрехи. Как сообщили в Роспотребнадзоре по СК, составлено 450 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов более чем
на полмиллиона рублей. В суд передано семнадцать материалов для административной приостановки деятельности
предприятий-нарушителей. В семи случаях суд приостановил их работу сроком

от 10 до 90 суток до полного устранения
всех недостатков.

в социально-экономическое развитие отрасли своего региона.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД
СНИИСХ

БОЛЬШАЯ СТИРКА

По итогам прошедшего года Ставропольский НИИ сельского хозяйства
Россельхозакадемии вошел в Национальный реестр «Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России».
Этот федеральный рейтинг составляется ежегодно с целью создания единого информационного ресурса агропромышленных и сельскохозяйственных организаций, вносящих позитивный вклад

На Ставрополье проблема легализации доходов, полученных преступным
путем, за последние годы стала менее масштабной, но никуда не делась.
Об этом свидетельствуют результаты
проверок, проведенных в 2013 году прокуратурой края. Как говорится в официальном пресс-релизе ведомства, в этой сфере
было возбуждено 21 уголовное дело, а сумма легализованных незаконных денежных
средств составила более 33,5 млн рублей.
Ю. ФИЛЬ.

21 января 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

КУНДУЗ - САЛАНГ ДЖЕЛАЛАБАД...
За два с половиной года, которые Александр Глухов служил в
ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане в отдельном
батальоне материально-технического обеспечения вертолетного полка,
дислоцированного в Кундузе, много чего произошло. Всякого и разного...
Да и как иначе-то? Война. Она разделила жизнь на до и после...

Д

ОМА, в Союзе, на попечении
тещи остались супруга и полуторагодовалый сын. Жене Ольге тогда едва двадцать исполнилось, сама еще
девчонка! Грустно было после
возвращения с войны слышать
от сынишки в свой адрес слово
«дядя». Зато, когда мальчишка
тыкал пальчиком в фотографию
Александра, приятно грело слово
«папа». Только по прошествии некоторого времени разные понятия «папа» и «дядя» соединились
в одно. Стал Александр полноценным отцом для сына.
Приказ о переводе старшего
лейтенанта Глухова для дальнейшего прохождения службы в ДРА
пришел в конце января 1985 года. И надо же было так случиться, что буквально перед отъездом Александр сильно простыл,
в болезненном состоянии, с температурой, кашлем и насморком, улетал из Ростова-на-Дону
в Ташкент. Провожала молодая
жена. Рейс отправлялся в два
ночи. Приехали задолго до вылета, боялись опоздать. Томи-

ревала Саланг. Перед самым перевалом в Пули-Хумри, городке на севере Афганистана, центре провинции Баглан, предстояло дождаться своей очереди на
проезд через четырехкилометровый тоннель. Вообще, движение
через тоннель сопряжено с определенными трудностями. Большая загазованность, от выхлопных газов дышать нечем, в глазах
резь и прочие «прелести» насилия над организмом отравленным воздухом. Только одна полоса для движения. Пропуск колонн осуществлялся по четным
дням в одну сторону, а по нечетным - в обратную. На равнине, откуда поднимались в горы, температура воздуха в тени была уже
за сорок, тут же, на перевале, в
районе тоннеля, еще лежал снег.

Д

ОЖИДАЯСЬ своей очереди
в провинциальном центре,
приводили себя и технику
в порядок. Карбюраторные
автомобили на высоте бо-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края
30 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 535

О внесении изменений в приказ министерства
строительства и архитектуры Ставропольского края
от 13 июля 2011 г. № 187 «Об утверждении порядка
формирования и ведения сводного списка некоторых
категорий граждан, уволенных с военной службы,
членов их семей, членов семей погибших (умерших)
военнослужащих и порядка обмена электронными
документами между министерством строительства
и архитектуры Ставропольского края и некоторыми
категориями граждан, уволенных с военной службы,
членами их семей, членами семей погибших
(умерших) военнослужащих»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах
по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 13 июля 2011 г. № 187 «Об утверждении порядка формирования и ведения сводного списка некоторых категорий граждан,
уволенных с военной службы, членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих и порядка обмена электронными документами между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и некоторыми категориями граждан, уволенных с военной службы, членами их семей, членами семей погибших (умерших) военнослужащих».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Министр Ю.А. КОРНЕТ.

ского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом за 2013 год (далее - Сведения) согласно
приложению.
2. Направить Сведения в газету «Ставропольская правда»
для опубликования.
3. Направить настоящее постановление в ГУП СК «Ставропольское телевидение», ООО «Ставропольская Медиагруппа»,
Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ставропольское краевое
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР и Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.
Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края
от 17.01.2014 № 103/1005-5
Сведения об обеспечении гарантий равенства политических
партий, представленных в Думе Ставропольского края,
при освещении их деятельности краевыми телеканалом
и радиоканалом за 2013 год
Наименования политических партий

Месяц
года

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 30 декабря 2013 г. № 535
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края от 13 июля 2011 г. № 187
«Об утверждении порядка формирования и ведения сводного
списка некоторых категорий граждан, уволенных с военной
службы, членов их семей, членов семей погибших (умерших)
военнослужащих и порядка обмена электронными документами
между министерством строительства и архитектуры
Ставропольского края и некоторыми категориями граждан,
уволенных с военной службы, членами их семей, членами семей
погибших (умерших) военнослужащих»

лись в ожидании. Александр заметил в здании аэровокзала капитана, которого провожали пожилой мужчина и две женщины.
Одна постарше, другая помоложе. Какое-то чувство подсказало, что этот офицер тоже летит
в Ташкент и, возможно, далее в
Афганистан.
Когда отправили провожающих домой, Александр разговорился с капитаном. Тот возвращался из отпуска в Кабул, где
служил в госпитале. Александр
с любопытством расспрашивал
попутчика об Афганистане, о Кабуле, о службе вообще. За разговорами время пролетело незаметно. Объявили посадку. Народ заторопился на досмотр. Тут
в ночной тиши аэропорта диктор негромко, но внятно объявил, что такому-то гражданину,
назвав при этом фамилию капитана, необходимо срочно пройти
к начальнику аэровокзала. Капитан удивился и поспешил на вызов. Буквально через несколько
минут он вернулся к Александру,
на нем, как говорится, лица не
было, и дрожащей скороговоркой выпалил, что его отец, мать
и жена, уехавшие на такси, попали в аварию и кто-то из них погиб. Капитан попросил передать
на пересыльном пункте в Кабуле,
что не сможет в срок вернуться
из отпуска...
Десять дней в Ташкенте тянулись утомительно долго, учитывая болезненное состояние
Александра. Народ вокруг развлекался вовсю, звали и Глухова, но тот наотрез отказывался

от предложений выпить. Отлеживался, приходил в себя.
Наконец в Тузеле (военный
аэродром под Ташкентом) погрузились в АН-12. У этого самолета
грузовой отсек не герметизируется. Всех предупредили накануне, что полет на высоте более четырех тысяч метров будет тяжелый: для организма не хватает
кислорода, возможна даже потеря сознания. Предупреждение
это касалось в первую очередь
тех, кто гасил стресс перед отправкой на войну большим количеством алкоголя. Безусловно,
не все вняли предупреждению
и, конечно же, уничтожили все
запасы спиртного, что не успели употребить на пересылке. Пока летели над Родиной, все было
более-менее нормально, но над
территорией Афганистана высота полета резко увеличилась,
чтобы минимизировать вероятность попадания «Стингера». Тут
и начались неприятности у «злоупотребивших».

А

УЖ над Кабулом всем стало худо - и трезвенникам, и
не в меру усугубившим. Самолет, словно потерявший
невидимую опору в воздухе, резко стал снижаться. Пилоты, как выяснилось, уходили от
ракеты и за считанные минуты
снизились с семитысячной отметки. Пассажиры корчились от
головной боли и рези в ушах. Казалось, самолет просто рухнул
на взлетку. Но нет, ничего, покатился и зарулил на площадку
неподалеку от места дислока-

ции Витебской десантной дивизии. Опустилась аппарель, пассажиры направились к выходу и
обомлели... Встречала их афганская земля конвоем из десантников, которые сопроводили прилетевших на пересыльный пункт, не
давая ни малейшей возможности
сделать хоть один шажок в сторону.
Александр сразу же пробился
к дежурному офицеру и доложил
о происшествии с капитаноммедиком.
Уже на следующий день он
отправился в Кундуз. Назначили
Глухова секретарем комсомольской организации части. Только
не надо думать, что служил старший лейтенант при штабе, собирал членские взносы, устраивал
комсомольские собрания, отчитывался перед вышестоящими органами. То есть, конечно,
и этим занимался, но во вторую
очередь, между боевыми выездами, поскольку все офицеры,
не исключая начфина, начпрода, парторга и даже начальника
клуба, ставились во главе автоколонн, идущих в Баграм, Джелалабад, Пули-Хумри, Кандагар
на обеспечение войсковых операций.
Запомнилась
Александру
проводка колонны в Джелалабад в конце мая 1985 года. Надо
сказать, что этот и следующий годы отличались активизацией боевиков, что привело к увеличению
боевых операций. Александр в
качестве заместителя начальника колонны двигался в середине
каравана на топливозаправщике. Тут он сполна получил адреналина, ведь каждый куст, дом,
дувал, пригорок или сопка могли принести смерть. Особенно
это чувствовалось в районе пе-

лее трех тысяч метров над уровнем моря (именно на такой высоте и находится тоннель через Саланг) могут заглохнуть из-за недостатка кислорода.
Перед выходом колонны ранним утром был очень сильный туман. Александр каким-то чудом
рядом с колеей увидел боевой
артиллерийский снаряд. Вместе
с солдатом-водителем выскочил
из кабины и оттащил снаряд в
сторону. Рисковали. Но ведь колонну задерживать нельзя, вперед надо двигаться!
Дни прохождения колонны
были горячими. «Вертушки» работали по Панджшерскому ущелью, обстреливали из пушек и
пулеметов отвесные скалы, бросали бомбы, обеспечивая безопасное следование каравана. В
тот раз добрались до Джелалабада за неделю практически без
потерь.
И это был только один рейд,
а в ему подобных Александру
пришлось участвовать не менее
двадцати раз.
В одном из таких рейдов колонна, возглавляемая Глуховым,
попала под плотный обстрел на
перевале Саланг. «Духи» подожгли топливозаправщик, идущий
первым. Водитель погиб сразу,
а тяжелая машина перегородила
путь двум десяткам грузовиков.
Четверо бойцов подскочили к горящей машине, вытащили из кабины тело водителя и столкнули
МАЗ в пропасть. Путь был свободен. Больше потерь в колонне не
было. Пока освобождали дорогу,
другие бойцы отбили нападение.
За эту операцию Александр
Глухов награжден медалью «За
боевые заслуги».
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ФОТОФАКТ

Благородное дело
Настоятель
ставропольского
храма Димитрия
Донского Антоний
Скрынников посетил
действующий в
краевом центре
приют для бездомных
животных
«Лучший друг».

1. В подпункте 1.2 слова «и архитектуры» заменить словами
«, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».
2. В Порядке формирования и ведения сводного списка некоторых категорий граждан, уволенных с военной службы, членов их
семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих:
2.1. В пункте 1 слова «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».
2.2. В пункте 2:
2.2.1. Абзац первый дополнить словами «, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления края на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 01 января 2005
года, и совместно проживающих с ними членов их семей, являющихся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:».
2.2.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10
лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20
лет и более вне зависимости от основания увольнения, признанным нуждающимся в жилых помещениях или имевшим основания
быть признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – Федеральный закон «О статусе военнослужащих») до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, жилые помещения предоставляются в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 15 и статьей 15.1 Федерального закона «О статусе
военнослужащих».
2.3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В сводный список включается гражданин при наличии судебного акта, вступившего в законную силу о наличии у него права быть обеспеченным жильем в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих.».
2.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Положения подпунктов «а» и «б» пункта 6 не распространяются на граждан, указанных в подпункте «г» пункта 2, а именно: членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения, признанным нуждающимся в жилых помещениях или имевшим основания быть признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих») до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, жилые помещения предоставляются в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 15 и статьей 15.1 Федерального закона «О статусе
военнослужащих».
2.5. Подпункт «3» пункта 8 признать утратившим силу.
3. В заголовке и пунктах 1 и 2 Порядка обмена электронными
документами между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и некоторыми категориями граждан,
уволенных с военной службы, членами их семей, членами семей погибших (умерших) военнослужащих слова «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства».

Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
17 января 2014 г.

г. Ставрополь
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Об утверждении сведений об обеспечении гарантий
равенства политических партий, представленных
в Думе Ставропольского края, при освещении
их деятельности краевыми телеканалом
и радиоканалом за 2013 год
Волонтеры провели для него экскурсию показали вольеры, где обитают четвероногие.
Отец Антоний поблагодарил ребят за их благородное дело и освятил территорию приюта. Напомним, что общественная организация
«Лучший друг» была создана в Ставрополе в
2013 году группой активистов. В приют попадают больные, покалеченные, выброшенные
бывшими хозяевами на произвол судьбы кошки и собаки. Добровольцы занимаются их спасением: оплачивают лечение, стерилизацию,
находят добрых хозяев. На данный момент в
питомнике проживает более двухсот братьев
наших меньших.
Л. ВАРДАНЯН.

3

В соответствии с частью 10 статьи 5 Закона Ставропольского
края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом», разделом 8 Порядка
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Думе Ставропольского края,
краевыми телеканалом и радиоканалом, утвержденного постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 года № 67/1049, избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставрополь-

декабрь

ВСЕГО
ЗА ГОД

Телеканал,
радиоканал

телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»
телеканал
«Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио –
Ставрополь»

СтавропольСтавРегиоское
ропольнальное
краевое
ское
отделеСтавотделерегионие Поние по- ропольнальлитиское
литиное отческой
ческой
региоделение
партии
партии нальное
Всерос«СПРА«КОМотделесийской
ВЕДМУНИ- ние ПополитиЛИВАЯ
СТИлитической
РОСЧЕСКАЯ ческой
партии
СИЯ»
ПАРТИЯ партии
«ЕДИв СтавРОСЛДПР
НАЯ
ропольСИЙРОСском
СКОЙ
СИЯ»
крае
ФЕДЕРАЦИИ»
Объем эфирного времени
(час: мин: сек)
00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:10:00

00:10:00

00:10:00 00:10:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:10:00

00:10:00

00:10:00 00:10:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:10:00

00:10:00

00:10:00 00:10:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:36:30 00:36:30 00:36:30 00:36:30

00:16:00

00:16:00

00:16:00 00:16:00

00:33:00 00:33:00 00:33:00 00:33:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:46:00 00:46:00 00:46:00 00:46:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:34:00 00:34:00 00:34:00 00:34:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:46:00 00:46:00 00:46:00 00:46:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:46:00 00:46:00 00:46:00 00:46:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:47:00 00:47:00 00:47:00 00:47:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

00:44:00 00:44:00 00:44:00 00:44:00

00:15:00

00:15:00

00:15:00 00:15:00

06:12:30

06:12:30

06:12:30

03:01:00

03:01:00

03:01:00 03:01:00

06:12:30

4

21 января 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

18 дней до начала Игр в Сочи

Листва моих
минувших дней

«ГОРКИ» НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ
Медиацентр «Горки», расположенный в самом сердце Горного кластера
(в комплексе «Горная карусель» на высоте 540 м над уровнем моря) готовится
принять представителей телерадиовещательных компаний со всего мира.

ОСТАЛОСЬ
35 ВАКАНСИЙ
195 спортсменов (109
мужчин и 86 женщин) прошли олимпийский отбор в
преддверии зимних Игр в
Сочи.
Полными составами отобрались на Игры 2014 года в
Сочи сборные по биатлону,
лыжным гонкам, хоккею, керлингу, шорт-треку и конькобежному спорту. Отбор в остальных видах спорта завершится
до конца января. Состав делегации России на Олимпиаду будет утвержден 23 января
на совместном заседании исполнительного комитета ОКР и
коллегии Минспорта России.
Предполагается, что в делегации будет около 850 человек, в
том числе до 230 спортсменов.

ПОЧТА РОССИИ
УЖЕСТОЧАЕТ
ПРАВИЛА
Почта России до 31 марта
2014 года будет принимать
все посылки, отправления
EMS и бандероли первого
класса в адрес Краснодарского края и Адыгеи с обязательной проверкой.
Операторы отделений будут
принимать почтовые отправления только в открытом виде для
подтверждения отсутствия запрещенных к пересылке предметов. Исключение составят
почтовые отправления, принимаемые от корпоративных
клиентов, с которыми заключены договоры на оказание услуг
почтовой связи. Эти требования вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении Олимпийских игр в
Сочи, что является практикой
для почтовых операторов всего мира на период проведения
Олимпиад.

он открытым для всех. Но шоу
в этом деле недопустимо». Для
олимпийского чемпиона Игры
в Сочи могут стать четвертой
Олимпиадой. Также на единственное место у мужчин от команды России на Олимпиаде претендует 18-летний Максим Ковтун, одержавший победу на национальном чемпионате. Окончательный состав
команды на Игры в Сочи руководство ФФККР огласит после
оценки результатов спортсменов на чемпионате Европы, который завершился в воскресенье
в Будапеште. Плющенко, в отличие от Ковтуна, участие в европейском турнире не принимал.
Однако и тот, и другой рассчитывают выступить в командном
и личном олимпийском турнире.

РОНАЛДУ ПОЛУЧИЛ
«ЗОЛОТОЙ МЯЧ»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил награду лучшего
футболиста 2013 года – «Золотой мяч» ФИФА.
28-летний португалец опередил по итогам голосования среди тренеров и капитанов национальных сборных, а также приглашенных ФИФА представителей прессы полузащитника
мюнхенской «Баварии» Франка Рибери (Франция) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (Аргентина). Роналду в 2013
году забил 66 голов в 56 матчах
за клуб и национальную сборную. В частности, он стал автором всех четырех мячей в двух
стыковых матчах ЧМ-2014 против сборной Швеции, по итогам
которых португальцы завоевали путевку на мировое первенство. За Роналду проголосовали
27,99 процента респондентов, за
Месси - 24,72, за Рибери - 23,36.

О

БЩ А Я п л о щ а д ь о бъ е кт а с о с т а в ля е т 3 3,2 т ы с.
к в. м. Открытие медиацентра «Горки» запланировано на 24 января. Он находится в 48 км от главного медиацентра и в 10 - 35 минутах езды
до спортивных объектов Горного кластера. Во время Олимпийских игр 2014 года медиацентр
примет около 4 тысяч телерадиовещателей и станет вторым
ключевым объектом для СМИ после главного медиацентра. В настоящий момент на крыше медиацентра завершился монтаж четырех студий и шести позиций
для прямых включений. Отсюда,
с видом на заснеженные вершины Красной Поляны, будут выходить в прямой эфир и вести репортажи корреспонденты ведущих телекомпаний мира. Медиацентр будет служить транспортным узлом для представителей
прессы и телерадиовещателей,
откуда автобусы доставят гостей
на любые спортивные объекты.
Последние четыре года лучшим
футболистом мира признавался
Месси. Президент ФИФА Йозеф
Блаттер вручил почетный «Золотой мяч» легендарному бразильскому футболисту Пеле. Помимо
выявления победителя «Золотого мяча» в Цюрихе был также назван автор самого красивого гола 2013 года. Им стал шведский
форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович. Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной
СССР Лев Яшин вошел в символическую команду обладателей «Золотого мяча». Напомним,
Яшин стал его обладателем, когда был признан лучшим футболистом 1963 года. Он до сих пор
остается единственным голкипером, получившим этот почетный трофей. Кроме советского
вратаря в состав символической
сборной обладателей «Золотого
мяча» попали Беккенбауэр, Маттеус, Зидан, Платини, ди Стефано, Месси, Кройфф, ван Бастен,

РЕШАЕТСЯ
СУДЬБА
ПЛЮЩЕНКО

Персональная выставка с таким названием работает
в стенах Невинномысского историко-краеведческого
музея. Восемьдесят семь произведений,
выполненных в технике масляной живописи, пастели,
графики, – это своеобразное творческое завещание
невинномысского художника Евгения Плетнева.

В
Каннаваро и Роналдо. Стоит отметить отсутствие в этой команде Роналду.

«ГТС» И «МАШУК»
ВЕДУТ ЧИСТКУ
РЯДОВ
До 10 апреля (дня старта
весенней части первенства
России по футболу в зоне
«Юг» второго дивизиона) еще
масса времени, но ставропольские клубы «ГТС» Рыздвяный (10-е место) и «МашукКМВ» Пятигорск (17-е место)
активно ведут чистку рядов.
О новичках, естественно, информации нет, а вот об отчислениях в глазах рябит. 18 сентября
2013 г. команду города-курорта
возглавил Ф. Гаглоев, а после
Нового года он написал заявление об уходе, и 10 января в «Машуке» с ним расстались. Ушли из
команды В. Шуть, Б. Нестерен-

ООБЩЕ-ТО, живописец планировал провести свою
персональную выставку,
приуроченную к его восьмидесятилетию, в августе
прошлого года. Но... До юбилейной даты Евгений Семенович не
дожил, он ушел из жизни в марте 2013 года.
Верно говорят, что жизнь настоящего художника продолжается в его произведениях, учениках, последователях. В этом
еще раз убеждает выставка работ мастера. Евгений Плетнев
родился в городе Ейске Краснодарского края. В 1965-м окончил художественно-графический
факультет Краснодарского педагогического института. Уже через год стал участвовать в художественных выставках - республиканских, всесоюзных, международных.
С 1968-го Евгений Плетнев
жил в Невинномысске, преподавал в детской художественной школе, руководил изостудией гимназии № 9.

ко, А. Шаков, Ш. Алимагамаев, Т. Тебердиев, Р. Гафаров, М. Алчагиров. Не меньше расторгнутых контрактов
с игроками и в «ГТС», который
попрощался с Н. Плиевым,
Д. Павловым, П. Колесниковым, Е. Меркитаном, М. Поповым, А. Дзуцевым. А вот бывший игрок «ГТС» воспитанник
ставропольского УОРа Д. Мичуренков, которого прошлым
летом пригласили в «Рубин»,
уже перебрался в «Ротор», где
в первом же контрольном матче с кипрской командой, отыграв всего один тайм, отметился четырьмя забитыми мячами. Только подобные пополнения помогут нашим клубам
поправить свое пока незавидное турнирное положение. К
неожиданностям можно отнести уход с поста главного тренера армавирского «Торпедо»
М. Дзоблаева.

Работал он в области пейзажа, жанровых композиций, портрета, натюрморта. Тесно связано было творчество невинномысского художника с древней
техникой пастельной живописи.
И такой еще момент – если масляные краски позволяют
многократно переписывать, счищать, накладывать множество
слоев, то пастель требует точности, интуитивного чутья в отношении выбираемого цвета, так
как в процессе работы изменить
его чаще всего уже невозможно.
Работы Евгения Плетнева находятся во многих музеях нашего края, в Ейской картинной галерее, в собственности Министерства культуры Российской
Федерации, в галереях и личных
коллекциях ближнего и дальнего зарубежья.
И еще важный момент:
многие профессиональные
художники считают Евгения Плетнева своим учителем. Это Н. Гринь, А. Оболенский, А. Холмов, Т. Плетнева,
И. Плетнева. А значит, и в
произведениях перечисленных мастеров есть частица
души Евгения Семеновича.

Н

- Слушай, а ты своей жене доверяешь?
- Ну... да. Мы уже два года вместе, вроде ничего не
пропало.
Не знаю, как там в Китае,
а только у меня чайная церемония зак лючается в поисках кру жки по всей квартире.
В Германии прошел
фестиваль пива. Больше
всех пива выпил житель
Урюпинска Сидорчук, ко-

жениях, против Дмитрия Сосновского состоится 26 января в Санкт-Петербурге в рамках
турнира «Колизей». Что Емельяненко в Кисловодске, известно всем, кроме нашей полиции, которая собирается объявить его в федеральный розыск, если он в ближайшее время не явится к дознавателю по делу об избиении мужчины в ресторане. «Конечно, я приеду
в полицию, если потребуется, – сказал Емельяненко. – Надо будет это сделать– приеду.
Но оправдываться я там не собираюсь».

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прочитала, что симптомы
беременности - сонливость,
невнимательность,
нервозность. Сделала вывод, что я
уже три года беременна.

Один муж хотел помочь своей жене, у которой, как он подозревал, были проблемы со
слухом. Однажды вечером он
встал у нее за спиной на противоположном конце комнаты
и шепотом сказал:
- Ты меня слышишь?
Ответа не последовало, он
подошел поближе и повторил:
- А сейчас слышишь?
Результат тот же. Он подошел еще ближе и спросил:
- Ты меня слышишь?
Так и не услышав ответа, он
повторил свой вопрос, стоя у
нее прямо за спиной. Она повернулась к нему и сказала:
- Четвертый раз говорю: да!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тула. 2. Нигер. 3. Полис.
4. Арфа. 5. Манто. 8. Дрель. 9. Чизбургер. 10.
Континент. 12. Ось. 13. Кносс. 14. Черви. 19.
Галоп. 20. Иже. 22. Кусто. 24. Доска. 25. Марка. 26. Грог. 27. Гипс.

21 - 23 января

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ты приносят, чем ты мне...
- Я не понял, Сара, и что
ты предлагаешь?!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титан. 3. Пушка. 5.
Мель. 6. Ягель. 7. Ефод. 11. Микроскоп. 15.
Озноб. 16. Трель. 17. УАЗ. 18. Три. 19. Гусар.
21. Навык. 23. Дездемона. 28. Порт. 29. Псарь.
30. Пиво. 31. Глина. 32. Атлас.

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

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
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- Я мечтаю похудеть!
- А почему не худеешь?
- А как же тогда жить без
мечты?

• Собака и рыба. Они, если честно, не пара...

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

С годами понимаешь, почему к ипотечному договору прикреплялись визитки клиник по
трансплантации органов.

Одесса:
- Яша, на могилку чаще цве-
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

торый смотрел фестиваль
по телевизору.

В детстве я боялся, когда ноги свисали с кровати, что какойнибудь монстр схватит за любую
свисающую часть тела. Вырос,
завел кота... Кошмар стал явью.

ИЗДАТЕЛЬ:

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ГОТОВИТСЯ В КИСЛОВОДСКЕ

Р

Интернет похож на машину времени. Тут можно прочитать вещи, которые Петросян
придумает через год...

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Скандально известный боец смешанного стиля 32-летний Александр
Емельяненко продолжает подготовку к бою против украинца Дмитрия
Сосновского, одержавшего в семи боях без правил семь побед, причем в
пяти - досрочно.

АЛЕКСАНДР
МАЩЕНКО.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Е ОТКЛАДЫВАЙ на завтра. Откладывай на послезавтра. Будешь иметь
два свободных дня!
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Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ОССИЙСКИЙ спортсмен проводит сбор
традиционно на Северном Кавказе - в
городе Кисловодске (на снимке). Александр уделяет внимание боксерской технике, а также функциональной составляющей. Ежедневно он проводит беговые
упражнения по самому большому в России искусственному парку, окруженному Джинальским горным хребтом. Напомним, поединок
Александра Емельяненко, за плечами которого 23 победы (19 досрочно) при шести пора-

«Контрольный
прокат
Евгения Плющенко перед
оглашением состава сборной страны на Олимпиаду в Сочи пройдет на базе учебно-тренировочного
центра в Новогорске, — сообщил тренер спортсмена
Алексей Мишин.
— Не могу сказать, будет ли

УЧРЕДИТЕЛИ:

ВЫСТАВКА

На правах рекламы

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность
• судьи Ставропольского краевого суда
(1 вакантная должность).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Церковное правило. 5. Болезнь от колдовства. 8. Японские изделия из фарфора. 9. Плавучий навигационный
знак. 10. Предприятие торговли. 11. Вид спереди. 12. Машина. 15.
Первый лед, текущий по реке. 17. Гиппопотамиха из мультфильма
«Мадагаскар». 18. Роспись денежных доходов и расходов. 20. Кондитерское изделие. 22. Тряпочка для молчания. 25. Бетонная или
газовая. 27. Шашка вверх ногами. 28. Персонаж фильма «Охотники
за привидениями». 29. Нижний край платья, юбки. 30. Богиня мира
в греческой мифологии. 31. Президент США.

Жители Минска назвали своего новорожденного сына двойным именем, вторая часть которого позаимствована из компьютерной игры World of
Warcraft. Как сообщает
Tut.by,
мальчик получил
имя
ТимофейНефариан.
Кому из родителей принадлежала
идея дать ребенку такое необычное
имя, не сообщается.
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Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический
институт» выражают искренние соболезнования ветерану педагогического труда В.И. Филаретовой по поводу безвременной кончины ее сына
Игоря Вячеславовича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
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2013-м
стал Максим (на втором месте имя Артем, а на третьем - Даниил). Среди
женских имен лидирует
Мария (вторая позиция у
Софии, а третья - у Анны).
Нефариан — один из
боссов в WoW, черный
дракон, умеющий принимать человеческое
обличье.
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Немец Гюнтер Цеттл несколько дней назад получил
приз за победу в викторине,
проведенной радиостанцией
44 года назад. Об этом сообщает BBC News. В подарок
он получил пластинку с композицией Painter Man группы
The Creation из личной коллекции ведущей программы, что проводила конкурс в
1969 году.
Как рассказал Цеттл, он участвовал в конкурсе, проводившемся радиостанцией в Западной Германии, когда сам был жителем восточной части страны.
В то время «слушать капиталистические станции» было незаконно. Тем не менее 18-летний
немец все-таки настраивался
на интересовавшую его западную волну и слушал любимую
музыку.
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ПРИЗ ЧЕРЕЗ 44 ГОДА
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
В РАДИОВИКТОРИНЕ

Ребенок был зарегистрирован в отделе ЗАГС Октябрьского
района белорусской столицы. Известно, что он родился в 2013 году - когда именно, портал не уточняет. Всего в регистрационном ведомстве Октябрьского района за
год выданы документы родителям 2135 новорожденных.
Самым популярным именем для
новорожденных
в Минске в
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единственная змея, вьющая гнезда. 2. Настил из бревен в блиндаже. 3. Женское имя. 4. Тропический циклон.
5. Портовое сооружение для швартовки судов. 6. Насморк. 7. Турецкий солдат. 13. Имя актера Хаапасало. 14. Способ узнать общественное мнение. 15. Хранитель улова. 16. Повесть Куприна. 19. Большой
стог сена. 20. Волосы спиральками. 21. Белая верхняя рубаха священника. 23. Шелуха подсолнечника. 24. Зверь на эмблеме Всемирного фонда охраны природы. 25. Отец. 26. Первое слово в телефонном разговоре.
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НОВОРОЖДЕННОГО
МИНЧАНИНА
НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ
ПЕРСОНАЖА
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИГРЫ

Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 21 января по 21 февраля 2014 г. с 10 до 16
часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна

Однажды он принял участие в
викторине, где нужно было угадать прозвучавшую мелодию. В
тот раз, когда Цеттл решил бороться за приз, в эфир попала Painter Man. Немец отметил,
что The Creation были его любимыми музыкантами, поэтому он
без труда узнал песню и послал
на радио открытку с правильным
ответом.
Однако до адресатов письмо
так и не дошло, поскольку было
перехвачено министерством го-



сударственной безопасности ГДР. Так как
по радио не объявили, что Гюнтер одержал победу в викторине, он решил, что
его ответ оказался
неправильным, и забыл о своей открытке.
Позднее Цеттл решил перебраться в
Западную Германию,
что ему в конце концов удалось. Уже после объединения Германии один
из его друзей посоветовал ему
обратиться в Штази и потребовать его личное дело. Немец забрал свои документы и обнаружил там копию открытки, отправленной на радио. В бумагах говорилось, что в архиве есть также
и оригинал послания.
Получив открытку, Цеттл обратился на все еще работающую
радиостанцию и рассказал свою
историю. И ему вручили приз за
правильный ответ.

