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ЗЛОБА ДНЯ

КОНКУРС

Ставрополье названо в числе четырех регионов 
страны, обеспечивших по итогам прошлого года 
максимальный прирост в производстве скота и птицы.   

П
О ПРЕДЛОЖЕНИЮ В. Вла-
димирова оно началось с 
минуты молчания, кото-
рой члены правительства 
края почтили память зна-

менитого ставропольца, уро-
женца Новоселицкого района, 
Героя Советского Союза мар-
шала Василия Петрова. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Василий Пе-
тров принимал участие в обо-
роне Одессы, Севастополя, 
Кавказа, освобождал от фа-
шистов Украину, Румынию, 
Венгрию. В послевоенные 
десятилетия он занимал ряд 
ключевых должностей в Во- 
оруженных силах страны, в 
том числе  пост главнокоман-
дующего сухопутными вой-
сками СССР, первого замести-
теля министра обороны СССР.

- Мы гордимся такими 
земляками! Их имена долж-
ны знать и помнить в нашем 
крае, - подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Он поручил краевому пра-
вительству проработать во-
просы увековечения памяти 
Василия Петрова на Ставро-
полье. 

Одной из основных тем об-
суждения на совещании ста-
ла работа всех краевых служб 
в сложных погодных условиях 
минувшей недели. Как прозву-
чало, практически все аварии, 
сопровождавшиеся перебоя-
ми в подаче воды, электриче-
ства и тепла, были ликвидиро-
ваны в установленные норма-
тивами сроки. Даже в пиковые 
моменты воздействия сти-
хии населенные пункты были 
полностью обеспечены ГСМ, 
а также продуктами питания. 

Информацию о серьез-
ных повреждениях будуще-
го урожая, озвученную нака-
нуне рядом СМИ, первый за-
меститель председателя кра-
евого правительства Николай 
Великдань назвал не соответ-
ствующей действительности. 

- Ситуация сложная, но не 
критичная. На всей террито-
рии края выпал снег, которо-
го достаточно для сохранения 
озимого клина, - прокоммен-
тировал первый зампред. 

Он также отметил, что в се-
редине февраля аграриями и 
учеными будет проведен де-
тальный мониторинг состоя-
ния посевов. Кроме того, при-
нято решение об увеличении 
резервного фонда семян для 
весеннего сева. 

Что касается зернофураж-
ного баланса, то на текущий 
период аграриями края реа-
лизовано на экспорт более 3,5 
млн тонн зерна. Еще 400 тыс. 
тонн зерна и 200 тыс. тонн фу-
ража предусмотрено для вну-
треннего потребления. Этого, 
по расчетам специалистов, 
хватит потребителям Ставро-
полья до начала августа.  По-
мимо этого в хозяйствах края 
остается еще 700 тыс. тонн 
зерна для свободной прода-
жи. Основные потребители 
ставропольской пшеницы - 
Азербайджан, Грузия, Казах-
стан, Белоруссия, Австрия и 
другие страны, а также рос-
сийские регионы.  

В рамках совещания еще 
раз был поднят вопрос «зе-
леного вето» в Русском ле-
су Ставрополя, соблюдение 
которого глава края держит 
на личном контроле.  По его 

сведениям, вырубка дере-
вьев в заказнике останов-
лена, однако продолжается 
выделение земель под за-
стройку. 

- Поручаю направить за-
прос в Регистрационную па-
лату - с октября и по сегод-
няшний день открыть, кто и 
что регистрировал в Русском 
лесу. Необходимо отметить 
каждый участок и обратить-
ся в прокуратуру - по каждо-
му случаю ставить вопрос о 
возбуждении уголовного де-
ла, - нацелил Владимир Вла-
димиров. 

Также на совещании заслу-
шан доклад о ситуации в Не-
фтекумском районе, где пла-
ту за подачу тепла в декабре 
жителям начислили с серьез-
ными нарушениями.  

 Генеральный директор ГУП 
«Крайтеплоэнерго» Александр 
Смагин сообщил, что в связи с 
обращениями граждан в рай-
оне  проведена проверка, для 
жителей произведен перерас-
чет  - сумма оплаты за следую-
щий месяц для них уменьше-
на, должностные лица, вино-
вные в нарушениях, понесли 
наказание.   

Глава Ставрополья потре-
бовал от руководителя ГУП 
ужесточить контроль деятель-
ности районных филиалов. 

Краевой министр культу-
ры Татьяна Лихачева сообщи-
ла, что ставропольский хорео-
графический ансамбль «Ра-
дуга» примет участие в цере-
монии встречи официальных 
делегаций, прибывающих на 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

И
МЕННО так и случилось 
в поселке Новомирнен-
ском Красногвардей-
ского района, рассказа-
ли в пресс-службе ГКУ 

ПАСС СК. Здесь в одном из 
домов  проживали шесть че-
ловек: хозяин и люди, кото-
рые у него работали по най-
му. Чтобы спастись от холода, 
они соорудили из проволоки 
несколько самодельных обо-
гревателей. Но их подключе-
ние к электросети привело к 
замыканию электропровод-
ки и, соответственно, возго-
ранию. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв. Зато 
строение пострадало основа-
тельно: несмотря на то что ог-
неборцы из ПЧ № 62 приехали 
через 10 минут после вызова, 
к этому времени уже обруши-
лась часть крыши. 

Всего же, по данным ГУ 
МЧС России по краю, с 25 ян-
варя по 3 февраля на Ставро-

Э
ТО был настоящий 
праздник, в котором при-
няли участие дети, учи-
теля, воспитатели, руко-
водители. В этот день в 

торжественной обстановке они 
вместе размышляли о том, ка-
кими качествами должны об-
ладать победители конкурса, 
по какому пути двигается об-
разование и чего ему не хвата-
ет... Не случайно девизом ны-
нешних конкурсов стали слова: 
«Учись у времени, в котором ты 
живешь».

Открывая встречу, дирек-
тор гимназии № 24 А. Будяк 
заметила, что сегодня госу-
дарственная политика в обла-
сти образования направлена на 
создание комфортных условий 
для учителей и  учеников, и по-
желала успехов всем конкур-
сантам.  С теплыми словами 
к главным виновникам празд-
ника обратились  заместитель 
главы администрации Ставро-
поля О. Копейкина и руководи-
тель управления образования 
города Е. Букша.

- Не секрет, что за послед-
ние десятилетия профессия пе-
дагога стала не такой престиж-
ной, каковой она была раньше. 
Факторов, способствующих по-
явлению этой «непрестижно-
сти», можно перечислить мно-
го. Изменились эпоха, ситуа-
ция в мире - учитель сегодня 
должен соответствовать тре-
бованиям времени. Я хочу по-
желать, чтобы конкурсы про-

УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ГОТОВ
Вчера в гимназии № 24 Ставрополя открылся городской этап сразу двух 

конкурсов – «Учитель года России – 2014» и «Воспитатель года России – 2014»

Т. Богданов сообщил кол-
легам о том, что возглавляе-
мый им комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственно-
сти занимается тщательным 
рассмотрением поступивше-
го в Думу перечня приоритет-
ных для края направлений 
инвестиционной деятельно-
сти. Продолжается  и изуче-
ние ситуации с приватизаци-
ей ставропольского аэропор-
та. Очередное совещание по 
этой теме запланировано на 
середину февраля. 

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной по-
литике И. Андрющенко от-
метил, что  прорабатывается 
возможность внесения изме-
нений в законодательство по 
снижению налоговых ставок 
для автотранспорта, исполь-
зующего в качестве топлива 
природный газ. 

Транспортная тема полу-
чила продолжение и в высту-
плении Г. Ягубова, председа-
теля комитета по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ. Он пригла-
сил коллег к участию в сове-
щании по вопросу транспорт-
ных перевозок в регионе Кав-
минвод. В центре внимания – 
проблема пригородных пере-
возок электропоездами. 

фессионального мастерства  
вдохновили, научили каждого 
эффективно анализировать и 
мыслить, - отметила Е. Букша.

Конечно, все внимание в 
этот день было приковано к 
конкурсантам. Их, кстати ска-
зать, 33 человека: 13 воспита-
телей дошкольных учреждений 
и 20 учителей.

Актовый зал гимназии был 
переполнен. В торжественной 
обстановке учителей и воспита-
телей чествовали на сцене, ку-
да  первыми  вышли десять пре-
тендентов за звание «Педагоги-
ческий дебют». Зрители привет-
ствовали их бурными аплодис-
ментами. Каждому был задан 
вопрос: каким вы видите побе-
дителя конкурса? По их мнению, 
он должен быть счастливым, та-
лантливым, квалифицирован-
ным, любимым, амбициозным...

Когда участники этой номи-
нации возвращались в зритель-
ный зал, корреспонденту «СП» 
удалось поговорить с одной из 
представительниц этой про-
фессии — Светланой Салмо-
вой, учителем математики ли-
цея № 14. У девушки уже есть 
положительный опыт участия в 
подобных конкурсах — будучи 
студенткой  СГУ, она стала по-
бедителем в вузовском этапе 
конкурса в номинации «Шаг в 
профессию». Теперь же Свет-
лана получила степень ма-
гистра и два года помогает 
школьникам 5-7 классов по-
стигать азы сложного пред-

участника-мужчину. Воспитате-
лям также был предложен во-
прос: что нужно детям для пол-
ного счастья? Вот что выясни-
лось: много радости, друзей, 
заботливых родителей, внима-
ния, уважения. Последними на 
сцену поднялись претенден-
ты на звание «Лучший учитель 
года». Они считают, что учите-
лю для полного счастья необ-
ходимы хорошие условия, уве-
ренность в будущем, благодар-
ные ученики. 

В завершение праздника 
с напутственными словами к 
присутствующим обратились 
главные члены жюри  - извест-
ные педагоги, директора об-
щеобразовательных учебных 
заведений, ученые вузов. Про-
фессор института образования 
и социальных наук СКФУ док-
тор педагогических наук Ната-
лья Ромаева пожелала участ-
никам смотреть на все труд-
ности, которые могут возник-
нуть на этапе конкурса, как на 
новые возможности для само-
выражения, самореализации и 
демонстрации своего профес-
сионализма.

Особенностью ставрополь-
ского городского этапа станет 
то, что в качестве судей высту-
пит и детское жюри, состоящее 
из школьников.  На этой неде-
ле ставропольские педагоги 
и воспитатели традиционно 
проведут мастер-классы, от-
крытые уроки, классные часы, 
презентуют методические раз-
работки. По результатам прой-
денных этапов и будут выявле-
ны лидеры. Их ждут дипломы и 
ценные подарки.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

Аномально холодная 
погода с сильным 
восточным ветром, 
господствующая 
на Ставрополье 
вот уже несколько 
дней, вызывает 
определенную тревогу 
у аграриев по поводу 
судьбы будущего 
урожая.

К
АК ОТМЕЧАЮТ в мини-
стерстве сельского хо-
зяйства СК, выпавший в 
период с 27 по 30 января  
снег обеспечил на  полях 

с озимыми культурами  покров 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ МАРШАЛА
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел рабочее совещание с руководителями органов краевой 
исполнительной власти, сообщает пресс-служба главы региона. 

ЖКХ И ТРАНСПОРТ
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

Председатель Думы Ставропольского края  Ю. Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. Как сообщает пресс-служба, комитеты проинфор-
мировали о работе на предстоящую неделю и готовности законопроектов, 
планируемых к внесению в повестку очередного заседания Думы.

Парламентарий обозначил 
основные проблемы рефор-
мирования краевого жилищно-
коммунального хозяйства. В 
частности, наблюдается зна-
чительное отставание в реа-
лизации закона о капитальном 
ремонте многоквартирных жи-
лых домов. Так и не начал рабо-
ту Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов в крае. Не при-
нята региональная программа 
по ремонту многоквартирных 
домов. 

Была поднята и проблема 
введения социальной нормы 
потребления электроэнергии. 
Отмечалось, что ввиду послед-
них предложений об отсрочке 
ее введения, рассматривае-
мых на федеральном уровне, 
необходимо воспользовать-
ся этой возможностью. Депу-
таты также подчеркивали, что 
большинство опросов показы-
вает негативное отношение на-
селения к подобному нововве-
дению. 

Не обошли депутаты сто-
роной и проблему снежного 
коллапса на автомагистра-
лях края. Ю. Белый отметил, 
что последствия разгула сти-
хии могли быть ликвидирова-
ны более оперативно. Спикер 
лично объехал несколько рай-
онов и не увидел на трассах 
обилия снегоуборочной тех-

ники. Зачастую отсутство-
вали и представители орга-
низаций, ответственных за 
поддержание автодорог на 
должном уровне. Интересно, 
что конкурсы на право веде-
ния этой деятельности выи-
грали фирмы из других ре-
гионов, например Красно-
дарского края, где с уборкой 
снега в эти дни также нема-
ло хлопот.     

Депутат В. Черницов пре-
доставил коллегам инфор-
мацию по вопросу участия 
края в специализированной 
выставке «Зеленая неделя», 
которая проходила на про-
шлой неделе в Германии. 
Свои замечания и предложе-
ния по поводу участия в по-
добных мероприятиях выска-
зали парламентарии С. Гор-
ло, Ю. Гонтарь, К. Кузьмин и 
другие.

Представляющий Мине-
раловодский район депу-
тат А. Ширинов еще раз за-
острил внимание на пробле-
ме нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях. По словам 
парламентария, в этом есть 
и элемент нерасторопности 
местных властей, которые 
должны готовить в срок не-
обходимые документы для 
строительства новых детса-
дов. 

А. ФРОЛОВ.

 • Светлана САЛМОВА.

мета. А еще на плечах хруп-
кой девушки руководство ше-
стым классом. «Когда сообщи-
ла своим детям, что буду уча-
ствовать в конкурсе, они ска-
зали, что я обязательно вы- 
играю»,  - поделилась Светла-
на и призналась: учитель, ко-
нечно, всегда ко всему готов, 
но волнения все же избежать 
не удается.

 Следующими на сцене ока-
зались претенденты на зва-
ние «Лучший воспитатель го-
да». Бурными аплодисментами 
встретили зрители Романа Гре-
бенченко, воспитателя детско-
го сада № 45 — единственного 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БОЛЬШЕ МЯСА

Э
ТА НОВОСТЬ прозвучала на заседании рабочей груп-
пы по подготовке национального доклада о результа-
тах реализации Госпрограммы развития АПК, прошед-
шем в Министерстве сельского хозяйства РФ. Встречу 
провел заместитель министра федерального аграрно-

го ведомства Дмитрий Юрьев,  сообщивший, что среди реги-
онов, выполнивших взятые обязательства по производству 
скота и птицы, наибольших результатов удалось достичь Бел-
городской, Курской, Пензенской областям и Ставропольско-
му краю. В то же время значительное снижение зафиксиро-
вано в Ростовской и Самарской областях. В целом по стране 
отраслевое производство в прошлом году выросло на пять 
процентов - в основном за счет увеличения объемов  в сви-
новодстве и птицеводстве. При этом рост производства в 
сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах компенсировал падение в личных подсобных хозяй-
ствах населения.  

На Ставрополье животноводство вот уже на протяжении 
нескольких последних лет сохраняет устойчивые позиции. По 
итогам прошлого года ожидается прирост поголовья крупно-
го рогатого скота и свиней на 391 тысячу. С начала  нынеш-
него года суточное валовое производство молока в сельхоз-
организациях превысило 377 тонн, что на пятнадцать тонн 
больше уровня соответствующего периода прошлого года. 
Лучшие результаты по суточному надою в среднем на од-
ну буренку зафиксированы в Шпаковском,  Ипатовском, Тру-
новском, Кочубеевском и Предгорном  районах. Кстати, по 
итогам трех месяцев зимовки  произведено около 64 тысяч 
тонн мяса, что на пятнадцать процентов больше, чем в ана-
логичный период прошлого года. Производство молока со-
ставило 33,5 тыс. тонн, или на пять процентов больше. При-
плод телят увеличился на три процента. В целом, отмечают в 
региональном минсельхозе, ход текущей зимовки скота про-
ходит удовлетворительно.

В ходе всероссийского заседания члены рабочей груп-
пы обсудили национальный доклад в сфере животновод-
ства по итогам года. Кроме того, статс-секретарь - заме-
ститель министра сельского хозяйства Александр Петри-
ков отметил, что сегодня необходимо оценить стратеги-
ческие риски отрасли животноводства в условиях член-
ства России в ВТО. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

В СНЕЖНОМ 
ПЛЕНУ
За минувшие выходные 
пожарные ПАСС СК 
вызволили из сугробов 
более 70 транспортных 
средств.

Например, огнеборцы ПЧ 
№ 26 села Сухая Буйвола Пе-
тровского района отбуксиро-
вали 13 автомобилей, в том 
числе один рейсовый автобус, 
и спасли при этом 42 челове-
ка, среди которых оказались  
9 детей. Кстати, помощь тре-
бовалась не только рядовым 
водителям, но и шоферам 
спецавтомобилей. Так, сотруд-
ники ДПС Кочубеевского райо-
на выехали на проверку состо-
яния дорог в районе сел Завет-
ного, Кочубеевского и Бала-
хоновского и... увязли в снегу.  
Спасатели ПАСС СК вытащили 
из заносов в этих местах сразу 
четыре полицейские машины.

А еще пассовцы помогли 
избежать смерти жителю се-
ла Донская Балка Петровско-
го района. Мужчина ехал на 
малую родину из Москвы и за  
5 км до родного порога угодил 
в сильную метель. Авто заглох-
ло, его замело снегом до такой 
степени, что оказалась забита 
выхлопная труба и угарный газ 
начал поступать в салон.

- Мы нашли эту машину по-
чти полностью заметенной 
снегом, - рассказал начальник 
ПЧ № 26 А. Омельянович. – Во-
дитель находился в бессозна-
тельном состоянии. Если бы 
мы приехали позже, то он, на-
верное, был бы уже мертв. Мы 
привели мужчину в чувство и 
отвезли в больницу.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

МОРОЗ И ОГОНЬ

СТУЖА И УРОЖАЙ

*****
В настоящее время в профи-

лактических мероприятиях по 
жилому сектору задействова-
но более тысячи человек, в том 
числе сотрудники Федерально-
го государственного пожарного 
надзора, пожарные, полиция, 
представители органов мест-
ного самоуправления и работ-
ники социальной защиты, кото-
рые обучают население мерам 
пожарной безопасности. Про-
водятся профилактические 
посещения граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, лю-
дей преклонного возраста, со-
общает пресс-служба ГУ МЧС 
РФ по СК.

И. БОСЕНКО. 

Из-за холодов на Ставрополье увеличилось число пожаров в жилом секторе. 
Люди стараются всеми возможными способами  согреться, зачастую забывая 
о требованиях пожарной безопасности.

высотой  от 2 до  24 сантиме-
тров. Как говорят специали-
сты, температура на глубине 
залегания узла кущения по-
нижалась до -1…-50, в Арзгир-
ском районе до -90, но опас-
ности для растений не пред-
ставляла. Местами на полях с 
незначительным снежным по-
кровом (менее пяти сантиме-
тров) температура почвы мо-
жет быть ниже. Высота снеж-
ного покрова в разрезе рай-
онов на сегодня крайне не-
равномерна. В региональном 
аграрном ведомстве напоми-

нают, что критической темпе-
ратурой вымерзания на глу-
бине залегания узла куще-
ния для озимой пшеницы мо-
розостойких сортов является 
отметка в минус 140, озимого 
ячменя -120. В целом по краю 
ситуация вызывает опасение, 
но пока не является критиче-
ской, отмечают специалисты. 

Тревожатся садоводы и ви-
ноградари. По состоянию на 31 
января  при предварительном 
обследовании многолетних 
плодовых насаждений и вино-
града их состояние  оценива-

ется как удовлетворительное. 
При понижении температуры 
воздуха ниже -20…-250 могут 
отмечаться повреждения по-
чек, кроны и лозы теплолюби-
вых плодовых культур и янтар-
ной ягоды. Более точное про-
ведение анализа состояния 
виноградных насаждений бу-
дет проводиться при установ-
лении теплой погоды. По ре-
зультатам такого мониторинга 
при необходимости будут при-
няты соответствующие меры 
агротехнического характера. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

полье произошло 52 пожара, в 
которых четыре человека по-
гибли, семь получили ожоги и 
травмы. 

Так какие правила нужно 
соблюдать, чтобы морозной 
зимой не оказаться в эпицен-
тре огня в собственном жи-
лье? Специалисты советуют: 

- не перекаливать печь и не 
оставлять ее без присмотра 
(не поручайте следить за печ-
кой детям), не ставить вплот-
ную к печи мебель, не сушить 
на ней или рядом дрова и дру-
гие легковоспламеняющиеся 
предметы, не применять для 
розжига бензин, солярку и 
другие горючие жидкости;

- чтобы не случился пожар 

от электрообогревателя, не-
обходимо использовать при-
боры только заводского изго-
товления;

- не перегружать электро-
сети, не допускать установки 
«жучков» в электросчетчиках;

- не хранить легковоспла-
меняющиеся вещества, горю-
чие жидкости, огнеопасные 
материалы в коридорах, на 
лестничных площадках, чер-
даках, в подвалах и сараях;

- не курить в постели.
В общем, не играть с огнем 

в прямом и переносном смыс-
ле. А уж если  случится пожар, 
немедленно звоните по теле-
фонам 01 или 112. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом заместителя председате-
ля Следственного комитета Россий-
ской Федерации руководителем след-
ственного отдела по Кисловодску СУ 
СКР по краю назначен капитан юстиции 
Дмитрий Кузьменко, сообщает пресс-
служба ведомства. Он  уроженец Там-
бова, в органах Следственного комите-
та РФ работает с февраля 2009 года. До 
нынешнего назначения занимал долж-
ность заместителя руководителя след-
ственного отдела по Предгорному рай-
ону СУ СКР по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

 НЕДОПУСТИМАЯ
     ОШИБКА
В Нефтекумске разрешена скандальная 
ситуация, связанная с расчетами  пла-
тежей за тепло для жителей многоквар-
тирных домов, сообщили в краевом ми-
нистерстве строительства, архитектуры 
и ЖКХ.  Ведомство провело проверку по 
фактам ошибочного определения раз-
мера оплаты за ноябрь-декабрь 2013 го-
да. Кроме того, глава минстроя Ю. Кор-
нет провел в Нефтекумске совещание с 
руководством ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го», городскими властями и представи-
телями прокуратуры, где обсуждались 
вопросы повышения качества расчетов 
платежей. «Руководство местного фи-
лиала «Крайтеплоэнерго» допустило 
серьезную ошибку, решив брать плату 
за тепловую энергию не по счетчику, а 
по ожидаемому потреблению. Эта си-
туация уже исправлена, выводы сде-
ланы. Сегодня острота ситуации снята, 
и жителям этих домов выставят новый 
платежный документ, в котором будет 
компенсирована переплата за ноябрь-
декабрь», - заявил Ю. Корнет.
Кстати, в платежках нефтекумцы увидят 
также разъяснительную информацию и 
извинения коммунальщиков.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 А ТО СНЕГ БАШКА
     ПОПАДЕТ…
Судебные приставы Ипатовского рай-
отдела УФССП России по СК, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, на неделю 
приостановили деятельность сельской 
школы. Основанием для вынесения су-
дом такого  решения послужили нару-
шения требований пожарной безопас-
ности: на кровле школьного здания не 
были установлены специальные ограж-
дения, предотвращающие падение сне-
га и наледи с крыши. Приставы опечата-
ли двери образовательного учреждения 
и дали директору школы семь  дней на 
устранение нарушений. Все нарушения 
исправлены в срок, ребята вновь присту-
пили к учебе.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ
С наступлением холодов ставрополь-
ский зоопарк парка Победы, в котором 
проживают около 250 представителей 
фауны, перешел на суперкалорийный 
рацион: в пищу животным, птицам и реп-
тилиям стали добавлять больше витами-
нов и белка. А теплолюбивые братья на-
ши меньшие  африканского происхожде-
ния, а также водоплавающие переведе-
ны в закрытые вольеры с центральным 
отоплением. Но в зоопарке есть  обита-
тели, которые превосходно чувствуют 
себя в такую погоду: яки, благородные 
олени, полярные волки. Впрочем, и им 
есть где погреться:  работники зоопар-
ка соорудили для них  навесы и теплые 
«постели» из плотного и толстого слоя 
сена, рассказали в пресс-службе став-
ропольских парков.

Ю. ФИЛЬ.

 ОЛИМПИЙСКАЯ
    ИСТОРИЯ
В краевой научной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова открылась книжно-
иллюстративная выставка «От книжных 
страниц – к олимпийским вершинам». С 
помощью своего богатого фонда Лер-
монтовка  приглашает совершить путе-
шествие в Олимпию, познакомиться с 
героями античных стадионов, побывать 
на Играх современности. Так, из книги  
И. Куринного «Игры, угодные богам: 
древние и современные мифы Олимпий-
ских игр» читатели узнают историю раз-
вития Олимпийских игр,  труд В. Штейн-
баха «Век олимпийский» погружает в ат-
мосферу олимпийских состязаний  в те-
чение века. Представлены также мемуа-
ры олимпийских чемпионов, энциклопе-
дии об Олимпийских играх разных изда-
ний. Раздел «Олимпийский пьедестал» 
знакомит со ставропольчанами, завое-
вавшими олимпийские награды в раз-
ные годы, среди них Е. Бережная (фигур-
ное катание), Д. Айрапетян (бокс), И. Лав-
ров (гандбол), М. Абакумова (метание ко-
пья), Л. Рогачева (бег на средние дистан-
ции) и другие. 

Н. БЫКОВА.

 39-й ЗИМНИЙ 
     КУБОК «СП»
В связи с резким похолоданием и боль-
шими снежными заносами третий тур ро-
зыгрыша зимнего кубка «Ставропольской 
правды» по футболу перенесен на 16 фев-
раля. Да и матчи 4-го тура состоялись не 
все.  Только в группе А, играющей на ста-
дионе «Кожаный мяч», проведены все за-
планированные встречи, после которых 
лидеры – «ГТС» Рыздвяный и тищенский 
«Агросахар», набрав по девять очков, со-
хранили свои позиции. У «Электроавто-
матики»  6 очков. В группе Б прошлогод-
ний обладатель кубка «СП» - ставрополь-
ский СКГИ, одержав победу над шпаков-
ским «Спартаком»,  с семью очками воз-
главил таблицу. Остальные матчи  пере-
несены.     
                   В. МОСТОВОЙ. 

 НАДЫШАЛСЯ ДЫМОМ
Один человек пострадал, надышавшись 
продуктами горения, во время пожара, 
который произошел вчера в частном до-
ме на улице Павлова в Ставрополе. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по 
СК, возгорание случилось глубокой но-
чью, огонь уничтожил мебель, утварь и 
повредил потолочное перекрытие. При-
чина пожара устанавливается. 

Ю. ФИЛЬ.
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ВСТРЕЧАЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

ОДЕЖДА
В сильный мороз старайтесь не выходить из до-

ма без особой на то необходимости. Не употре-
бляйте алкоголь и психоактивные вещества – они 
вызывают иллюзию тепла и приводят к переохлаж-
дению. Одевайтесь по принципу «капусты»:  меж-
ду слоями одежды всегда есть прослойки возду-
ха, которые отлично удерживают тепло. Верхняя 
одежда обязательно должна быть непромокаемой.

ОБУВЬ
Обувь не должна быть тесной. В сапоги или бо-

тинки нужно положить теплые стельки, а вместо 
хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они 
впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Не выхо-
дите на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ве-
треную холодную погоду перед выходом на улицу 
открытые участки тела смажьте кремом. Прячьтесь 
от ветра – вероятность обморожения на ветру зна-
чительно выше.

 НА ПРОГУЛКЕ
Полезно на длительную прогулку захватить с 

собой пару сменных носков, варежек и термос с 
горячим чаем. Необходимо знать первые симпто-
мы, сигнализирующие о наступающем обмороже-
нии, – зябкость, покалывание, онемение до поте-
ри чувствительности, побледнение, похолодание 
кожи, ограничение в движении конечностей. Как 
только на прогулке вы почувствовали переохлаж-
дение, необходимо как можно скорее зайти в лю-
бое теплое место - магазин, кафе, подъезд.

Не снимайте на морозе обувь с обмороженных 
конечностей.  Необходимо как можно скорее дой-
ти до теплого помещения. Если замерзли руки – 
попробуйте отогреть их под мышками.

Если у вас заглохла машина вдали от населен-
ного пункта или в незнакомой местности, лучше 
оставаться в машине, вызвать помощь по мобиль-
ному телефону или ждать, пока по дороге пройдет 
другой автомобиль. 

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция 
организма еще не полностью сформирована, а у 
пожилых людей и при некоторых заболеваниях эта 
функция бывает нарушена. Эти категории граждан 
более подвержены переохлаждению и обмороже-
ниям. Отпуская ребенка гулять в мороз,  помните, 
что ему желательно каждые 15-20 минут возвра-
щаться в тепло и согреваться.

ОБЩЕЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Нельзя заставлять пострадавшего энергично 
двигаться и пить спиртное. Не рекомендуется про-
водить массаж, растирание снегом, шерстяной тка-
нью, принимать горячие ванны, прикладывать грел-
ку, делать согревающие компрессы, смазывать ко-
жу маслами или жирами.  Необходимо быстро до-
ставить пострадавшего в теплое помещение, пере-
одеть в теплое и сухое белье, укутать в одеяло, вы-
звать скорую медицинскую помощь. Если постра-
давший находится в сознании, предложить ему 
обильное горячее сладкое питье и горячую пищу. 

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Ш
УМНОЙ толпой рассев-
шись в библиотечном 
зале, мальчишки и дев-
чонки поначалу продол-
жали обсуждать какие-

то свои текущие дела, разгля-
дывать стенды с книжными но-
винками, в общем, в свойствен-
ной их возрасту живой манере 
осваивать новое пространство. 
Но вот сотрудник библиотеки Га-
лина Орешкина вместе со свои-
ми юными помощницами, стар-
шеклассницами школы № 1 Ма-
рией Мироновой и Дианой Гари-
бовой, начали рассказ о далеком 
военном времени. Литературно-
музыкальная композиция, со-
провождаемая демонстраци-
ей кадров кинохроники, посте-
пенно настраивала беспокойную 
ребячью аудиторию на более се-
рьезный лад. Лица становились 
сосредоточеннее, глаза внима-
тельно вглядывались в страш-
ные картины блокадной жизни. 
Именно жизни: город действи-
тельно продолжал жить, рабо-
тать. Под свист снарядов, без 
света и тепла, испытывая муки 
голода. При этом спасая великие 
культурные памятники, сохраняя 
уникальные коллекции элитных 
семян и даже деревья. А до ли-
нии фронта можно было доехать 
на городском трамвае… Фаши-
сты были уверены: Ленинград 
вот-вот падет, они даже заранее 
заготовили для солдат вермахта 
пригласительные билеты в бан-
кетный зал «Астории». Поспеши-
ли, как выяснилось… 

Детвора ХХl века притихла, 
под биение знаменитого лени-
градского метронома слушая 
про дневник сверстницы Та-
ни Савичевой, про Дорогу жиз-
ни, про хлебные карточки… А 
уж рассказ непосредственного 
участника тех событий и вовсе 
стал настоящим откровением. 
Вениамин Вениаминович, замет-
но волнуясь, предупредил: при-
шел пообщаться запросто, не 
парадно.

- Эпопея блокады Ленингра-
да, трагедия войны с высоты ны-
нешнего времени выглядит еще 
глубиннее, еще мощнее, еще ве-
личественнее. Думаю, и вы сво-
ими юными глазами и душами 
уважительно посмотрите на тра-
гическую и великую историю на-
шей Родины. Были разные войны 
на свете, но эта война была пра-
ведная! Мы защищали свою зем-
лю. Кто-то однажды очень мудро 
сказал: если бы немцы взяли Ле-
нинград, мы не дошли бы потом 
до Берлина… Что-то в этом есть 
очень верное... 

Для переживших блокаду во-
енные воспоминания с годами 

А тут, в театре, уставшие, такие 
же, как и мы, измученные арти-
сты что-то пели, играли, пыта-
лись с нами вокруг елочки танце-
вать, звучала музыка. Это было 
невероятно для израненного Ле-
нинграда. После елки нас пове-
ли на Садовую в ресторан «Ме-
трополь». На столах чистые ска-
терти, фужеры, тарелки, от кото-
рых мы успели отвыкнуть! Супчи-
ку жиденького по полтарелочки 
дали, котлетка вот такусенькая, 
на десерт кисель. Настоящий 
праздник руководители оборо-
ны Ленинграда устроили ребя-
там, которые потом стали офи-
церами, прошли дорогами вой-
ны... Одно только добавлю: для 
того чтобы зажечь свет в Алек-
сандринском театре, надо было 
отключить от электричества уж 
не знаю сколько важнейших то-
чек да еще устроить артиллерий-
ский заслон, чтобы хоть на неко-
торое время заглушить враже-
ский обстрел и бомбежки. Этот 
эпизод врезался в мое сердце.

Другой эпизод связан с более 
печальным воспоминанием: кур-
сант Госданкер возвращался из 
города в артшколу. Был ноябрь, 
уже холодно, снег выпал. На-
до идти  через Кировский мост, 
а сил не хватало. Он спустился 
к Неве, выбирая путь покороче, 
чтобы попасть на Петроградскую 
сторону. Спуститься-то спустил-
ся, а наверх подняться уже не 
мог, упал. 

- И вдруг мне стало так хоро-
шо, спокойно: ну и ладно, и не на-
до больше двигаться… Так чув-
ствуют себя голодные замер-
зающие люди. Но тут, откуда 
ни возьмись, чья-то сильная ру-
ка встряхнула меня. Приоткрыл 
глаза – розовощекий красноар-
меец  затормошил, схватил за 
шкирку, вытащил наверх. Я до-
шел, остался жив…

В
ОТ так выживали ленин-
градцы. Тысячу раз прав 
ветеран-блокадник: эта па-
мять спустя и семь деся-
тилетий остается величе-

ственно незамутненной. Прав 
он и в том, что порой немало го-
ворится трескучих фраз о вой-
не, кто-то начинает кое-что при-
украшивать. 

 - Пусть молодежь поймет 
состарившихся воинов:  вол-
нуются они, хочется им надеть 
все ордена и медали, хочется, 
чтобы ими гордились, все это 
по-человечески понятно. Все 
это правильно, нужно, здоро-
во. Только бы меньше было вы-
спренних слов, от которых стано-
вится как-то не по себе… Трудно 
представить  печаль и величие 
Ленинграда. Как участник вой-
ны в действующей армии лично 
я под танк с гранатой не бросал-
ся, не буду говорить такие вещи! 
И в штыковую атаку, как иные, не 
ходил. Я артиллерист. И все-таки 
моя война позволяет с достоин-
ством сказать людям простыми 
словами: помните! В этом смысл 
нашей встречи: помните! А еще 
хочу сказать вам, дети: придя до-
мой, откройте семейные альбо-
мы. Там, на старых военных фо-
тографиях, в лицах ваших де-
дов и прадедов вы тоже увидите 
историю войны. И вы вдруг за-
рядитесь  чудесной силой ува-
жения к тому, что было  и боль-
ного, горького, и прекрасного, 
хорошего. Я не люблю, когда ча-
сто  употребляют слово «патри-
отизм», но в семейных альбомах 
есть тот самый  понятный, близ-
кий, домашний, человеческий  
патриотизм.

 … Звуки Седьмой «Ленин-
градской» симфонии Д. Шоста-
ковича, созданной тоже в дни 
блокады, прозвучали торжеству-
ющим гимном «печали и величию 
города на Неве». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ  
           ПАТРИОТИЗМ

Эта встреча надолго запомнится ребятам из ставропольских  
средних школ № 64 и  №12: их пригласили в краевую юношескую 
библиотеку познакомиться с ветераном Великой Отечественной 
войны Вениамином Госданкером, пережившим трагические и 
героические дни блокады Ленинграда. Встреча была приурочена 
к 70-летию полного снятия фашистской блокады города на Неве, 
ставшего известным всему миру как пример невиданного массового 
мужества. 27 января 1944 года в балтийском небе прозвучали 
залпы торжественного салюта, возвестившего: Ленинград выстоял, 
Ленинград остался непокоренным.

ничуть не теряют своей пронзи-
тельной остроты. Ветеран пове-
дал ребятам о некоторых эпизо-
дах  блокады. Он родился в Ле-
нинграде, оставшись сиротой, 
воспитывался в школе-колонии 
«Красные зори» в Стрельне, рас-
полагавшейся в бывшем дворце, 
откуда были видны Финский за-
лив, Кронштадт, Ленинградские 
верфи. На 28-м трамвае мож-
но было за 30-40 минут доехать 
до центра города… Всю жизнь 
с благодарным чувством вспо-
минает Вениамин Вениамино-
вич тот детский дом, организо-
ванный по методу знаменитого 
педагога-воспитателя С. Мака-
ренко, сумевшего из брошенных, 
забытых детей, тех, кто остался 

без родителей, делать людей до-
стойных, настоящих. 

Т
АМ его поколение встретило 
войну. В июле-августе 1941 
года часть сверстников по-
шла в ремесленное учили-
ще, а В. Госданкер и еще не-

сколько ребят поступили в Ле-
нинградскую 7-ю артиллерий-
скую специальную школу. Кра-
сивая военная форма, дядьки-
командиры, строгая дисципли-
на, – по существу, кадетский 
корпус. Кроме учебы ребята де-
журили на постах  противовоз-
душной обороны Петроградско-
го района. А 2 января 1942 года их 
предупредили:  подшить чистые 
воротнички, привести в порядок 
форму. У большинства курсантов 
от постоянного недоедания уже 

ноги тряслись,  с трудом подни-
мались на второй-третий этажи. 
Ремни подтянули до максимума, 
построились, неровным шагом 
двинулись по Кировскому про-
спекту, мимо Петропавловской 
крепости, по Садовой улице  к 
Невскому, в знаменитый Алек-
сандринский театр драмы, ны-
не театр имени Пушкина. Оказа-
лось,  учащихся специальных ар-
тиллерийских школ, 15-16-летних 
ребят, пригласили на елку! 

- Боже ты мой! Мы вошли в 
зал, а там горит огнями елка 
украшенная, это в Ленинграде-
то! Мы ведь, пока туда шли, ви-
дели, как висят оборванные про-
вода, валяются разбитые трам-
ваи. И раз за разом известная 
ленинградская картина: кто-то 
опять везет на саночках труп… 

КУРС НА КАБУЛ
Обычный декабрьский день 

1979 года прошел размерен-
но: регламентные работы на 
борту самолета, учеба летно-
го состава, да мало ли на воен-
ном аэродроме забот, даже не 
входящих в служебные обязан-
ности каждого члена экипажа. 
В Паневежисе дислоцировал-
ся 128-й гвардейский военно-
транспортный авиаполк, где ка-
питан Алешков служил в каче-
стве штурмана экипажа Ил-76. 
Вечером, попрощавшись с то-
варищами, Геннадий Алешков 
поторопился домой. Как гово-
рится, ничто не предвещало…

В два часа ночи 8 декабря 
раздалась пронзительная си-
рена. Геннадий схватил «тре-
вожный чемоданчик» и выско-
чил на улицу. Во дворе микро-
района военнослужащих, чадя 
дизельным выхлопом, уже сто-
яли бортовые «Уралы». Офице-
ры быстро погрузились в ку-
зова, закрыв за собой тенты. 
Влажный литовский ветер  не 
лучшее средство, для того что-
бы взбодриться после теплой 
постели! Ехали по спящему го-
роду, оставляя за собой свет в 
родных окнах, которые свети-
лись до утра.

На аэродроме никто ничего 
толком не объяснил. Была по-
ставлена задача готовиться к 
вылету в южном направлении. 
Целую неделю экипажи прожи-
ли на казарменном положении: 
клеили множество карт с раз-
ными маршрутами, прорабаты-
вали десятки возможных вари-
антов полета. Домой не то что 
не отпускали, а даже звонить 
запретили! Только 13 декабря, 
в день зарплаты, разрешили-
таки буквально на пятнадцать 
минут заскочить домой, к се-
мьям. А через сутки в ночь 
Ил-76 вылетел на Витебск.

В Белоруссии быстро взяли 
на борт десантников, несколь-
ко БМД (боевая машина десан-
та) из знаменитой 103-й диви-
зии, и в боевом порядке с ин-
тервалом в две минуты, тяже-
лые транспортные самолеты 
вылетели в Казахстан. Конеч-
но, размышляли, что дальше, 
где конечная точка маршрута, 
что  в конце концов происхо-
дит, но только после посадки 
в Чимкенте узнали:  предстоит 
лететь в Афганистан. Тогда еще 
ни по радио, ни по телевизору, 
ни в печатных СМИ не прозву-
чало заявление советского пра-
вительства о просьбе руковод-
ства ДРА ввести в страну во-
йска для защиты завоеваний 
Апрельской революции.

24 декабря получили при-
каз готовиться к вылету, и 
следующим вечером военно-
транспортный авиационный 

ПОД КРЫЛОМ 
ГОРЕЛ АФГАНИСТАН

В
О ВРЕМЯ войны в Афга-
нистане передвижение 
по дорогам было со-
пряжено со значитель-
ным риском и требова-

ло усиленного охранения. Со-
ветские и афганские войска 
вынуждены были использо-
вать в основном транспортную 
авиацию как для доставки жи-
вой силы и техники из СССР в 
ДРА, так и для передислока-
ции войск внутри страны. Ин-
тересно, что многие совет-
ские транспортные самолеты, 
летавшие в Афганистан, несли 
опознавательные знаки Аэро-

флота, хотя их пилотировали 
экипажи военно-транспортной 
авиации ВС СССР. Основными 
типами самолетов, применяв-
шихся для перевозок войск 
и грузов в Афганистане, бы-
ли Ан-22 «Антей», Ил-76 и Ан-
26. Ан-22 был самым большим 
транспортным самолетом из 
всех, что совершали регуляр-
ные полеты в Афганистан. Од-
нако основную часть военных 
перевозок вынес на себе реак-
тивный Ил-76.

полк (в/ч 06965) взял курс на Ка-
бул.

«…А В ОТВЕТ 
ТИШИНА… »

Экипаж корабля майора Алек-
сандра Булатова, где служил ка-
питан Алешков, в боевом поряд-
ке был четвертым по счету, выле-
тевшим из Союза. Через два ча-
са Ил-76 катился по кабульской 
взлетной полосе, спустя двад-
цать минут транспортник снова 
поднялся в небо. Десантники не 
мешкали, под рев двигателей са-
молета быстро и сноровисто за-
вели свою гусеничную технику и 
канули в клубах пыли в ночной те-
мени.

Уже в воздухе узнали, что не 
все самолеты приземлились. На-
чалась перекличка позывных всех 
экипажей по порядку. На предпо-
следнем позывном в наушниках 
застыла звенящая тишина. Мол-
чал экипаж Виталия Головчина. 
Вместе с летчиками погибли со-
рок десантников и пять инжене-
ров полка. 

Еще на предполетной подго-
товке в Чимкенте  к Алешкову по-
дошел Саша Турбин, штурман по-
гибшего самолета, и пожаловал-
ся, что на борту плохо работает 
курсовая система. Времени до 
вылета оставалось мало, и ин-
женерный состав ничего не мо-
жет сделать. Геннадий  как более 
опытный подсказал, что нужно 
корректировать курс по радио-
технической системе ближней 
навигации аэродрома Кокайты и 
Ташкента на нашей территории и 
по локатору на траверзе афган-
ского города Мазари-Шариф.

Поговорили, обсудили детали, 
пожали друг другу руки и расста-
лись. Пока бежал к своему само-
лету, встретил по пути и Виталия 
Головчина. Тот, как всегда, улы-
бался. Прощаться не стал, про-
сто махнул рукой, мол, плохая 
примета!

Вот, хочешь - верь, хочешь – не 
верь в приметы. Не долетел эки-
паж шестьдесят километров до 
афганской столицы. На их пути 
встала гора возле кишлака Пеш.

По всей вероятности, причи-
ной катастрофы стала та самая 
неисправная курсовая система. 
Она и увела самолет  от маршру-
та. После разворота на кабуль-
ский аэродром при снижении Ил-
76 «сел» на самую верхушку го-
ры, сделав ее двуглавой. Самолет 
взорвался. Кабина экипажа упа-
ла с одной стороны горы, а гру-
зовая часть – с другой. Это были 
первые потери 128-го гвардей-
ского полка…

27 октября 1984 года погиб 

экипаж майора Юрия Бонда-
ренко. В самолет попала зенит-
ная ракета, пущенная с земли. С 
высоты не заметили полугрузо-
вую «Тойоту», одиноко стоящую 
на горной дороге. С нее и удари-
ли в крылатую машину. Об этом 
Геннадий узнал из переговоров в 
эфире. Вертолетчики обнаружи-
ли машину и уничтожили ее. 

Душманская ракета прошила 
крыло корабля между первым и 
вторым двигателями. Взрывом, 
словно лезвием, отсекло полови-
ну плоскости. Однако даже не это 
стало причиной гибели самоле-
та и людей. Если бы работали все 
системы, предназначенные для 
избежания подобных происше-
ствий, все могло быть по-иному. 
Конечно, на самолете были уста-
новлены тепловые ловушки для 
ракет, но они были малоэффек-
тивными, поэтому их не применя-
ли. Зато был установлен генера-
тор нейтрального газа, способ-
ный предотвратить взрыв паров 
керосина. Замечательная штука! 
Только вот не задействован был 
генератор еще на заводе. Зачем в 
мирное время это нужно? Тем бо-
лее что под брендом  Аэрофлота 
транспортники летают!

После гибели этого самоле-
та полеты Ил-76 по Афганистану 
были прекращены. На всех бор-
тах устанавливали новые проти-
воракетные установки, именно их 
выстрелы можно было наблюдать 
с земли во время взлета или по-
садки тяжелых самолетов.

НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ

Полеты в Афганистане никог-
да не считались легкими. Осо-
бенно сложными были заходы 
на посадку в Баграме и Кандага-
ре. В Кандагаре заход произво-
дился по очень сложной траек-
тории. Выходили на центр поса-
дочной полосы и камнем «пада-
ли» вниз, чтобы не проходить за 
дальний привод в четырех кило-
метрах от торца полосы. Там уже 
была зона «духов», обстреливаю-
щих заходящие на посадку само-
леты. Кандагар ведь всегда был 
одной из самых горячих точек в 
Афгане.

Как-то раз во время разгрузки 
к самолету подскочила бээмдэш-
ка. Геннадий вместе с ребятами 
из экипажа ради любопытства 
решил ознакомиться с устрой-
ством десантной машины. Сло-
воохотливый старший лейтенант 
Володя охотно рассказывал и по-
казывал, как управляется маши-
на, где десантники располагают-
ся. Летчики полезли внутрь БМД, 
а Гена уселся рядом со старле-

ем - не хотелось лезть в душное 
металлическое чрево.

Вдруг что-то прожужжало 
прямо у самых голов. Генна-
дий даже испугаться не успел, 
не понял, что происходит. Но-
вый знакомый мгновенно заса-
дил длинную очередь из авто-
мата куда-то в сторону «зелен-
ки». Небрежно заметил, что это 
«духи» их обстреляли, и про-
должил травить байки.

Да уж, на войне как на вой-
не. К чему только человек не 
привыкнет!

Однажды экипажу была по-
ставлена задача доставить 
груз весом двадцать пять тонн 
из Кокайты (Узбекистан) в Ка-
бул. Задание как задание. Та-
ких было много, не сосчитать 
уже. Только зарулили на сто-
янку в Кокайты, как к кораблю 
подскочили несколько грузо-
виков, из которых приехавшие 
люди стали грузить малень-
кие деревянные лакирован-
ные ящики. Небольшие. Раз-
мером с посылочный ящик. Но-
сят и носят. С машин в самолет. 
Таскают и таскают. До самого 
вечера как муравьи туда-сюда 
бегали. 

Рано утром взяли курс на 
Кабул. Там, не успели даже 
двигатели выключить, самолет 
окружили двойным кольцом 
«царандоевцы», по-нашему, 
сотрудники МВД Афганиста-
на. Экипажу запретили выхо-
дить из кабины. Что за ерун-
да?! Связались с командно-
диспетчерским пунктом. От-
туда как отрезали: ждать!

Что делать! Сидели и ждали. 
Вскоре к Ил-76 подъехал кра-
сивый черный «Мерседес», из 
лакированной машины вышел 
важный человек и дал добро на 
разгрузку в грузовики, которые 
охраняли по два сарбоза (аф-
ганские солдаты).

Однако не забыли и о совет-
ских летчиках, где-то через час 
на борт поднялись люди в бе-
лоснежных колпаках и куртках. 
Накормили экипаж отменным 
обедом из ресторана. Обслу-
живали по высшему классу. 

Уже после разгрузки к лет-
чикам подошел тот самый важ-
ный человек, каждого поблаго-
дарил в отдельности, пожал ру-
ку и сунул по пачке «Мальборо».

Потом уже узнали, что это 
был директор Центрального 
банка Афганистана, а в ящиках 
лежали деньги, афгани. В каж-
дом ящике по двадцать пять 
тысяч «афошек».

*****
Много воды утекло с тех 

пор, когда летали на войну на-
ши транспортники. Память 
осталась. Почти десять лет на-
зад поехал Геннадий Алешков в 
Нальчик, чтобы положить цве-
ты к памятнику, поставленному 
в честь ребят, сложивших голо-
вы в Афганистане. Как не помя-
нуть боевого друга – штурма-
на Сашу Турбина! Из этих мест 
уходил на службу погибший 
летчик. Только вот на памят-
ном камне Геннадий не нашел 
фамилию товарища. Не пер-
вый год бьется Геннадий,  что-
бы вписали имя Александра…

Только бюрократия пока го-
раздо сильнее офицера, майо-
ра авиации в отставке.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

АВТОКАРАВАНЫ

АКТУАЛЬНО
ЗДОРОВЬЕХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Несмотря на то что лютые морозы отступают, многие ав-
тодороги края по-прежнему остаются в снеговой блокаде. 
Из-за переметов, наледи и плохой видимости транспорт-
ные артерии то открываются, то закрываются для движения. 

Так, вчера днем ограничения действовали на федеральной 
автодороге «Кавказ» при подъезде к Ставрополю со стороны 
Невинномысска, а также на дорогах местного значения: Курсавка-  
Крымгиреевское - Александровское, Ставрополь - Александровское 
- Минводы, Кочубеевское - Васильевский-Андреевский,  участках от 
ФАД «Кавказ» до Каскадного, Казинки, Дворцовского. 

Чтобы избежать заторов на заснеженных дорогах, ставрополь-
ской Госавтоинспекцией применялся метод поэтапного сопрово-
ждения групп транспорта. То есть стражи дорог формировали ко-
лонны автомобилей, впереди которых на минимальной скорости 
двигались снегоуборочная техника и патрульный автомобиль ДПС 
с включенными проблесковыми маячками, сопровождая «кара-
ваны» по наиболее опасным участкам. Таким образом только за 
сутки около 1400 железных коней смогли безопасно проследо-
вать по заснеженным дорогам и добраться к месту назначения.

А тот факт, что, к примеру, с 31 января по 1 февраля на Ставро-
полье не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором пострада-
ли люди, говорит о том, что  Госавтоинспекции удается контроли-
ровать ситуацию.                                                                                   

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

ПРОФИЛАКТИКА ОБМОРОЖЕНИЯ
В поселке имени Кирова Труновского района открылся спортивно-досуговый центр

то, что они сегодня не за ком-
пьютером просиживают сутки 
напролет и не в подворотне «ту-
суются»  с сигаретой и пивом, 
а развивают себя физически, 
это уже здорово. Детский фит-
нес ведет Людмила Васильева, 
шейпинг – Олеся Гурова, группу 
здоровья – Александра Бобры-
шова, общую физическую подго-
товку – Алексей Бычихин и Вла-
дислав Пшеничный.  Соревнуют-
ся между собой в разных видах 
спорта не только молодые люди, 
но и пожилые. Один из послед-
них турниров - «Бабули, вперед! 
Жизнь зовет!», в котором прини-
мали участие женщины разных 
возрастов, включая и тех, кому 
даже перевалило за 70. 

В преддверии  зимней Олим-
пиады здесь провели специаль-
ный турнир. Юноши и девушки 
состязались в разных возраст-
ных группах в гимнастических 
упражнениях,  прыжках через 
скакалку,  подтягивании на тур-
нике,  подъеме штанги,   игре 
в теннис. С победами юных 
спортсменов поздравил и вру-
чил призы глава Кировского 
сельсовета Анатолий Красников. 

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

П
О СЕЛЬСКИМ меркам  это 
очень  важное событие. 
Центр располагается в 
здании  бывшей совхоз-
ной котельной, которая бы-

ла закрыта из-за ненадобности. 
Здесь сделали хороший ремонт, 
закупили необходимый спортив-
ный инвентарь.  Директор ЗАО 
«Совхоз им. Кирова» Михаил 
Чернов и кандидатуру для заве-
дования этим центром подобрал 
очень ответственную - депутата 
местного совета  Александру 
Бобрышову, которая много лет 

работала в хозяйстве предсе-
дателем профкома, заместите-
лем директора по социальным 
вопросам. Она вот уже  двенад-
цать лет на заслуженном отдыхе, 
но каждый в поселке знает  эту 
удивительно энергичную, добро-
желательную женщину. 

В спортивно-досуговый центр 
приходят заниматься учащи-
еся местной средней школы 
№ 4, а также молодежь и люди  
старшего возраста.  И пусть из 
школьников не выйдут великие 
спортсмены (хотя как знать), но 

Министерство здравоохранения края распространило информацию 
по профилактике общего переохлаждения и обморожения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 января 2014 г.                        г. Ставрополь                                 № 4-п

Об утверждении форм документов, составляемых 
в ходе и по результатам проведения проверок органом 

исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным осуществлять государственный 
контроль в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 
а также порядка их заполнения и учета

Во исполнение пункта 15 Положения о государственном контро-
ле в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1204, Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму акта проверки соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в обла-
сти сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем.

1.2. Форму предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

1.3. Порядок заполнения и учета документов, составляемых в хо-
де и по результатам проведения проверок органом исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченным осуществлять госу-
дарственный контроль в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 января 2014 г. № 4-п

Форма
__________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа1)

_________________________             «___» __________ 20___ г.
    (место составления акта)                  (дата составления акта)

_________________________

                                                                                         (время составления акта)

АКТ
проверки соблюдения обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем
№ _____

По адресу (адресам): _____________________________________
                                                                                (место проведения проверки)

на основании ______________________________________________
                                                       (вид документа о проведении проверки 

                                                         с указанием реквизитов (дата и номер)

была проведена ___________________________________________
                                       (плановая (внеплановая), документарная (выездная)

проверка в отношении: ______________________________________
                                  (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                           (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Даты и время проведения проверки2:
«____» 20___г. с___час. ___мин. до___час ___мин. Продолжитель-

ность проверки ____________;
«____» 20___г. с___час. ___мин. до___час ___мин. Продолжитель-

ность проверки ____________.
Общая   продолжительность  проверки: _______________________
(рабочих дней/часов)

Настоящий Акт составлен _________________________________
(наименование уполномоченного органа1)

С копией ________________________________________________
                                                     (вид документа о проведении проверки 

                                                     с указанием реквизитов (дата и номер)

о проведении проверки ознакомлен3:__________________________
(фамилия, инициалы руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля или его уполномоченного представителя, дата, время, подпись)

Реквизиты (дата и номер) решения прокурора (его заместителя) о 
согласовании проведения проверки 4:__________________________.

Должностное (должностные) лицо(а), проводившее(ие) проверку:
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

__________________________________________________________
должностного лица (должностных лиц), проводивщего(их) проверку; 

__________________________________________________________
в случае привлечения к участию в проверке экспертов и (или) экспертных 

__________________________________________________________
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 

__________________________________________________________
при наличии), должности экспертов и (или) наименования экспертных 

__________________________________________________________
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

__________________________________________________________
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_________________
__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

__________________________________________________________
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

__________________________________________________________
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

__________________________________________________________
или его уполномоченного представителя, 

__________________________________________________________
присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия:
__________________________________________________________
(положения (нормативных) правовых актов, характер нарушений и фамилии, 

__________________________________________________________
инициалы руководителя, иного должностного лица или индивидуального

__________________________________________________________
предпринимателя, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия: ______________________________________

(реквизиты (дата и номер) выданных предписаний, характер нарушений 

__________________________________________________________
и фамилии, инициалы руководителя, иного должностного лица или 

__________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, допустивших нарушения)

нарушений не выявлено____________________________________.
              (делается отметка должностным лицом, составившим настоящий Акт)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена3:

_____________________________
(подпись должностного лица, 

проводившего проверку)

_____________________________
(подпись руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического ли-

ца, индивидуального предпринима-

теля или его уполномоченного пред-

ставителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует3:

_____________________________
(подпись должностного лица, 

проводившего проверку)

_____________________________
(подпись руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического ли-

ца, индивидуального предпринима-

теля или его уполномоченного пред-

ставителя)

К настоящему Акту прилагаются следующие документы: 
1. ______________________________________________________

(название документа)

2. ______________________________________________________
(название документа)

Подписи должностных лиц, 
проводивших проверку: _________________
                                                    _________________

С настоящим Актом ознакомлен(а), копию настоящего Акта со все-
ми прилагаемыми документами получил(а):

                                                       _________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - 

_________________________________
при наличии), должность руководителя, 

_________________________________
иного должностного лица 

_________________________________
или уполномоченного представителя 

_________________________________
юридического лица, индивидуального 

_________________________________
предпринимателя или его уполномоченого 

_________________________________
представителя, подпись)

                                                                       «____» ________ 20___ г.

Отметка об отказе от ознакомления с настоящим Актом:
_________________________________

(подпись должностного лица, 

проводившего проверку)

_____________________________
1 Орган исполнительной власти Ставропольского края, уполно-

моченный осуществлять государственный контроль в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

2 Заполняется в случае проведения проверок филиалов, обосо-
бленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам.

3 Заполняется в случае проведения выездной проверки.
4 Заполняется в случае необходимости согласования проверки с 

органами прокуратуры.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 января 2014 г. № 4-п

Форма
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

_____________________________________________

должность руководителя юридического лица, 

_____________________________________________

наименование юридического лица, фамилия, имя, 

_____________________________________________

отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

_____________________________________________

предпринимателя, адрес их местонахождения)

ПРЕДПИСАНИЕ1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в обла-
сти сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия

В ходе проведения _______________________________________
                                                                           (дата проведения и вид проверки)

проверки в отношении _______________________________________
__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения 

объекта проверки)

являющегося собственником (пользователем) объекта культурно-
го наследия

(нужное подчеркнуть)

(помещений в объекте культурного наследия) ___________________
                        (нужное подчеркнуть)                                         (категория историко-

___________________________________________________________________

культурного значения и наименование объекта культурного наследия, 

адрес его местонахождения)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия: ______________________________________

(положения (нормативных) правовых актов, требования охранных 

___________________________________________________________________

обязательств, характер нарушений)

______________________________ (далее - выявленные нарушения).
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», подпунктом «а» пункта 14 Положения о госу-
дарственном контроле в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1204 «Об утверждении По-
ложения о государственном контроле в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», ________________________________________

                                                         (наименование уполномоченного органа2)

для устранения выявленных нарушений предписывает совершить 
следующие действия:

№ 
п/п

Действия, предписываемые 
для устранения выявленных 

нарушений

Срок исполнения 
выявленных нарушений

1 2 3

О принятых действиях по устранению выявленных нарушений 
проинформировать _________________________________________

                                                      (наименование уполномоченного органа2)

в срок не менее чем за одни сутки до истечения срока исполнения 
выявленных нарушений любым доступным способом с подтверж-
дением приема уполномоченным органом указанной информации.

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания 
влечет административную ответственность, предусмотренную ча-
стью 18 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в суд, вышесто-
ящий орган государственного контроля (надзора) или вышестояще-
му должностному лицу в установленном порядке.
_____________                           ____________                              __________
       (должность)          (подпись)         (Ф.И.О.)

______________________________
1Предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия, оформляет-
ся на бланке письма уполномоченного органа.

2Орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченный осуществлять государственный контроль в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 января 2014 г. № 4-п

ПОРЯДОК
заполнения и учета дркументов, составляемых в ходе и по резуль-
татам проведения проверок органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным осуществлять государственный 
контроль в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет правила заполнения и учета 
документов, составляемых в ходе и по результатам проведения про-
верок органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным осуществлять государственный контроль в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, при осуществлении государствен-
ного контроля в области сохранения, использования и популяриза-
ции объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации (далее соответственно - упол-
номоченный орган, государственный контроль).

2. Документами, составляемыми в ходе и по результатам прове-
дения проверок уполномоченным органом при осуществлении го-
сударственного контроля, являются акт проверки соблюдения обя-
зательных требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и пред-
писание об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, установленных законодательством Российской Федера-
ции в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (далее соот-
ветственно - проверка; документы, составляемые в ходе и по ре-
зультатам проведения проверок).

3. Оформление документов, составляемых в ходе и по результа-

там проведения проверок, осуществляется в соответствии с форма-
ми, утверждаемыми Правительством Ставропольского края.

4. Заполнение документов, составляемых в ходе и по результатам 
проведения проверок, осуществляется должностным лицом упол-
номоченного органа, проводящим проверку.

5. При заполнении документов, составляемых в ходе и по резуль-
татам проведения проверок, записи производятся аккуратно, без 
сокращений и исправлений.

6. Наименование объекта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект 
культурного наследия) в документах, составляемых в ходе и по ре-
зультатам проведения проверок, указывается в соответствии с его 
наименованием согласно акту органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации о его постановке на государственную 
охрану.

7. Адрес местонахождения объекта культурного наследия в до-
кументах, составляемых в ходе и по результатам проведения про-
верок, указывается в соответствии с актом органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации о его постановке на госу-
дарственную охрану, а также в соответствии с фактическим адре-
сом его местонахождения по данным органов, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет и ведение государственного ка-
дастра недвижимости либо осуществляющих государственный тех-
нический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов гра-
достроительной деятельности.

8. Учет документов, составляемых в ходе и по результатам прове-
дения проверок, осуществляется уполномоченным органом путем 
регистрации их в журнале учета актов проверок соблюдения обяза-
тельных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и предпи-
саний об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (далее - журнал).

Журнал заполняется в соответствии с формой согласно прило-
жению к настоящему Порядку. Листы журнала должны быть проши-
ты, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью уполно-
моченного органа и подписью его руководителя.

Заполнение журнала осуществляется работником уполномочен-
ного органа, ответственным за ведение учета документов, состав-
ляемых в ходе и по результатам проведения проверок.

9. При регистрации в журнале акта проверки соблюдения обяза-
тельных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - акт) ему 
присваивается порядковый номер. Порядковые номера актам при-
сваиваются по единой нумерации, которая ведется в пределах ка-
лендарного года.

Предписание об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - 
предписание), оформляется на бланке письма уполномоченного ор-
гана и регистрируется в качестве исходящего документа в системе 
электронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО». Дата 
и номер предписания вносятся в соответствующую графу журнала.

Приложение
к Порядку заполнения и учета докумен-
тов, составляемых в ходе и по результа-
там проведения проверок органом испол-
нительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным осуществлять государ-
ственный контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации

Форма
ЖУРНАЛ

учета актов проверок соблюдения обязательных требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и предписаний об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия

№ 
п/п

Дата 
и номер 

акта

Лицо, в отношении 
которого проведена 

проверка

Наименование объ-
екта культурного на-

следия, адрес его 
местонахождения

Дата 
и номер 
предпи-

сания
1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 января 2014 г.                        г. Ставрополь                                   № 5-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 23 мая 2013 г. № 201-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013-2015 годах за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий казачьим 

обществам на осуществление деятельности 
по профилактике социально опасных форм поведения 
граждан и организацию деятельности муниципальных 

казачьих дружин по участию в обеспечении охраны 
общественного порядка»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 23 мая 2013 г. 
№ 201-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 го-
дах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий каза-
чьим обществам на осуществление деятельности по профилактике 
социально опасных форм поведения граждан и организацию дея-
тельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспече-
нии охраны общественного порядка».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.A. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 января 2014 г. № 5-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 23 мая 2013 г. № 201-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления в 2013-2015 годах за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий казачьим обществам на осуществление деятельно-
сти по профилактике социально опасных форм поведения граждан 
и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по 

участию в обеспечении охраны общественного порядка»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законами Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском 
крае», «О привлечении членов казачьих обществ к государственной 
или иной службе в Ставропольском крае» и постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 568-п «Об 
утверждении государственной программы Ставропольского края 
«Межнациональные отношения и поддержка казачества» Прави-
тельство Ставропольского края постановляет:».

2. В Порядке предоставления в 2013-2015 годах за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий казачьим обществам на 
осуществление деятельности по профилактике социально опасных 
форм поведения граждан и организацию деятельности муниципаль-
ных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны обществен-
ного порядка:

2.1. Пункт 3 дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) наличие согласия казачьего общества на осуществление ко-

митетом и органами государственного финансового контроля Став-
ропольского края проверок соблюдения казачьим обществом усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.».

2.2. Подпункт «1» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на получение субсидии с приложением расчета средств, 

необходимых на реализацию мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой комитетом, 
содержащая согласие казачьего общества, предусмотренное под-
пунктом «4» пункта 3 настоящего Порядка (далее - заявка);».

2.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соглашениями должны быть определены объем, цели, усло-

вия и порядок предоставления и расходования субсидий, сроки и 
порядок предоставления казачьими обществами отчетности о вы-

полнении обязательств, установленных соглашениями. Соглаше-
ния должны содержать согласие казачьих обществ на осуществле-
ние комитетом и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края проверок соблюдения казачьими общества-
ми условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

2.4. В пункте 16:
2.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«комитет в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража-
ющего результаты проверки органами государственного финансо-
вого контроля Ставропольского края, направляет казачьему обще-
ству требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;».

2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Не использованный в отчетном финансовом году казачьим обще-

ством остаток субсидии подлежит возврату в доход краевого бюд-
жета в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.».

2.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Обязательная проверка соблюдения казачьими обществами 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся комитетом и органами государственного финансового контро-
ля Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 января 2014 г.                             г. Ставрополь                            № 9-п

О внесении изменений в Положение о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 164-п, от 02 ноября 2012 г. № 434-п и 
от 23 мая 2013 г. № 202-п).

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 января 2014 г. № 9-п

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Положение о региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

1. В пункте 8:
1.1. В подпункте 8.2:
1.1.1. Дополнить подпунктом «81» следующего содержания:
«81) тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения);».

1.1.2. Подпункт «111» после слова «присоединение» дополнить сло-
вами «газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям».

1.2. Подпункт «16» подпункта 8.7 изложить в следующей редакции:
 «16) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников комиссии;».

2. Пункт 9 дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) в соответствии со стандартами раскрытия информации те-

плоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 
с учетом отраслевых, технологических, структурных, географиче-
ских и других особенностей деятельности указанных организаций 
утверждать формы представления теплоснабжающими организаци-
ями, теплосетевыми организациями информации, к которой обеспе-
чивается свободный доступ, и правила заполнения теплоснабжаю-
щими организациями, теплосетевыми организациями форм пред-
ставления такой информации;».

3. В пункте 13:
3.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) назначает на должность и освобождает от должности работ-

ников комиссии (за исключением заместителей);».
3.2. Дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) применяет к работникам комиссии меры поощрения и нала-

гает на них (за исключением заместителей) дисциплинарные взы-
скания в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края;».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 января 2014 г.                      г. Ставрополь                                  № 20-рп

Об утверждении перечня технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного 

производства Ставропольского края, часть стоимости 
которых подлежит субсидированию за счет средств 

бюджета Ставропольского края в 2014 году
1. В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» утвердить прилагаемый перечень технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит субсиди-
рованию за счет средств бюджета Ставропольского края в 2014 году.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Ставропольского края
от 20 января 2014 г. № 20-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края, часть стоимости которых под-
лежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского 

края в 2014 году

1. Технические средства и оборудование, выпускаемые органи-
зациями Ставропольского края в соответствии с Общероссийским 
классификатором ОК 005-93, определенные кодами:

 1) «Машины сельскохозяйственные» 47 3200 - 47 3220; 47 3230 
-47 3234; 47 3238 - 47 3262; 47 3265; 47 3300 - 47 3313; 47 3318 - 47 
3331; 47 3359; 47 3411; 47 3414; 47 3420 - 47 3429; 47 3514 - 47 3515; 47 
3530 -47 3531; 47 3550 - 47 3551; 47 3600 - 47 3611; 47 3620 - 47 3621; 
47 3627; 47 3629; 47 3932; 47 3940;

2) «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроиз-
водства 47 4312-47 4315; 47 4331 - 47 4333; 47 4400 - 47 4411; 47 4476.

2. Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить:

1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 2 Изобильненского района 
Луценко Екатерину Юрьевну - с 1 марта 2014 года
судебного участка № 3 Нефтекумского района 
Лосева Олега Александровича - с 1 марта 2014 года;
2) Головченко Наталью Николаевну на должность мирового су-

дьи судебного участка № 1 Ипатовского района на трехлетний срок 
полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
30 января 2014 года,
 № 1187-V ДСК.



Воспоминания о той лихой 
пьянке с мастером тату удаля-

лись с трудом.

Стоит только на 
минуту перестать 
ржать, нести вся-
кую фигню и адек-
ватно себя вести, 
как все почему-то 
решают, что ты за-
грустил.

А счастье-то 
всегда было рядом! 
Надо было всего 
лишь покушать, а 
потом поспать лечь.

Для семейного 
счастья необходи-
мы любовь, терпе-
ние, взаимопони-
мание, два теле-
визора и два ком-
пьютера с Интер-
нетом.

- Я же просила 
одну бутылку ку-
пить!!!

- Одной не было!

14-летнему Ко-
ле на день рожде-
ния подарили от-
рывной календарь 
с обнаженными 
тетками. Год у не-
го пролетел за 10 
минут.

В
Ы когда-нибудь дума-
ли о том, сколько же 
все-таки литров пива 
содержит фраза: «Мо-
жет, по бутылочке?».

Не ходил за покупками с ли-
сточком - не мужик.

Он был в отличной спор-
тивной форме. Правда, на 
пузе она уже не застегива-
лась.

Если не хвата-
ет времени на до-
машние хлопоты, по-
пробуй отключить 
Интернет!

Блондинка объ-
ясняет дорогу:

- Сейчас через 
перекресток про-
езжаем прямо, а по-
том еще прямее.

Слезами горю не 
поможешь… Тут бу-
хать надо.

Каждую девушку 
в жизни мучают два 
вопроса:

1. Как найти муж-
чину своей мечты?

2. Что потом с 
этим подлецом де-
лать?

Просыпаюсь се-
годня от острых за-
пахов, и хочется со-
леных огурцов.

Первая мысль: я 
беременный...

Вторая мысль: не 
может быть, уже ме-
сяц  сексом не зани-
мался.

Третья: блин, я же 
мужик.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покровитель умерших в египетской мифо-
логии. 4. Стеклянный сосуд с узким длинным горлом. 9. «Горшок» на 
липучках. 10. Испанский тенор по имени Пласидо. 12. Месяц Ивана 
Купалы. 13. Недобросовестный делец. 14. Дым, выпавший в осадок. 
17. Детский зимний транспорт в одну родительскую силу. 18. Руко-
водитель ополчения в 1612 г. на Руси. 20. Мягкие сапоги у татар. 21. 
Малолетний герой анекдотов. 22. Геометрическая  фигура. 26. Нату-
ральная кожа из шкур телят. 28. Змея, убившая Клеопатру. 29. Сол-
датский табачок (разг.). 31. Подростковый диагноз от дерматолога. 
32. Медицинская лампа. 35. Битва на этой реке стала первой круп-
ной победой союзников в ходе Итальянского похода Суворова. 38. 
Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 
39. Ценная редкая вещь. 40. Дерево, растущее в саваннах Африки, 
имеющее ствол большого диаметра. 41. Город в Китае. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель Еревана. 2. Домик на пасеке. 3. Имя 
Кобзона. 5. Остров в Эгейском море. 6. Сказочный брат Еремы. 7. 
Оружие в виде двух палочек, связанных короткой цепью. 8. Телега 
с жердями для перевозки сена. 9. Параллельные складки ткани. 11. 
Неожиданность, досадный случай, казус. 15. Круглые котлеты. 16. 
Женское головное украшение в форме небольшой открытой короны. 
18. Священный  для  мусульман  город. 19. Снасть на золотую рыб-
ку. 23. Певица, воспевшая горную лаванду. 24. Настенный ковер. 25. 
Поручитель. 27. Моногамный мужик. 30. Поверенный, ведущий чьи-
либо дела в суде. 33. Крупное музыкально-сценическое произведе-
ние. 34. Шанцевый инструмент. 36. Машина. 37. Повод для исповеди. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
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Рн КМВ
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и Северная зоны
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Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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СУРОК ФИЛ 
ПРЕДСКАЗАЛ 
ДОЛГУЮ ЗИМУ

Сурок Фил из горо-
да Панксатони в шта-
те Пенсильвания пред-
сказал долгую зиму в 
США. Об этом   сооб-
щает Associated Press.

На традиционной еже-
годной церемонии Фил, 
выбравшись из норы, уви-
дел свою тень и испугал-
ся ее, что означает позд-
ний приход весны. В соот-
ветствии с поверьем, зи-
ма в этом году продлит-
ся еще не менее полуто-
ра месяцев.

В 2013 году Фил, напротив, 
предсказывал раннюю весну: 
разбуженный сурок, выбрав-
шись из  норы, не увидел сво-
ей тени.

День сурка традиционно от-
мечается в США и Канаде 2 фев-
раля. Сурок Фил из Панксатони 
является наиболее знаменитым 

предсказателем погоды в США; 
в других городах между тем есть 
свои сурки-предсказатели. Фил 
делает свои прогнозы многие го-
ды, при этом лишь 17 раз сурок 
предсказал наступление ранней 
весны.

Точность предсказаний Фила 
составляет около 40 процентов. 
В национальном центре клима-

тических данных США, исследо-
вав прогнозы Фила, официаль-
но объявили об их неточности и 
подчеркнули, что сурок «не обла-
дает способностями предсказа-
теля».

НОРВЕЖСКИЙ 
ОТЕЛЬ ПРИДУМАЛ 
ТРАНСФЕР 
НА СОБАКАХ

Норвежский снежный отель 
в Киркенесе решил встречать 
своих постояльцев в аэропор-
ту и довозить до места на со-
бачьих упряжках. Эта услу-
га станет первой в своем ро-
де на всей территории стра-
ны, пишет The Local. По мне-
нию авторов идеи, трансфер 
на собаках привлечет в город 
больше туристов.

Первая пробная поездка от 
аэропорта до гостиницы состо-
ялась утром 29 января. Путеше-

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УЛИЧИЛИ 
В ЗАКАРМЛИВАНИИ 
ПОДЧИНЕННЫХ

Сержант японской поли-
ции покинул свой пост, по-
сле того как выяснилось, что 
он насильно закармливал 
своих подчиненных, офице-
ров младших чинов. Об этом 
сообщает Agence France-

ствие продлилось 45 минут. По 
пути пассажиры смогли полю-
боваться видами и рассмотреть 
стада северных оленей. Ожида-
ется, что регулярные рейсы со-
баки начнут выполнять уже через 
несколько недель.

Поездка на собачьей упряж-
ке обойдется в 2300 норвежских 
крон, то есть около 275 евро.

Чтобы запустить такой сер-
вис, гостинице пришлось зару-
читься поддержкой муниципаль-
ных властей, сил безопасности и 
ведомства по надзору за оленя-
ми в регионе.

Presse, не называя имен 
участников этой истории.

Сам 40-летний сотрудник 
правоохранительных органов 
объяснил, что заставлял чет-
верых подчиненных съедать 
огромные порции разных блюд, 
чтобы таким образом закалить 
их. Он также хотел добиться не-
довольного выражения на лицах 
офицеров.

Среди «угощений», которые 
полицейский заставлял подчи-
ненных поедать, были 15 гамбур-
геров, 15 пончиков, три-четыре 
литра кофе с молоком, четыре 
чашки жареной лапши быстрого 
приготовления. При этом за всю 
еду младшие офицеры должны 
были платить сами.

Кто именно сообщил руко-
водству участка об этом, неиз-
вестно. Примечательно, что са-
ми младшие офицеры не жало-
вались на сержанта, так как блю-
ли кодекс общения со старшими, 
запрещающим младшему поко-
лению жаловаться на жесткое 
обращение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярочка. 4. Услуга. 9. 
Утопизм. 10. Путассу. 12. Отит. 13. Инициал. 
14. Рейн. 17. Октет. 18. Гопак. 20. Щегол. 21. 
Амфибия. 22. Абордаж. 26. Нанду. 28. Арчак. 
29. Цедра. 31. Лего. 32. Одорант. 35. Толк. 38. 
Яковлев. 39. Анекдот. 40. Дереза. 41. Остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Японист. 2. Офис. 3. Ка-
мин. 5. Сопка. 6. Унты. 7. Айсберг. 8. Трицепс. 
9. Уфолог. 11. Ухналь. 15. Стригун. 16. Ящери-
ца. 18. Грива. 19. Кубок. 23. Англия. 24. Оче-
редь. 25. Банкет. 27. Негроид. 30. Дроздов. 33. 
Девиз. 34. Нюанс. 36. Флюр. 37. Кедр.

 

3 дня до начала Игр в Сочи
ОБОБРАЛА 
СТАРИКА

В Нефтекумске перед судом 
предстанет 15-летняя домуш-
ница, обвиняемая в краже. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, минувшим ле-
том девица влезла в домовладе-
ние 80-летнего жителя города и 
стащила  41 тысячу рублей. Рас-
следование уголовного дела за-
вершено, оно  направлено про-
курору для утверждения обвини-
тельного заключения.

ОСТРЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В Невинномысске возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении 15-летней местной жи-
тельницы, зарезавшей своего 
возлюбленного. 

По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по СК, сожителем девуш-
ки был 30-летний мужчина, и па-
ра жутко ревновала друг друга к 
разным «объектам внимания». 
Одна из таких ссор закончилась 
трагически — девушка схватила 
нож и нанесла кавалеру смер-
тельный удар в грудь.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЛАМЯ 
РЕВНОСТИ

46-летний житель села Ка-
линовского Александровско-
го района поджег автомо-
биль, припаркованный возле 
дома его бывшей супруги. 

По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, стражи по-
рядка задержали ревнивца по го-
рячим следам. Владельцу маши-
ны причинен ущерб на 150 тысяч 
рублей. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ПОРАБОТАЛ 
ЯЗЫКОМ, 
А ТЕПЕРЬ - 
РУКАМИ

К двумстам часам обяза-
тельных работ за оскорбле-
ние представителя власти 
приговорен 32-летний жи-
тель села Донского Трунов-
ского района. 

По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по краю, мужчина разгу-
ливал по улицам села в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причем настолько сильного, что 
привлек внимание сотрудника 
полиции. Однако, когда страж 
порядка стал составлять в от-
ношении нарушителя админи-
стративный протокол, нетрез-
вый товарищ прилюдно разраз-
ился в его адрес грубой нецен-
зурщиной. 

Ю. ФИЛЬ.

ТРАНСЛЯЦИИ  
С ДИРИЖАБЛЯ
Визуальное освещение 

зимней Олимпиады в Со-
чи будет осуществляться 
с применением новейших 
технологий.

В городе будет работать 
около 120000 единиц обору-
дования, 1600 видеокамер, 
5000 телевизоров и 20 видео-
экранов. Над созданием ради-
осигнала будут работать 10000 
радиостанций, над телекар-
тинкой - 535 специалистов. 
Для съемок Олимпиады задей-
ствуют новейшие камеры - па-
уки, рельсовые камеры, каме-
ры на снегоходах. Кроме того, 
видеосъемки будут вестись с 
вертолета и дирижабля.

СТАВИЛИ 
ШЛАГБАУМ, 
ПОЛУЧИЛИ 
СКАНДАЛ

Олимпийская лаборато-
рия Игр в Сочи успешно про-
шла тестирование и получи-
ла аккредитацию Всемирно-
го антидопингового агент-
ства (ВАДА). 

Были проведены анализы 
специально подготовленных 
образцов биопроб — с целью 
всесторонней оценки уровня 
оборудования, качества ор-
ганизации работы и квалифи-
кации персонала. Теперь со-
чинская лаборатория уполно-
мочена делать антидопинго-
вые анализы с 27 января по 15 
апреля 2014 года.  Во время 
Игр в олимпийской лаборато-
рии Сочи будут работать спе-
циалисты Московского анти-
допингового центра и извест-
ные эксперты из ведущих зару-
бежных антидопинговых лабо-
раторий. После информации о 
таком мощном шлагбауме как 
гром среди ясного неба стало 
известие о том, что российски-
ми биатлонистами, чьи допинг-
пробы дали положительный 
результат, оказались Ирина 
Старых и Екатерина Юрьева. 
У них обнаружили эритропоэ-

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК - МЫ САМИ

П
РИЧИНОЙ невозможности продолжения 
соревнований названы долги.  Финансо-
вые трудности в «Салюте» будут преодоле-
ны. Об этом через пару дней, несмотря на 
потерю уже 20 футболистов, заявил прези-

дент белгородского ФК  Ю. Клепиков. Одному 
богу известно, какие новости из «Салюта» при-
дут завтра. Трансферное окно открылось 28 ян-
варя, и в составе команды уже осталось лишь 
шесть (!) футболистов. Окончательно растаяли 
надежды на сохранение владикавказской «Ала-
нии» в качестве претендента на возвращение в 
премьер-лигу. Клуб, где семь месяцев не платят 
зарплату и из которого уже ушли 13 игроков, сей-
час находится на 2-м месте в первенстве ФНЛ и 
вышел в следующий раунд Кубка России, сейчас 
тоже балансирует между небом и землей.   Во-
прос участия «РусГидро» в акционировании от-
ложен, хотя его представители в своих письмах 
подтверждают: после расчетов по долгам они 

готовы выполнить свои обязательства. Еще од-
ним претендентом на расставание с ФНЛ стал 
«Шинник»: арбитражный суд Ярославской обла-
сти начал рассмотрение иска о признании клу-
ба банкротом. А вот и. о. министра спорта и ту-
ризма Кабардино-Балкарии А. Афаунов, объя-
вивший о том, что нальчикский «Спартак» из-за 
сложной финансовой ситуации снимается с пер-
венства ФНЛ,  затем заявил, что вопрос банкрот-
ства футбольного клуба с повестки дня снят, хотя 
Нальчик уже покинули 12 спортсменов. На под-
держание команды уже выделен дополнительно 
61 миллион рублей. Новым главным тренером 
клуба стал бывший спортивный директор «Ан-
жи» Хасанби Биджиев, а его помощником - уро-
женец Горячеводска, бывший игрок пятигорско-
го «Машука», московских «Динамо» и «Локомо-
тива», бывший главный тренер ФК «Краснодар»  
Юрий Дроздов, на счету которого 10 матчей в 
составе сборной страны. 

тин. Это серьезный допинг, ни с 
таблеткой, ни с зубной пастой, 
ни с борщом его невозможно 
получить в организм. Старых 
входила в состав олимпийской 
сборной России, Юрьева оказа-
лась вне заявки на Игры в Сочи. 
Обе спортсменки занимались в 
группе В. Королькевича. Заме-
ны в команде уже делать позд-
но, поэтому место И. Старых в 
олимпийской сборной займет 
Галина Нечкасова,  заявленная 
запасной. Начиная с 2003 года 
уже 15 представителей  россий-
ского биатлона оказались заме-
шанными в допинговых сканда-
лах.  При всей неоднозначности 
фигуры В. Пихлера и его резуль-
татов (а это, напомним, одна 
бронзовая медаль за два чем-
пионата мира) сомнений в нем-
це нет: его люди не принимают 
запрещенные препараты.

РЕЗИДЕНЦИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

 В день перед началом Со-
чи-2014 в Олимпийском пар-
ке откроется уникальный 
двухэтажный комплекс – ре-
зиденция Деда Мороза. 

На вологодском предприятии 
собрано здание, которое будет 
отведено под резиденцию для 
Деда Мороза. Конструкция в два 
этажа высотой 7,5 метра уже до-
ставлена в Сочи и смонтирована 
в Олимпийском парке. В основ-
ной своей части комплекс изго-
товлен из дерева и украшен рез-
ным рисунком, передающим до-
мовую резьбу, характерную для 
Вологодского региона. На тер-
ритории комплекса будут ра-
ботать зал встреч, мастерская 
народных промыслов, сцени-
ческая площадка. Гостей рези-
денции будут развлекать свои-
ми выступлениями творческие 
коллективы со всей страны. В 
мастерской народных промыс-
лов представлены эксклюзив-
ные работы вологодских ма-
стеров кружева, а также резь-
ба по бересте, чернение по се-
ребру, роспись по дереву. «Изю-
минкой» выставки станет воло-
годская коллекция кружев, в ко-
торую войдут кружевное платье, 
косынка, шарф, панно, душегрея 
и другие изделия. По заверше-
нии Олимпиады конструкция бу-
дет демонтирована и перевезе-
на в Вологду.

НОВЫЙ, 
ХОРОШО 

ЗАБЫТЫЙ «ЗЕНИТ»
Председатель оргко-

митета по возрождению 
общественно-государствен-
ного объединения «Все-
российское физкультурно-
спортивное общество «Зе-

П
О СЛОВАМ игрока «Вашингтона», задача национальной 
команды в Сочи – занять первое место. «Для России глав-
ный соперник – мы сами, потому что будет давление со всех 
сторон: и прессы, и болельщиков, и руководства, – сказал 
Овечкин. – На Олимпиаду все сильнейшие сборные при-

везут лучших игроков. Ожидание от Игр – хорошо сыграть и вы-
играть. Будет тяжело, но будем стараться. Нужно играть собран-
но, уверенно и выполнять установку тренера. Должна быть еди-
ная команда.  Олимпиада – всемирный праздник. Все люди, при-
езжающие в Россию, будут наслаждаться временем, которое бу-
дут там проводить. Для нас же самое главное – играть».

Нападающий сборной России по хоккею 
Александр Овечкин подчеркнул, что 
испытывает гордость за свою страну, 
принимающую Олимпийские игры - 2014. 

  По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КТО-ТО УХОДИТ, КТО-ТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ  На неофициальном сайте белгородского футбольного клуба «Салют», 
который тренировал бывший ставропольский динамовец С. Подпалый, 
появилась информация о том, что команда снимется с первенства ФНЛ и 
начнет выступления (не исключено, что под другим названием) в турнире 
любительских футбольных команд.

нит» Алексей Петров при-
знался, что его общество 
может быть возрождено в 
феврале. 

«Мы пониманием, что мас-
совый спорт нужно разви-
вать на наших предприяти-
ях (ракетно-космического, 
военно-промышленного ком-
плексов, авиационной и аэ-
рокосмической отраслей), 
где работают около 7 милли-
онов человек, поэтому в 2013 
году была впервые прове-
дена спартакиада ракетно-
космической отрасли. Мы 
собираемся развивать, как 
в советские годы, массовый 
спорт, который, в свою оче-
редь, подпитывает професси-
ональный спорт. Хочу напом-
нить, что из нашего спортоб-
щества вышли 130 чемпионов 
и призеров Олимпийских игр, 
включая легендарного прыгу-
на с шестом Сергея Бубку, чей 
рекорд до сих пор остается не 
побит, и Владимира Сальни-
кова, ныне возглавляющего 
Всероссийскую федерацию 
плавания. Мы провели огром-
ную работу по возрождению 
«Зенита», и нам осталось со-
всем немного. Мы уже сде-
лали предложение Д. Рого-
зину (председатель Военно-
промышленной комиссии 
при Правительстве РФ) и гла-
ве «Роскосмоса» О. Остапенко 
войти в попечительский совет. 
Напомним, спортивное обще-
ство «Зенит» просуществова-
ло с 1936 до 1987 года.

• Ю. Дроздов (слева) 
    против А. Шевченко из сборной Украины.

АКЦИЯ

У ВАС В САЛОНЕ ДЕТИ - 
ВЫ ЗА НИХ В ОТВЕТЕ
Акцию под таким названием, направленную 
на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий, провели учащиеся школы № 1 
Пятигорска. 

О
ДНОКЛАССНИКИ ребят, пострадавших в ДТП, и отряд юных 
инспекторов дорожного движения вышли на улицы города 
с полицейскими. Сотрудники Госавтоинспекции проверя-
ли водителей и пассажиров в транспорте на предмет ис-
пользования ремней безопасности и правильной перевоз-

ки детей в салонах авто, а школьники беседовали с водителями 
и вручали им заранее подготовленные письма-обращения. Ре-
бята рассказывали дядям и тетям за рулем истории про искале-
ченные в ДТП детские жизни.  Все нарушители обещали обяза-
тельно исправиться. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиа-
ла) Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва выражает глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной председателя совета Ипатовско-
го райпотребсоюза

НЕПЛЮЕВА 
Николая Ивановича

И четвертая:  все, с Петрови-
чем больше не пью.

По совету психолога рано 
утром вышла на балкон, улыб-
нулась новому дню. Затем от 
себя облила прохожих водой 
и громко послала всех на фиг. 
Психолог был прав: настрое-
ние улучшается на 100 про-
центов!


