
ло быстро докатить това-
рища на санках к коман-
де; пронести мяч на тен-
нисной ракетке так, что-
бы он не упал на землю. 
Без  сноровки эти задания 
выполнить невозможно. В 
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СПОРТ

М
УЗЫКА, раздающаяся 
на весь парк, привлека-
ла все больше и боль-
ше зрителей к сцене. 
Несмотря на морозную 

погоду, люди охотно отклика-
лись на мелодичный призыв, 
чтобы вместе порадоваться 
открытию зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Надо сказать, 
что в парке Победы его реши-
ли отметить по-особому, орга-
низовав целую серию спортив-
ных мероприятий…

Открыли праздник  пер-
вый заместитель председате-
ля ДСК Д. Судавцов и руково-
дитель краевой общественной 
организации «Славянский со-
юз Ставрополья» А. Крутале-
вич. Они отметили, что Олим-
пиада обязательно даст до-
полнительный импульс разви-
тию физкультуры и спорта на 
Ставрополье.

Прозвучали торжественные 
аккорды, и первыми площадку 
перед сценой заполнили дети. 
Восемь команд состязались в 
умении владеть мячом, хоккей-
ной клюшкой, ракеткой... Орга-
низаторы мероприятия приго-
товили для детворы много ин-
тересных и необычных зада-
ний. Так, например, нужно бы-

С
ТАТИСТИКА за прошлый 
год показывает: очевид-
ны тенденции улучше-
ния финансовой дисци-
плины. Однако, как про-

звучало, это в основном каса-
ется федеральных структур, 
тогда как к региональным ве-
домствам нареканий у ревизо-
ров возникает все больше. На 
местах нередко фиксируют-
ся всяческие вольности при 
обращении с поступающими 
из федерального «кошелька» 
деньгами. Правомерность и 
эффективность расходования 
этих средств и находились в 
зоне внимания специалистов 
управления Росфиннадзора.  

Его руководитель Геннадий 
Кутепов сообщил, что в рам-
ках контроля за использова-
нием средств федерального 
бюджета и государственных 
внебюджетных фондов про-
верками было охвачено более 
58 млрд рублей. В результа-
те выявлены нарушения, кото-
рые потянули на общую сумму 
в 6,99 млрд рублей. Безуслов-
но, это  не означает, что столь 
колоссальные деньги «испари-
лись» или осели в чьих-то кар-
манах. За упомянутыми циф-
рами - множество эпизодов 

нецелевки, неэффективных 
трат казенных финансов, недо-
стач и других нарушений, свя-
занных с искажением (порой и 
случайным) бухгалтерской от-
четности.

К примеру, ревизоры вы-
яснили, что в Ставропольском 
противочумном институте без 
дела простаивает дорогосто-
ящее оборудование, а вот к 
военному комиссариату бы-
ли претензии по использова-
нию им некоторых земельных 
участков и автомобилей. Что 
касается пресловутой неце-
левки, то здесь особо отличи-
лось ныне уже не существую-
щее министерство транспорта 
Ставрополья. Мало того что с 
большим опозданием были по-
трачены деньги на приобрете-
ние оборудования для повы-
шения безопасности на авто-
вокзале в Невинномысске, так 
оно до сих пор не приносит ни-
какой пользы. Речь в данном 
случае идет о 27 млн рублей. 
Как выяснилось, система для 
досмотра посетителей не ис-
пользуется, а часть оборудо-
вания вообще нашлась в некой 
коммерческой фирме. Кста-
ти, отметил Г. Кутепов, по это-
му эпизоду еще продолжают-

ся судебные разбирательства: 
руководство минтранспорта, 
к которому управлением Рос-
финнадзора были предъявле-
ны штрафные санкции, актив-
но пытается их оспорить. 

Отдельное направление де-
ятельности Росфиннадзора 
- проверка того, как тратятся 
довольно солидные средства, 
выделяемые казной на реали-
зацию приоритетных нацио-
нальных проектов. Здесь так-
же далеко не все гладко. Так, 
нарушениями на общую сум-
му 167,4 млн рублей отмети-
лись аграрии. По нацпроекту 
«Здоровье» ревизорами было 
проверено почти полмиллиар-
да рублей, нарушений из них 
набралось на 17,78 млн. Надо 
сказать, что заметно сократи-
лось число «грехов» по нацпро-
екту «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». В 
вину краевому минстрою по-
ставлен факт неиспользова-
ния нескольких десятков мил-
лионов федеральных рублей, 
выделенных Ставрополью на 
софинансирование программ 
по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры.  

Было также отмечено, что 
нагрузка на управление Рос-

финнадзора в наступившем 
году увеличится. В частности, 
федеральный закон о кон-
трактной системе, заменив-
ший знаменитый и противо-
речивый 94-й ФЗ, определя-
ет, что будет вестись предва-
рительный и текущий контроль 
за претворением в жизнь кон-
трактов. Предполагается, что 
новая система фильтров по-
зволит значительно сократить 
коррупцию в сфере госзакупок 
и сделать практически невоз-
можными откаты. Кроме того, в 
зоне внимания ревизоров  Рос-
финнадзора окажется работа 
так называемых региональных 
операторов, которые создают-
ся для того, чтобы аккумули-
ровать средства собственни-
ков многоквартирных домов и 
впоследствии направлять их на 
проведение капремонта. 

В совещании приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор в Ставропольском 
крае С. Ушаков, зампредседа-
теля правительства СК - ми-
нистр финансов Л.  Калинченко 
и ряд руководителей террито-
риальных подразделений фе-
деральных ведомств.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ЭКО-ОКО

УБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ЗАХВАТА П
РЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
на  совещании первый 
вице-премьер  правитель-
ства СК Н. Великдань. В 
обсуждении приняли уча-

стие заместитель председате-
ля правительства СК Ю. Сквор-
цов, руководитель комитета 
Думы СК по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
М. Кузьмин, глава администра-
ции краевого центра А. Джат-
доев, министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК А. Хлопянов, ставро-
польский межрайонный приро-
доохранный прокурор С. Бе-
левцев и другие.

- Необходимо решить про-
блему, связанную с  захватом 
земель лесного фонда, в том 
числе  в урочище Русский лес, 
- открыл встречу Н. Великдань. 
- Эта тема муссируется не пер-
вый год, но есть поручение гу-
бернатора, который наложил 
«зеленое вето», и мы должны 
найти выход из этой ситуации.

Предысторию проблемы 
поведал  А. Хлопянов: 

- Урочище  Русский лес яв-
ляется федеральным лесом, 
что подтверждают документы. 
Здесь же проходит и граница 
краевого заказника. Но в када-
стровых планах говорится, что 
площадь земельных участков 
является ориентировочной и 
подлежит уточнению при ме-
жевании. В 2010 году админи-
страцией Ставрополя выдано 
распоряжение № 588, которое 
дало право дачному товарище-
ству «Механизатор» расширить 
границы, куда вошли участки 
государственного заказника и 
городских лесов. В минувшие 
месяцы Ставропольским лес-

ничеством проведено меже-
вание. Кадастровые номера на 
земельные участки присвоены 
260 гектарам, но по 32 гекта-
рам остаются вопросы. Учиты-
вая «зеленое вето», на сегод-
няшний день мы подтвержда-
ем, что в границах краевого 
заказника ни одного земель-
ного участка не выдавалось и 
не оформлялось. По предвари-
тельной информации, не выде-
лялась земля и в городских ле-
сах. Скорее всего, идет пере-
оформление давно существу-
ющих участков через последу-
ющие руки. 

- Позиция ставропольской 
власти  жесткая, - продолжил 
тему А. Джатдоев, - но юриди-
чески мы ничего сделать не мо-
жем. Я ответственно заявляю, 
что начиная с 2012 года на этой 
территории земля не выделя-
лась.  Мы сформировали и по-
ставили на кадастровый учет 
близрасположенные земель-
ные участки, чтобы эта чума 
не распространялась даль-
ше. Не только в сторону феде-
ральных лесов, но и в сторону 
муниципальных земель, по-
скольку граница проходит до-
статочно близко от этого мас-
сива. Основной вопрос: что 
теперь делать и как сохранить 
зеленые насаждения? Приня-
то решение о проведении по-
штучной инвентаризации с 
выделением на карте, чтобы 
не возникали вопросы: рубят-

ся деревья или нет. Обладате-
ли спорных участков - более 
300 собственников. Наверное, 
есть среди них сознательные 
люди, готовые вернуть зем-
ли. Мэрия города и я надеем-
ся на поддержку правитель-
ства края, нужно обратиться к 
гражданам. А уже потом мож-
но обсуждать вопросы компен-
сации.  Да, в 2010 году прои-
зошла серьезная ошибка  и со 
стороны мэрии, и со стороны 
жителей Ставрополя, которые 
получили там участки. Они же 
видели, что это лес, где дере-
вьям под сотню лет. Теперь у 
нас есть возможность все ис-
править. 

М. Кузьмин сравнил сло-
жившуюся проблему с ситуа-
цией с обманутыми дольщи-
ками, уточнив, что  здесь не-
сколько отличается социаль-
ная категория людей. 

- Я думаю, людям, владе-
ющим этой землей,  и самим 
плохо спится - обществен-
ность будоражится. И делать 
они там ничего не могут, по-
скольку деревья поштучно пе-
ресчитывают. Нужно проду-
мать состав переговорщиков, 
встретиться с владельцами 
земельных участков. И разо-
браться отдельно по каждой 
ситуации. 

О юридических перипетиях 
этого запутанного дела под-
робно рассказал природоох-
ранный прокурор С. Белевцев. 

Он уточнил, что еще в 2010 году 
посчитаны и деревья, и ущерб 
- 12 миллионов 636 тысяч ру-
блей. В том же году, когда был 
выделен 51 участок, закон-
ность этих действий  удалось 
опротестовать. Администра-
ция Промышленного района 
отменила постановление по 
одному  участку, но по осталь-
ным отказала. 

- Мы были вынуждены обра-
титься в суд и подали 15 иско-
вых заявлений, - прокомменти-
ровал прокурор, - требуя вер-
нуть участки в собственность 
Российской Федерации. За-
явления были рассмотрены, 
но решения выносились раз-
ные. В результате кассацион-
ная инстанция приняла едино-
образное решение по всем ис-
кам, где в удовлетворении на-
ших требований было отказа-
но. В настоящее время име-
ется 50 решений судов о том, 
что граждане являются соб-
ственниками земельных участ-

ков. Мы предпринимали меры 
и по опротестованию поста-
новления № 588 администра-
ции Ставрополя. Суд отказал, 
мотивируя тем, что нет четких 
границ лесов. Имеются лишь 
материалы лесоустройства 
1996 года. В настоящий мо-
мент на основании государ-
ственного контракта прове-
дено межевание федеральных 
лесов. Городские леса постав-
лены на кадастровый учет. Из-
готовлен межевой план. Он на-
ходится в кадастровой палате, 
откуда со дня на день мы ждем 
отказ в постановке на учет лес-
ных участков, сформирован-
ных кадастровым инженером, 
по тем основаниям, что есть 
пересечение с участками, уже 
имеющимися. Данный отказ 
станет поводом к пересмотру 
состоявшихся судебных реше-
ний. Я думаю, что с учетом но-
вых доказательств у суда будут 
все основания принять реше-
ние о возврате этих участков в 
собственность РФ. 

Что касается 24 участков на 
территории городских лесов, 
то по ним также была проведе-
на проверка, которая показа-
ла, что восемь из них оформле-
ны в собственность еще в 2010 
году, а 16 - в 2012 году постав-
лены на кадастровый учет. В 
декабре мы обратились с ис-
ками в суд признать незакон-
ной постановку на кадастро-
вый учет. Пересчитали дере-
вья, определили границы. Рас-
смотрение этих дел в суде на-
значено на февраль. 

 ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы мин-

природы и охраны окружаю-
щей среды СК. 

• Участники совещания (слева направо): 
первый зампред ПСК Н. ВЕЛИКДАНЬ, министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК А. ХЛОПЯНОВ, 
глава администрации Ставрополя А. ДЖАТДОЕВ.

СПРАВКА «СП»

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
О «бюджетном здоровье» ведомств и организаций, распоряжающихся казенными деньгами, говорилось 
вчера на расширенном совещании теруправления Росфиннадзора в Ставропольском крае. 

ПОДДЕРЖАЛИ ОЛИМПИЙЦЕВ

итоге участники эстафеты по-
казали хорошие спортивные 
результаты, а зрители, боль-
шинство  которых составля-
ли родители, подбадрива-
ли начинающих спортсме-
нов как могли - заготовили 
яркие плакаты,  придумали 
спортивные кричалки. Неко-
торые взрослые, не выдер-
живая накала соревнова-
ний, пытались всячески по-
мочь своему чаду прийти к 
финишу первым.  

Потом на арену вышли 
настоящие профессиона-
лы - тяжелоатлеты, проде-
монстрировавшие неверо-
ятные способности  по си-
ловому экстриму. А еще в 
этот день в парке Победы 
состоялся лыжный забег.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

Непростую проблему решали на совещании в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  края. Говорили о том, 
как сохранить уникальные деревья и вернуть земли, которые являются частью урочища Русский лес и  городских лесов Ставрополя. 

Государственный природный заказник 
краевого значения «Русский лес» площа-
дью 7552,5 га образован в 1997 году. За-
казник является биологическим, предна-
значенным для сохранения самого круп-
ного естественного лесного массива в цен-
тре Предкавказья. Русский лес представля-
ет собой уникальный реликтовый азональ-
ный природный комплекс. Он возник около 
10 тысяч лет назад в эпоху последнего меж-
ледниковья. 

Сегодня Русский лес выполняет жизнен-
но важные для города защитную и оздоро-
вительную функции. В частности, охраня-
ет от неустойчивых оползневых грунтов на 
склоне Сенгилеевской котловины, где нахо-
дится водохранилище - основной источник 
водоснабжения краевого центра.  Более то-
го, в лесу сохраняются десятки видов ред-
ких и исчезающих растений, птиц и живот-
ных, занесенных в Красные книги России и 
Ставропольского края. 

  Вся страна следит за выступлениями спортсменов в Сочи. Остаться в стороне от этого события просто 
невозможно. Вот и в ставропольском парке Победы решили ярко, с размахом отметить старт зимних Игр. 
В выходные здесь прошло торжественное открытие праздника «Россия, вперед!». 

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ ЖКХ 
СЭКОНОМИЛИ 6 МИЛЛИАРДОВ
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел еженедельное рабочее совещание с руководителями 
органов исполнительной власти  края, сообщает пресс-служба главы региона. 

П
РЕДВАРЯЯ рассмотре-
ние  повестки, глава ре-
гиона поздравил коллег 
с первой золотой меда-
лью российской сбор-

ной на XXII зимних Олимпий-
ских играх в Сочи и пожелал 
отечественным спортсменам 
дальнейших побед.  

Одной из центральных тем  
стал процесс формирования 
тарифов на коммунальные 
ресурсы. Как прозвучало, в 
2013 году рост платежей в 
сфере ЖКХ в крае не превы-
сил 12%, что соответствует 
ограничениям, установлен-
ным федеральным центром. 
В этом году Ставропольский 
край вошел в число 40 реги-
онов России, где выдержа-
ны все нормативы форми-
рования тарифов, установ-
ленные федеральной тариф-
ной службой.  О проведенной 
для этого работе доложил ру-
ководитель региональной та-
рифной комиссии Констан-
тин Шишманиди. Так, крае-
вой РТК был проведен кон-
троль качества расчетов на 
2014 год, предоставленных 
ресурсоснабжающими орга-
низациями. В ходе провер-
ки выявлены и пресечены по-
пытки включения в тариф не-
профильных расходов – на-
пример, на содержание ав-
топарков и управленческого 
аппарата предприятий ЖКХ, 
опережающий рост зарплат 
сотрудников и т.п. Как про-

звучало, предпринятые ме-
ры позволили умерить аппе-
титы коммунальных компаний 
на 6 млрд рублей – эти деньги 
останутся в кошельках став-
ропольцев. 

Владимир Владимиров по-
ручил держать на постоянном 
контроле начисление комму-
нальных платежей. Также он 
потребовал провести допол-
нительную проверку компа-
ний ЖКХ в Нефтекумске и Бу-
денновске, где ранее были 
отмечены завышения комму-
нальных платежей: все оши-
бочно начисленные суммы 
должны быть подвергнуты пе-
рерасчету. 

На совещании рассмо-
трены проблемы, связанные 
с  регистрацией приезжаю-
щих граждан в сельских тер-
риториях. Сегодня соответ-
ствующие полномочия пере-
даны с поселенческого уров-
ня на районный. В результате 
главы поселений с опоздани-
ем получают сведения о том, 
кто и с какой целью приезжа-
ет в их муниципалитет. В рай-
онах же  выстраиваются оче-
реди из желающих оформить 
регистрацию. 

Как отметил Владимир 
Владимиров, в такой ситуа-
ции ослабевает контроль на 
местах за миграционными 
процессами. Он поддержал 
предложение обратиться в 
федеральные органы вла-
сти, чтобы вернуть полномо-

чия по регистрации прожива-
ния и пребывания граждан на 
уровень поселений. 

- Проблема касается со-
циального самочувствия лю-
дей. Необходимо выйти в Ду-
му России с инициативой об 
изменениях в федеральном 
законе – в интересах таких 
регионов, как наш, с большим 
количеством населенных пун-
ктов, - подчеркнул руководи-
тель края.  

Министр природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды края Андрей Хло-
пянов доложил о проверках, 
проведенных по поручению 
врио губернатора в заказ-
нике «Русский лес». Как про-
звучало, с октября 2013 года, 
то есть с момента наложе-
ния «зеленого вето», ни один 
участок под строительство в 
Русском лесу не выделялся.  
Между тем границы 24 участ-
ков, выделенных ранее, «за-
ходят» на территорию заказ-
ника. Материалы по ним пе-
реданы в суд.  

Владимир Владимиров 
напомнил присутствующим 
о приближающейся памят-
ной дате – 15 февраля испол-
няется 25 лет со дня вывода 
советских войск с террито-
рии Республики Афганистан. 
Глава края поручил кураторам 
территорий принять участие в 
мероприятиях, посвященных 
этому событию, побывать в 
ветеранских организациях. 

 В ЧИСЛЕ 100 ЛУЧШИХ
ООО «Городская управляющая компания» 
из Ставрополя стала победителем Все-
российского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России - 2013». 
Этот конкурс учрежден Международ-
ным форумом «Инновации и развитие» и 
проводится  ежегодно по 35 номинациям 
среди организаций и предприятий, ад-
министраций субъектов РФ, образова-
тельных и научных учреждений, СМИ.  
Как сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, ООО «Город-
ская управляющая компания», обслужи-
вающая многоквартирные жилые дома 
на территории Промышленного района,  
стала победителем в номинации «Луч-
шее предприятие ЖКХ».

А. РУСАНОВ.

 ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
В крае полным ходом идет подготов-
ка техники к весенней посевной. Готов-
ность тракторов — 93 процента, плугов, 
сеялок и культиваторов от 93 до 99 про-
центов, сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Продолжается ре-
ализация программы субсидирования 
производителей сельскохозяйственной 
техники за счет средств федерального 
бюджета.  Идет обновление машинно-
тракторного парка. В нынешнем году 
аграрии приобрели более двадцати трак-
торов,  три зерноуборочных комбайна и 
восемь комплексов почвообрабатываю-
щей техники. Хозяйства края также за-
няты в эти дни подготовкой семян яро-
вых зерновых и зернобобовых культур к 
весеннему севу. По оперативной инфор-
мации регионального аграрного ведом-
ства, подготовлено около 20  тысяч тонн 
кондиционных семян, или 57 процентов 
к потребности. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В детской художественной школе Став-
рополя состоялся краевой конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
преподаватель 2014 года» среди препо-
давателей школ дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры, номина-
ция «Изобразительное искусство». Кон-
курс учрежден министерством культуры 
СК и Центром профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников культуры, искусства и кино.  
По решению жюри Гран-при конкурса по-
лучила Полина Каравинская,  диплом ла-
уреата I степени – Анастасия Кисличенко 
(обе преподают в детской художествен-
ной школе  Ставрополя). Лауреатами кон-
курса также стали  Татьяна Попова (Изо-
бильненская детская художественная 
школа), Светлана Назаренко (детская 
школа искусств им. Д.Б. Кабалевского, 
г. Минеральные Воды), Любовь Клочко 
(детская школа искусств Туркменско-
го района, с. Летняя Ставка), Кристина 
Ускова (детская музыкальная школа ст. 
Незлобной Георгиевского района), Га-
лина Домовец (детская художественная 
школа, г. Ипатово). 

Н. БЫКОВА.  

 ИСКАЛИ 
КОМПРОМИССЫ
В Ставропольском филиале Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы состоялся международный кру-
глый стол «Поиск  альтернативы для кон-
фликтующих сторон».  Тематикой меро-
приятия стал поиск методов формиро-
вания межэтнических и межрелигиоз-
ных компромиссов как основы социаль-
ной и политической стабильности в об-
ществе. В дискуссии приняли участие 
представители краевого правительства, 
научного сообщества, общественных ор-
ганизаций,  студенты, гости из Санкт-
Петербурга и Грузии. Участники обсуди-
ли проблемы, касающиеся  ситуации в  
России в целом и на Северном Кавказе в 
частности, а также на территории Грузии. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 «ЭВАКУАЦИЯ» 
ИЗ РОДДОМА   
В Ставропольском краевом перинаталь-
ном центре тренировались, как пра-
вильно спасаться при пожаре, сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК. Объ-
ект для учений выбрали специально: слу-
чись здесь реальный пожар, под угрозу 
попадут десятки беременных и недавно 
родивших женщин. А потому основной 
задачей медперсонала в подобной си-
туации является обеспечение своевре-
менного оповещения пациентов и их эва-
куация из горящего здания. Результата-
ми проведенной тренировки огнеборцы 
остались довольны: быстро, без паники 
люди покинули условно задымленное по-
мещение и были размещены в соседнем 
больничном корпусе. 

И. БОСЕНКО.

 В МАЕ БУДЕТ «ЮБИЛЕЙ»
Еще на три месяца продлил арест 
Октябрьский районный суд Ставрополя 
бывшему главе администрации города 
Игорю Бестужему, обвиняемому во взя-
точничестве и незаконном обороте ору-
жия, сообщается на официальном сайте 
Ставропольского краевого суда. Напом-
ним, сити-менеджер был взят под стра-
жу год назад, еще на стадии предвари-
тельного следствия, а суд над чиновни-
ком «стартовал» в мае 2013 года. Сейчас 
судебный процесс находится на стадии 
допроса свидетелей, а также рассмотре-
ния доказательств и ходатайств, пред-
ставленных стороной защиты бывшего 
сити-менеджера Ставрополя.

У. УЛЬЯШИНА.

 39-й ЗИМНИЙ КУБОК «СП»
Состоялись матчи очередных туров  
39-го розыгрыша зимнего кубка «Ставро-
польской правды» по футболу. В группе А 
ГТС с 15 очками возглавляет турнирную 
таблицу. По 12 очков набрали «Электро-
автоматика» и «Агросахар».  В группе Б на 
счету прошлогоднего обладателя кубка 
«СП» - ставропольского СКГИ - 10 очков, 
преследуют «Свободный труд» и «Олимп» 
из краевого центра, в активе которых по 
девять очков. Только вот «Олимп» провел 
на игру меньше и, по сути дела, является 
«теневым» лидером группы.  

В. МОСТОВОЙ. 

ПАРКОВКИ ДЛЯ БЮДЖЕТА

Председатель комитета по экономическо-
му развитию, торговле, инвестициям и соб-
ственности Тимофей Богданов отметил, что 
продолжается изучение перечня приоритет-
ных для края направлений инвестиционной 
деятельности. Депутаты предложили пред-
ставителям краевого минэкономразвития об-
судить этот вопрос еще раз. Повторно реше-
но изучить  ситуацию с приватизацией став-
ропольского аэропорта.

 К теме  сокращения числа электричек на 
КМВ обратился председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ Геннадий Ягубов. Юрий Белый напомнил, 
что в свое время из бюджета края приобретал-
ся подвижной состав для осуществления пере-
возок на КМВ, помогал край и в установке си-
стем безопасности. Депутаты сошлись во мне-
нии, что необходимо вернуться к системе ком-
пенсации выпадающих доходов перевозчиков. 

Депутаты отметили, что введение социаль-
ных норм на электроэнергию необходимо от-

ложить до 2016 года. По мнению парламента-
риев, за это время можно хорошо изучить все 
плюсы и минусы этого решения. 

Первый заместитель председателя Думы 
Дмитрий Судавцов призвал коллег тщательно 
поработать над предложениями в готовящий-
ся к принятию федеральный закон о  лицензи-
ровании управляющих компаний. 

Юрий Белый отметил, что в условиях дефи-
цита бюджета всех уровней может быть поле-
зен опыт крупных городов, где создаются му-
ниципальные платные парковки для автотран-
спорта. Средства от них поступают в доход-
ную часть местных бюджетов. Спикер попро-
сил профильные думские комитеты подгото-
вить свои  предложения.

На федеральном уровне сейчас ведется ак-
тивная работа над законами о государствен-
ной политике в области культуры. Депутаты 
готовы провести анализ регионального зако-
нодательства в этой сфере.

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера председатель Думы СК Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

ИТОГИ

МАРАФОН, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ
В соответствии с распоряжением гу-

бернатора края  с 1 июня по 31 декабря 
прошлого года на Ставрополье прошел 
XXIII традиционный благотворительный 
марафон «Спешите делать добро». Во всех 
городах и районах были созданы органи-
зационные комитеты. 

Благодаря акциям краевого отделения  
благотворительного фонда «Российский дет-
ский фонд» склад этой организации попол-
нился одеждой, обувью, продуктами питания, 
игрушками, школьно-письменными принад-
лежностями на сумму около миллиона рублей.

По отчетам  оргкомитетов, в марафоне при-
няли участие около 2 тысяч юридических и фи-
зических лиц. Общая сумма поступивших от 
них составила около 65 миллионов рублей. 
Эти средства  направлены на оказание по-
мощи детским домам и школам-интернатам, 
детям-инвалидам, многодетным, неполным, 

опекунским семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, больным детям на оплату 
лечения и приобретение медикаментов,  про-
ведение праздников, фестивалей, конкурсов 
и спортивных соревнований,  поддержку ода-
ренных детей.

В ходе марафона сотрудники Детского 
фонда совершили 61 выезд в города и райо-
ны края, во время которых была оказана гума-
нитарная помощь 1833 семьям на сумму бо-
лее 6 миллионов рублей. 32 тяжелобольным 
детям   возмещены расходы на лечение в раз-
мере 1,9 миллиона рублей. Кроме этого сред-
ства, собранные в ходе марафона,  направле-
ны на выплату стипендий Детского фонда в но-
минации «Верим в тебя» и вручены лауреатам 
ежегодной премии «Лучший по профессии». 

П. СЛЕЗАВИН.
Председатель краевого отделения 
ООБФ «Российский детский фонд».



вершенно! Очень 
скоро убедилась 
Ольга, что не толь-
ко в ней самой де-
ло. Женщины из 
госпиталя хоте-
ли  пройти через 
территорию бата-
льона в соседний 
полк. Но не тут-то 
было. Рита от ду-
ши порезвилась, 
налаялась и на-
щелкалась зуба-
ми. Еле ноги унес-
ли медички. За-
то как забавлялся 

личный состав батальона. Ого-
го! Все это, конечно, весело, но 
ведь Ольге служить надо тут, ря-
дом с Ритой. 

По подсказке пожилого пра-
порщика Оля стала подкармли-
вать собаку, задабривать раз-
ными вкусностями. Любила Ри-
та печенье. Впрочем, собака уго-
щаться угощалась, конечно, од-
нако  не скрывала своего нрава. 
Подачку брала снисходитель-
но и лениво, даже порыкивала 
грозно, но хоть не бросалась на 
девчонку. Потом все же привык-
ли друг к другу. Рита к тому же 
каждый день подходила к ма-
газину, ждала, когда кто-то из 
бойцов откроет дверь, заходи-
ла внутрь, получала дань и де-
ликатно исчезала. 

Собственно, днем Оля про-
сто сидела в тени беседки пе-
ред модулем: вдруг кому что-то 
понадобится, и еще выработа-
лось у нее одно правило: в лю-
бое время суток, в любую погоду 
она выходила на крыльцо моду-
ля провожать или встречать ба-
тальон! Многие разведчики бла-
годарили, ведь так приятно, ког-
да кто-то встречает или прово-
жает! Как-то раз батальон вер-
нулся ночью. Зашумела техни-
ка в автопарке, а Ольга уже на 
своем посту. Парни-разведчики 
попросили открыть магазин хоть 
на часок. Как тут откажешь! Пока 
продавщица за ключами бегала, 
подошел зампотех майор Анато-
лий Ященко к крыльцу, попросту 
- Петрович, а Оли там нет:

- Олька, ты почему не на по-
сту? Не порть людям настрое-
ние! 

Уже утром посмеялись вме-
сте, хотя майор все же свое не-
годование высказал:

- Иду уставший, грязный, го-
лодный, тащу барахло… Глядь 
на крыльцо, а ее там нет! Ты что 
это мне настроение испортила? 
Должна быть на посту - и точка! 

Петрович погиб в апреле 1986 
года на боевом выходе...

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ, 
РОЗОВЫЕ 
ПАНТАЛОНЫ И… 
ХРЮШКИ

Непонятно, каким образом 
однажды военторг завез целую 
партию женских панталон. Три-
котажных, теплых, с начесом. И 
цвета подобраны со вкусом: бе-
жевые, серые, голубые и даже  
розовые! Наверняка кто-то из 
экспедиторов не очень трезвый 
загружался в Ташкенте на базе. 
Раз уж привезли товар, военторг 
принудительно по разнаряд-
ке расписал по всем магазинам 
это добро! Вот только куда их де-
вать? И тут нашелся  в развед-
ке один хохмач, купил пантало-
ны, обрезал их повыше, и полу-
чились классные мягкие и удоб-
ные мужские трусы! Такой «на-
ряд» быстро прижился. Даже в 
моду вошел. Парни в магазине 
поначалу стеснялись, мямлили. 
А потом -  ничего, с места в ка-
рьер, не успев перешагнуть по-
рог магазинчика, спрашивали: 
«Панталоны есть?». Так что то-
вар не залежался.

Не положено было развед-
чикам носить голубые десант-
ные береты и тельняшки.  Но 
ведь красиво, и каждому хо-

лу лежит солдат, руками при-
держивает живот. Что и как слу-
чилось, не было времени рас-
спрашивать. Ольга действовала 
автоматически. Расстегнула ре-
мень на бойце, подняла его голо-
ву,  спросила группу крови. Ока-
залось, одинаковая группа у нее 
с солдатом. В санитарную маши-
ну села вместе с парнем. По до-
роге солдат потерял сознание, в 
госпитале его сразу отправили в 
оперблок. Олиной крови вряд ли 
хватило бы пацану - переливали 
прямо во время операции. К сча-

стью, подошла кровь командира 
роты, взводного и старшины-
прапорщика. Боец остался жив.

Потом вместе с офицерами 
Ольга долго ждала машину из ча-
сти. Очень хотелось есть. Даже у 
приехавшего водителя спроси-
ла, нет ли хоть печеньица или ко-
рочки хлеба…

Уходя в рейс, бойцы основа-
тельно «затаривались». Брали 
сок, воду, конфеты, сигареты и 
сгущенку. Огромная очередь вы-
страивалась, заходили по пять-
шесть человек. Так что продавцы 
работали не по расписанию, а до 
последнего покупателя. Порой 
с работы уходили после отбоя, 
а то и позже. По необходимости 
и рано утром открывались. По-
сле отправки колонн наступала 
тишина. 

С офицерами и солдатами об-
щий язык нашли быстро. Вско-
ре с легкой руки одного из бой-
цов Ольгу все называли не иначе 
как Солнцем. Волосы у молодой 
продавщицы были с «химией», 
кончики выгорели и стали желты-
ми. Когда на них попадали лучи 
солнца, казалось, что и впрямь 
светится  эта всегда улыбчивая 
девчонка.

Вот только с командованием 
отношения не сложились. В ба-
тальоне служили семь женщин, и 
начальник проводил с ними  бес-
конечные воспитательные бесе-
ды, намекая на аморальное по-
ведение, хоть и не имел к этому 
никаких оснований. Досаждал 
тем, что любил внезапные про-
верки, пытаясь уличить продав-
щиц в утаивании дефицита. А что 
там было скрывать? Все, что при-
возилось, тут же выкладывалось 
на прилавки. В общем, целый 
год пришлось терпеть, а  по-
сле  отпуска  перевелась Ольга 
на новое место службы, в ма-
газин № 38, что дислоцировал-
ся в 650-м разведбате 5-й мото-
стрелковой дивизии.

НА БОЕВОМ ПОСТУ
Комбат майор Иван Любиш-

кин мягко предупредил, что ра-
ботать придется и по ночам, и 
рано утром, что, в общем-то, бы-
ло уже привычным. Только надо 
было учитывать, что разведчи-
ки уходили «на караван», в заса-
ду или на боевые в основном по 
ночам. Так что для Ольги стало 
нормой работать где-то с часа 
ночи до пяти утра.

В батальон Ольга пришла в 
конце июля 1985 года. Случилось 
так, что на новом месте службы 
была только одна женщина, ма-
шинистка. Комнатка у нее была 
совсем маленькая, едва поме-
щалась кровать. Поначалу Оль-
ге пришлось из автобата ходить 
на работу, а тут наметился дол-
говременный выход на опера-
цию, и комбат сказал:

- Ладно, живи пока у меня, по-
том разберемся!

В первый же день, как любая 
женщина, решила Оля навести 
порядок в комнате. Пошла искать 
веник и прочие принадлежности. 
Нашла. А вернуться в комнату не 
может. Набросилась на новую 
жилицу собака, которая раньше 
просто лежала в углу коридора. 
Не знала Ольга, что это любими-
ца комбата по кличке Рита. Со-
бака была с характером, со сво-
ими причудами. Как оказалось, 
терпеть не могла женщин. Со-

ЕХАЛИ ДЕВЧОНКИ 
НА ВОЙНУ

Как-то соседка, служащая 
Невинномысского горвоенко-
мата, предложила Ольге офор-
мить документы на работу в 
Германию или в одну из соц-
стран, где были расквартиро-
ваны наши войска. А что! Пре-
стижно и интересно порабо-
тать за границей. Тогда Оля ра-
ботала продавцом в универма-
ге. Документы, конечно, подала 
и даже забывать стала, что со-
бралась куда-то ехать. Однаж-
ды вечером зазвонил телефон. 
Соседка сказала, что пришел 
вызов на работу, но не в стра-
ны соцлагеря, а в ДРА. Време-
ни на раздумья сутки. А чего 
тут думать? В Афганистан, так 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ
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ВСТРЕЧА
АКТУАЛЬНО

УЧЕНИЯ

Ставки по транспортному 
налогу изменились  с 1 ян-
варя 2014 года в соответ-
ствии с поправками, вне-
сенными в краевой Закон 
«О транспортном налоге».  

Как пояснил заместитель 
начальника инспекции Фе-
деральной налоговой служ-
бы по Ленинскому району 
города Ставрополя А. Кова-
лев, изменения коснулись  не 
всех владельцев транспорт-
ных средств. На прежнем 
уровне остались ставки  - 7 
рублей с каждой лошадиной 
силы - для владельцев легко-
вых и грузовых автомобилей  
с мощностью двигателя до 
100 л.с. включительно.

Если у легкового автомо-
биля под капотом  больше 
100 лошадиных сил, налог 
увеличивается следующим 
образом: 

- в 1,44 раза для автомо-
билей с мощностью двига-
теля свыше 150  до 200 л.с. 
включительно; 

- в 1,5 раза - с мощностью 
свыше 100  до 150 л.с. вклю-
чительно и свыше 250 л.с.;

- в 1,88 раза - с мощно-
стью свыше 200 л.с. до 250 
л.с. включительно.   

Так, например, за «Тойоту 
Камри» с мощностью двига-
теля 140 л.с. налог за год бу-
дет равен  2100 руб., а не 1400 
руб., как было ранее.

За Lехus-RХ-330 или Jеер 
Grаnd-Снеrокее с двигате-
лем 230 л.с. сумма годово-
го налога возрастет на 8050 
руб. и составит  17250 руб.

Налог за Роrsсне-980 
САRRЕRА GТ или Меrсеdеs 
Веnz СL 65АМG  с двигателя-
ми 450 л.с. составит 54 тыся-
чи руб. в год, или на 18 тысяч 
больше.

Мотоциклисты и владель-
цы мотороллеров должны бу-
дут заплатить налог по став-
ке 5 рублей (ранее 3 рубля) с 
каждой лошадиной силы, ес-
ли двигатель до 20 л.с. вклю-
чительно; по 9 рублей (ра-
нее 5 рублей), если двига-
тель свыше 20 л.с. до 35 л.с. 
включительно и по 23 рубля 
(ранее 10 рублей), если дви-
гатель более 35 л.с.

 За грузовые автомоби-
ли  необходимо  уплачивать 
транспортный налог с каж-
дой лошадиной силы, если  
двигатель мощностью:

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. 
включительно - по ставке 20 
рублей (ранее 15 рублей);

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. 
включительно - по ставке 25 
рублей (ранее 15 рублей);

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. 
включительно - по ставке 30 
рублей (ранее 17 рублей);

- свыше 250 л.с. - по став-
ке 50 рублей (ранее 40 ру-
блей).

Для владельцев автобу-
сов  транспортный налог вы-
рос в 1,25 раза. Для автобу-
сов с мощностью двигателя 
до 200 л.с. включительно его 
ставка возросла с 12 до 15 
рублей с каждой лошадиной 
силы, а для автобусов с мощ-
ностью двигателя свыше 200 
л.с. - с 24  до 30 рублей с каж-
дой лошадиной силы.

От 2 до 3,15 раза увеличи-
лись ставки по снегоходам, 
мотосаням, катерам, мотор-
ным лодкам, гидроциклам, 
самолетам, вертолетам и 
иным воздушным судам, а 
также другим самоходным 
транспортным средствам, 
машинам и механизмам на 
пневматическом и гусенич-
ном ходу.

Как предписывает Нало-
говый кодекс,  налогопла-
тельщикам, являющимся 
физическими лицами, налог 
исчисляется и предъявляет-
ся в следующем за истекшим 
налоговым периодом году.  
Следовательно, заплатить  
транспортный налог по но-
вым ставкам по обязатель-
ствам 2014 года  придется 
только в 2015-м.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.            

ДОЛГАЯ КОМАНДИРОВКА

Ольга Зиновьева связала жизнь с армией в начале 1984 года. Сначала работала 
в военторговском магазине 424-го отдельного автобата, затем трудилась 
в 650-м отдельном разведбате 5-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 83260) 
при 658-м отделении торговли ГУТ МО СССР в Шинданде.  Всякое удалось 
повидать и пережить в той далекой стране, на той неизвестной войне!

чется иметь в своем дембель-
ском чемодане десантный на-
ряд. Но руководство военторга 
четко знает, что нельзя, только 
для ВДВ этот дефицитный то-
вар. Ольга сумела убедить то-
вароведов, «выбила» для свое-
го магазина и то, и другое. Опа-
салась, конечно, что завернут 
заявку обратно. Тем не менее 
спустя какое-то время пришли 
вместе с другими товарами и 
тельняшки, и береты. Зато во-
енторговское начальство тут 
же в позу встало:  не положе-
но  - и все тут! Чуть было не от-
правили товар назад, в Кабул.

Комбат, к которому пошла 
Ольга с этой проблемой, со-
гласился. Да, не положено нам 
по форме одежды. Но придума-
ем что-нибудь! И придумали… 
Написали в штаб какую-то бу-
мажку с обоснованием, полу-
чили «добро» на продажу за-
прещенной формы. Пережила 
Ольга несколько неприятных 
разговоров со своим началь-
ством, зато на прилавке мага-
зина утром гордо лежали де-
сантные тельняшки и береты. 

Впрочем, недолго они там кра-
совались. Смели в одночасье!

Зато бойцы весной  увольня-
лись в голубых беретах! 

В командировки за товаром 
летали не только в Ташкент, но 
и в Кабул. В Ташкенте загру-
жались на базе МО СССР и с 
этим грузом уже летели к себе 
в Шинданд. Это звучит просто 
«грузили и летели». На самом 
деле несколько дней все от-
биралось на складах, прове-
рялось при погрузке в КамА-
Зы, зачастую вдвоем с напар-
ницей сами паковали, перевя-
зывали, перетаскивали. Вече-
ром в гостиницу приезжали - 
ни рук, ни ног не чувствовали. 
Рано утром уезжали на погруз-
ку в Тузель. Вновь перегружали 
товары, теперь уже на борт са-
молета, пломбировали и толь-
ко на следующий день через 
таможню улетали. Иногда ле-
тели в гермокамере, но чаще 
с товаром в грузовом отсеке с 
кислородными масками. А вот 
шум в ушах оставался еще дол-
го после приземления. Во вре-
мя полета, прильнув к иллюми-
натору, практически всегда про 
себя шептали как заклинание: 
«Хоть бы пронесло… Хоть бы 
не попали!». Самолет отстре-
ливал тепловые противоракет-
ные ловушки, и облачка разры-
вов долго висели в прозрачном, 
рыжем от солнца небе. 

Довелось летать и на «Чер-
ном тюльпане». Слава богу, 
пассажиром! Никакого друго-
го борта не предвиделось на 
Кабул. А тут хоть тресни - на-
до быть в столице ДРА, ожи-
дал там груз. Целый самолет. 
И если сегодня не улететь, то 
несколько дней можно и не 
пытаться. Начальник воен-
торга уговорил девчонок ле-
теть «тюльпаном», подвез на  
УАЗике прямо к открытому лю-
ку. Продавщицы сумки по-
бросали внутрь, сами влезли 
и увидели длинные деревян-
ные ящики. Приткнуться неку-
да, хоть на гробы садись. По-
том уже у окошка кусочек сво-
бодной лавки нашли. Пока ле-
тели, читали на ящиках фами-
лии. Так и добрались до Багра-
ма и живые, и мертвые. 

Но ведь дальше надо ле-
теть, на Кабул. Борт с гробами 
в этот день уже не собирался 
в небо. Пришлось коменданта 
просить, чтобы посодейство-
вал. Как раз вот еще один са-
молет стоит, явно готовый к вы-
лету. Комендант не возражает, 
только ухмыляется: «Вот только 
этот на сегодня до Кабула. Не 
хотите, ждите до завтра!». Ка-
кой уж тут до завтра, и так ед-
ва поспевали... Когда шагнули 
внутрь,  поняли, отчего комен-
дант ухмылялся. Чрево транс-
портника было набито больши-
ми ящиками-решетками, где 
равнодушно похрюкивали сви-
ньи! Аромат стоял... ну, скажем, 
свинский.  Пожалели девчонок 
ребята из экипажа, пригласи-
ли в гермокамеру. Пока туда 
пробирались, оступились не-
сколько раз в продукты жизне-
деятельности животных. Жен-
щины есть женщины. В любой 
ситуации! Коллега Ольги весь 
полет переживала:

- Представляешь, собьют 
нас, и будем на земле впере-
мешку с хрюшками лежать. 
Некрасиво-то как!

 В общем, в Кабуле девчата 
воздух явно не озонировали, 
хорошо хоть быстро добрались 
на базу и бегом в душ! 

*****
В марте 1986 года закончи-

лась ее командировка на войну. 
Только с Вооруженными сила-
ми Ольга не рассталась. Ее му-
жем стал офицер. Вот и прожи-
ли рука об руку с армией боль-
ше двадцати лет, пока муж не 
ушел в отставку. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

- При мечетях организова-
ны курсы по изучению традици-
онного ислама для молодежи, - 
рассказал муфтий. -  Уже в са-
мых первых беседах с молодыми 
людьми, приехавшими на курсы 
из Дагестана, Чечни и восточных 
районов Ставропольского края, 
выяснилось, что эти 16-17-лет-
ние юноши, окончившие средние 
школы, не чувствуют сопричаст-
ности к российскому обществу, 
имеют смутные знания о россий-
ской истории и культуре.  Мы на-
мерены усилить информацион-

ную работу в этом направлении, 
в том числе и через электронные 
средства коммуникации.

Сергей  Ченчик, в свою оче-
редь, отметил, что основы вос-
питания и первые шаги по обу-
чению должны закладываться в 
семье. 

- В школу ребенок приходит 
уже с тем багажом воспитания, 
который он получил в семейной 
обстановке, - заявил главный по-
лицейский округа. -  И зачастую 
государству приходится в шко-
ле исправлять ошибки, допу-

щенные родителями. К сожале-
нию, это не всегда удается, тем 
более что семейные традиции 
и авторитет семьи продолжа-
ют воздействовать на подрост-
ка и в дальнейшем. Немаловаж-
ная роль в формировании об-
щественного сознания принад-
лежит и средствам массовой ин-
формации. 

В итоге стороны договори-
лись о дальнейшем плодотвор-
ном сотрудничестве. 

У. УЛЬЯШИНА.

К
АК рассказали в пресс-службе министерства, 
в номинации «Взрослые спортсмены по олим-
пийским видам спорта» лауреатами призна-
ны Евгений Кузнецов (прыжки в воду), Давид 
Беджанян (тяжелая атлетика), Давид Айрапе-

тян (бокс), Анна Булгакова и Глеб Сидорченко (оба 
- легкая атлетика) и Камал Хан-Магомедов (дзю-
до). В группе «Взрослые спортсмены по неолим-
пийским видам спорта» трофеи достались Анне 
Гладких (кикбоксинг), Григорию Носкову и Анже-
лике Солдаткиной (оба - прыжки на акробатиче-
ской дорожке), Ивану Фиеву, Антону Заболотско-
му и Евгению Свистуле (все - пляжный гандбол). 

Среди юниоров пальму первенства заслужи-
ли Степан Саркисян, Арам Григорян (оба - дзюдо) 
и Владимир Козлов (легкая атлетика), у юношей 
отмечены Феликс Шестопалов (легкая атлетика), 
Максим Ким (греко-римская борьба), Эдуард Ана-
нян (тяжелая атлетика) и Максим Шлякин (прыжки 
на акробатической дорожке). 

В категории «Лучшие спортсмены в адаптивных 
видах спорта» признание получили Кирилл Цыби-
зов (легкая атлетика) и Ацамаз Валиев (футбол). Не 
остались без наград и их наставники: Сергей Ха-
латян (легкая атлетика) и Сергей Егоров (футбол).

Лавры лучших тренеров года также завоевали 
Валентина Решетняк (прыжки в воду), Владимир 

Книга (тяжелая атлетика), Юрий Воронкин, Алек-
сандр Крохмалев (оба - легкая атлетика), Валерий 
Энтальцев (бокс), Рустам Папшуов (дзюдо), Свет-
лана и Таисия Скакун (обе - прыжки на акробати-
ческой дорожке), Петр Пашков (бокс, кикбоксинг) 
и Виктор Лавров (гандбол). 

Лучшими игровыми командами 2013 го-
да стали женская баскетбольная дружина 
«Ставропольчанка-Университет» и мужской ганд-
больный клуб «Динамо-Виктор». Специальным 
призом отмечен высокий уровень организации 
работы федерации баскетбола Ставропольского 
края (президент - Дмитрий Лоханский). 

Кроме того, принято решение поощрить спе-
циальными памятными призами за успешное вы-
ступление на Всемирной гимназиаде в 2013 году в 
Бразилии трех атлетов и их наставников: облада-
тельницу «золота» в беге на 800 метров Екатерину 
Алексееву (тренер Валерий Лемзин), победитель-
ницу в групповых упражнениях по художественной 
гимнастике Викторию Савченкову (тренер Лариса 
Пушкина) и серебряного призера в метании мо-
лота Петра Некипорца (тренер Виктор Королев). 

Церемония награждения лауреатов смотра-
конкурса будет проведена после окончания зим-
них Олимпийских и Параолимпийских игр.

С. ВИЗЕ. 

Спасение в стиле брасс

в Афганистан! Даже охи и сле-
зы родителей не остановили. 
Знали мама с папой, что, если 
дочь решила что-то, все равно 
по-своему поступит. 

Сама Ольга считает, что 
женщины, поехавшие фактиче-
ски на службу, делились услов-
но на некие категории. Кто-то 
мечтал заработать денег, кто-
то -  устроить личную жизнь, 
те так и говорили: «Еду за му-
жем!». А были еще и третьи, та-
кие как она сама, - ехали из лю-
бопытства. Это даже не роман-
тика была. За романтикой Оля 
много лет ходила в горы, альпи-
низмом занималась. Да еще и о 
войне слышала, читала корот-
кие сообщения в газетах. На-
верное, захотелось быть при-
частной к этому. 

12 марта 1984 года 
девчонки-контрактницы отпра-
вились поездом с пересадками 
из морозного Ставрополя в те-
плый Ташкент, а оттуда из зна-
менитого Тузеля грузовым са-
молетом  в Кабул. Сидели вдоль 
бортов, в проходе сложили че-
моданы, на которых тоже сиде-
ли и лежали люди. Когда нача-
ли набирать высоту, сразу ощу-
тили  прелести полета в транс-
портнике: уши заложило, в го-
лове шум, воздуха не хватает… 
Рядом с Ольгой сидел майор, 
он дал молодой соседке кисло-
родную маску, мол, дыши. Вот 
и дышали по очереди с други-
ми девчатами. Тяжело летели.

Кто садился в Кабуле, зна-
ет, какая там посадка. Само-
лет снижался спиралями, зава-
ливаясь на один бок. Наконец 
земля! На улице в лицо удари-
ла жара, а народ-то в сапогах 
и теплых куртках. Ольгу пора-
зил окружающий пейзаж: во-
круг голые горы, словно на ма-
кете, под ногами раскаленный 
песок и какое-то странное по-
трескивание вдалеке. Это уже 
потом поняла: звуки стрель-
бы. Особо оглядеться не полу-
чилось, услышала в свой адрес 
сердитый крик:

- Ты куда в таком виде вы-
лезла? Быстро раздевайся! - 
какой-то прапорщик проорал 
на бегу: - Ты что мне тут све-
тофор устроила, мишень для 
снайпера! Переоденься…

А Оля так гордилась новым 
спортивным костюмом ярко-
красного цвета! Пришлось бе-
жать в барак переодеваться. 
Там и узнала, что рядом с пе-
ресылкой, где приютились при-
бывшие из Союза, была свал-
ка металлолома. Оттуда два 
дня назад снайпер подстре-
лил лейтенанта в спортивном 
костюме. В желтом.

Погружение в войну было 
быстрым. Всех предупредили:  
лучше спать на нижнем ярусе, 
а то палатки простреливаются 
с той же свалки. 

На следующий день началь-
ник отдела кадров спросила у 
Ольги, есть ли какие пожела-
ния насчет места службы. А что 
она могла пожелать? Она ведь 
не знала ни одного гарнизона. 
Видела карту Афганистана на 
стенде перед летним клубом, 
читая незнакомые названия - 
Кандагар, Герат, Кундуз. Вот и 
назвала Кундуз, поскольку по-
нравилось слово. Но началь-
ница все же отправила в Шин-
данд, аргументировав тем, что 
в тамошнем военторге много 
земляков с Северного Кавказа.

ШИНДАНДСКОЕ 
СОЛНЦЕ

Шинданд - столица провин-
ции Герат - не порадовал пей-
зажем. Та же жара, что и в Ка-
буле, пыль, песок, да к тому же 
уже подул ветер-афганец, сла-
вящийся своей силой, жестоко-
стью и долговременностью. 

Первым местом службы 
Ольги стал магазин воентор-
га автобата. Батальон стоял 
самым крайним на выезде из 
гарнизона в сторону Адраска-
на. В нем были две роты сухо-
грузов и две роты наливников, 
ходившие колоннами от Кушки 
до Кандагара. 

На территории части рядом 
с караулкой и находился мага-
зин в сборно-щитовом испол-
нении. После обеда редко кто 
заглядывал в торговую точку: 
одни в бассейне прохлажда-
лись,  другие просто под кон-
диционерами в модуле лежа-
ли, остальные почти все на вы-
езде. Вот в такое время и вбе-
жал в магазин боец. Взволно-
ванно, путая русские и узбек-
ские слова, лопочет, что-то 
вроде: «…там… он… живот… 
убил…» и так далее. Ольга бро-
сила все, даже замок на дверь 
не повесила, кинулась в кара-
ульное помещение. Там на по-

В ставропольском плавательном бассейне «Юность» водолазы и спасатели ПАСС СК во 
время  очередной тренировки дали мастер-класс ученикам спортивной школы № 2. 

П
РЕЖДЕ чем приступить к повышению 
собственного мастерства, «ихтиандры-
чрезвычайщики» уделили время ребя-
тишкам: юные спортсмены уже вели-
колепно держатся на воде, но вот азы 

спасения на водах постигали впервые. Урок 
начался с теоретической части - на бортике 
бассейна, где водолазный специалист ПАСС 
СК, а по совместительству и председатель 
краевого совета ОСВОД Петр Грицков рас-
сказал мальчишкам и девчонкам о способах 
спасения тонущего человека не только в при-
вычном для них бассейне, но и в водоемах,   
бурной реке или в море. И показал такие при-
емы, как освобождение от захвата (ведь то-
нущий человек, как правило, паникует, а поэ-
тому, хватая своего спасителя за руки и шею, 
может погибнуть и сам, и утопить того, кто 

пришел к нему на помощь), метод буксиров-
ки пострадавшего. Он отметил,  что, транс-
портируя человека к берегу или лодке, луч-
ше всего плыть брассом — этот стиль наи-
более оптимален для подобных экстренных 
ситуаций. Затем школьники разбились по па-
рам, и  каждый из них попробовал применить 
эти приемы самостоятельно, но пока  на су-
ше. Петр Грицков оформил свои уроки в ве-
селую и познавательную игру и, не дав за-
скучать ребятам с теорией, быстро перешел 
к практическим занятиям в акватории бас-
сейна. Дети увлеченно буксировали услов-
но пострадавшего однокашника, освобож-
дались от захвата, вытаскивали «несчастно-
го» ровесника со дна. И очень быстро доби-
лись одобрения наставника.

- Мне очень понравился урок, - делится 

впечатлениями четвероклассник Никита Кот. 
- Плаванием я занимаюсь еще с детского са-
да, но вот приемы спасения на воде увидел 
впервые. А так как я часто с родителями и 
друзьями бываю на водоемах, эти навыки 
мне могут пригодиться.

Отзанимавшись с ребятами, Петр Грицков 
перешел к «дрессировке» взрослых: десяти 
сотрудников поисково-спасательного под-
разделения ГКУ ПАСС СК из Ставрополя и  
Ессентуков. Ребята тренировались в оказа-
нии помощи утопающим как без снаряже-
ния, так и с помощью комплектов водолаз-
ной амуниции. В комплект № 1 входят ласты, 
маска и трубка, комплект № 2 дополнен еще 
и аквалангом. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

АКТУАЛЬНО

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАИЗМЕНИЛИСЬ 

СТАВКИ 

ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА

Вопросы взаимодействия общественных и религиозных организаций с органами 
власти в сфере противодействия радикализму и экстремизму в молодежной 
среде, сохранения в крае межконфессионального и межнационального согласия 
были обсуждены во время встречи начальника Главного управления МВД России 
по СКФО Сергея Ченчика с муфтием Ставропольского края Мухаммадом-Хаджи 
Рахимовым, сообщает пресс-служба полицейского ведомства. 

ИТОГИ

Лучший тренер и спортсмен
В министерстве физической культуры и спорта  СК подведены итоги смотра-

конкурса «Лучший тренер и спортсмен» 2013 года на Ставрополье. 

ПОД НЕУСЫПНЫМ ДОГЛЯДОМ
НАХОДЯТСЯ ДВА ДЕСЯТКА НЕСАНКЦИО-
НИРОВАННЫХ СВАЛОК В КИСЛОВОДСКЕ

не перестали бросать мусор. Ка-
меры время от времени переме-
щают с одного участка на другой. 
В частности, на глазах журнали-
стов видеокамеру сняли с опоры 
на улице Губина, чтобы устано-
вить на улице Авиации, где ины-
ми способами справиться со 
стихийными свалками не уда-
валось.

Впрочем, некоторые горожа-

не считают, что за те 500 тысяч 
рублей, что мэрия потратила на 
эту техническую затею, можно 
было бы по всему Кисловодску 
организовать санитарные патру-
ли - мол,  от них проку  больше.

Час истины наступит, когда 
сойдет снег и обнажатся все по-
мойки...  

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото  автора.

• Видеокамеру с улицы Губина переносят 
    на улицу Авиации.

О 
ТОМ, что делать с десят-
ками стихийных свалок в 
городе-курорте, судили-
рядили много лет, да все 
без толку. Летом и осе-

нью прошлого года горы твер-
дых бытовых и строительных 
отходов стали едва ли не визит-
ной карточкой федерального ку-
рорта Кисловодск. Вот тогда-то  
местные власти решили дове-
рить присмотр за санитарным 
состоянием на улицах видеока-
мерам. Не поскупились - купили 
два десятка профессиональных 
видеокамер. За каждую выложи-
ли 25 тысяч рублей, зато теперь 
неусыпное око способно в любое 
время суток зафиксировать и ли-
ца злоумышленников, и номера 
автомобилей, из которых выбра-
сывают мусор. Изображение в 
режиме реального времени по-
ступает на сервер, размещен-
ный в здании администрации го-
рода.  Для нарушителей город-
ских правил благоустройства 
установили ощутимые штрафы: 
для физических лиц - от 300 до 
500 рублей; для должностных - 
от 1 до 5 тысяч,  для юридиче-
ских - от 5 до 10 тысяч рублей. 
За прошедший год за нарушение 
правил благоустройства соста-
вили более 250 административ-
ных протоков. В том числе и на 
злоумышленников,   выявленных 
с помощью видеокамер.

По мнению  заместителя на-
чальника управления городско-
го  хозяйства Владимира Секир-
ского, применение видеокамер 
принесло плоды. В тех проблем-
ных местах, где был установлен 
круглосуточный догляд, горожа-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О системе органов государственной власти 
Ставропольского края» и Закон Ставропольского края 

«О соглашениях Ставропольского края 
об осуществлении международных 

и внешнеэкономических связей»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О системе органов государственной 
власти Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О со-
глашениях Ставропольского края об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 января 2014 года
№ 1189-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О системе органов государственной власти 

Ставропольского края» и Закон Ставропольского края 
«О соглашениях Ставропольского края 

об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31.07.96 № 15-кз «О си-

стеме органов государственной власти Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в абзаце первом преамбулы слово «представительных» заме-
нить словами «законодательных (представительных)»;

2) статью 1 признать утратившей силу;
3) пункт 4 статьи 3 признать утратившим силу;
4) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок формирования органов государственной вла-

сти Ставропольского края и осуществления ими своих полномочий»;
б) в пункте 1 слова «Порядок формирования и осуществления пол-

номочий Губернатором Ставропольского края, Думой Ставрополь-
ского края и Правительством Ставропольского края» заменить сло-
вами «Порядок проведения выборов Губернатора Ставропольского 
края, в Думу Ставропольского края, формирования Правительства 
Ставропольского края и осуществления ими своих полномочий»;

в) в пункте 2 слова «Порядок формирования и осуществления пол-
номочий отраслевыми и межотраслевыми органами исполнительной 
власти Ставропольского края» заменить словами «Порядок форми-
рования отраслевых и межотраслевых органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и осуществления ими своих полномочий»;

5) пункт 1 статьи 5 дополнить словами «, и возглавляет Прави-
тельство Ставропольского края»;

6) в статье 7:
а) в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Руководство деятельностью Правительства Ставропольского 

края, определение основных направлений его деятельности и при-
нятие мер для эффективного исполнения им своих полномочий осу-
ществляются Губернатором Ставропольского края.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце пятом пункта 2 после слов «органам местного са-

моуправления» дополнить словами «муниципальных образований 
Ставропольского края», слова «по закону» заменить словами «фе-
деральными законами и законами Ставропольского края»;

7) в пункте 2 статьи 8 слова «министерств, управлений, комите-
тов, инспекций и других» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 г. № 51-кз 

«О соглашениях Ставропольского края об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей» следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашения, заключаемые от имени Правительства Ставро-

польского края, подписываются Губернатором Ставропольского 
края.»;

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 19 слова «, либо вице-
губернатор - председатель Правительства Ставропольского края,» 
исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
07  февраля 2014 г.
№ 1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
27 января 2014 г.                         г. Ставрополь                                     № 14-п

О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты дополнительного ежемесячного денежного 

содержания, единовременной денежной выплаты 
и субсидий на строительство (приобретение) жилья 
спортсменам и тренерам, имеющим выдающиеся 

достижения перед Ставропольским краем в области 
физической культуры и спорта, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 18 июля 2007 г. № 78-п 

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в Поря-
док  назначения и выплаты дополнительного ежемесячного денеж-
ного содержания, единовременной денежной выплаты и субсидий 
на строительство (приобретение) жилья спортсменам и тренерам, 
имеющим выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в 
области физической культуры и спорта, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 78-
п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительно-
го ежемесячного денежного содержания, единовременной денеж-
ной выплаты и субсидий на строительство (приобретение) жилья 
спортсменам и тренерам, имеющим выдающиеся достижения пе-
ред Ставропольским краем в области физической культуры и спор-
та» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 288-п и от 28 декабря 
2012 г. № 538-п).

2. Признать утратившим силу подпункты 2.4, 2.7 и 2.11 изменений, 
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 
18 июля 2007 г. № 78-п «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы дополнительного ежемесячного денежного содержания, еди-
новременной денежной выплаты и субсидий на строительство (при-
обретение) жилья спортсменам и тренерам, имеющим выдающие-
ся  достижения перед Ставропольским краем в области физической 
культуры и спорта», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края  от 28 декабря 2012 г. № 538-п.

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

4. 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 27 января 2014 г. № 14-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и выплаты дополнительно-
го ежемесячного денежного содержания, единовременной денеж-
ной выплаты и субсидий на строительство (приобретение) жилья 
спортсменам и тренерам, имеющим выдающиеся достижения пе-
ред Ставропольским краем в области физической культуры и спор-
та, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 

края от 18 июля 2007 г. № 78-п 

1. В пункте 1 слова «спортсменам и тренерам, имеющим выда-
ющиеся достижения перед Ставропольским краем в области фи-
зической культуры и спорта (далее соответственно – ежемесячное 
денежное содержание, субсидии, спортсмены, тренеры)» заменить 
словами «спортсменам, имеющим выдающиеся достижения перед 
Ставропольским краем в области физической культуры и спорта, и 
тренерам (далее соответственно – ежемесячное денежное содер-
жание, субсидии, спортсмены)».

2. В пункте 11 слова «соответствующий финансовый год» заменить 

словами «очередной финансовый год и плановый период».
3. В пункте 2 слова «и тренерам» заменить словами «, тренерам, 

заслуженным тренерам».
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения ежемесячного денежного содержания спор-

тсмены, тренеры, заслуженные тренеры или их законные предста-
вители подают в уполномоченный орган либо  в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее– многофункциональный центр) заяв-
ление о назначении ежемесячного денежного содержания по фор-
ме, утверждаемой уполномоченным органом (далее для целей на-
стоящего раздела – заявление).

При подаче заявления законным представителем он помимо до-
кументов, указанных в абзацах пятом, шестом, восьмом – одиннад-
цатом настоящего пункта, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия.

Назначение ежемесячного денежного содержания уполномочен-
ным органом осуществляется:

1) спортсмену на основании заявления и следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность спортсме-

на;
выписка из протокола соревнований, заверенная  общероссий-

ской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта (да-
лее – выписка из протокола соревнований);

2) тренеру, заслуженному тренеру (далее  для целей настояще-
го раздела совместно именуемые – тренер) на основании  заявле-
ния и следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность тренера; 
выписка из протокола соревнований;
документы, подтверждающие подготовку тренером спортсме-

нов высокого класса;
удостоверение, подтверждающее наличие у заслуженного трене-

ра  одного из следующих почетных спортивных званий заслуженный 
тренер СССР или заслуженный тренер союзной республики, или за-
служенный тренер России (далее – удостоверение), (далее для це-
лей настоящего раздела – документы).

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. При представле-
нии документов в подлинниках уполномоченный орган либо много-
функциональный центр изготавливает их копии, заверяет их и воз-
вращает подлинники документов спортсмену, тренеру или их за-
конным представителям.

Выписка из протокола соревнований и документы, подтверждаю-
щие подготовку тренером спортсменов высокого класса, запраши-
ваются уполномоченным органом или многофункциональным цен-
тром в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта, в общероссийской спортивной  федерации 
по соответствующему виду спорта или в организации (учреждении), 
в которой спортсмен проходил спортивную подготовку. Спортсмен, 
тренер вправе представить указанные документы в уполномоченный 
орган либо в многофункциональный центр самостоятельно.

По желанию спортсмена, тренера заявление и документы могут 
быть направлены ими или их законными представителями в упол-
номоченный орган  посредством почтовой связи (заказным пись-
мом), а также в форме электронных документов с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
государственной информационной системы Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского  края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (далее – порталы го-
сударственных и муниципальных услуг) в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. №  553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации).

Уполномоченный орган  не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления и документов посредством почто-
вой связи или оформленных в форме электронных документов, на-
правляет спортсмену, тренеру или их законным представителям уве-
домление о принятии заявления и документов к рассмотрению ли-
бо об отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанно-
му в заявлении почтовому адресу или адресу электронной почты.».

5. В пункте 4:
5.1. В абзаце первом слова «перечисленных в пункте 3 настоя-

щего Порядка» заменить словами «в полном объеме и правильно 
оформленных».

5.2. В абзаце втором слова «по адресу (электронному адресу)» 
заменить словами «по почтовому адресу или адресу электронной 
почты».

5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы, представленные спортсменом, тренером, а также 

документы, представленные федеральным органом  исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта, общероссий-
ской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта  
или организацией (учреждением), в которой спортсмен проходил 
спортивную подготовку, по запросу уполномоченного органа, не под-
тверждают право спортсмена, тренера на ее получение;».

6. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«выписка из протокола соревнований, документы, подтверждаю-

щие подготовку тренером спортсменов высокого класса;».
7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для назначения единовременной денежной выплаты спор-

тсмены, тренеры или их законные представители подают в уполно-
моченный орган либо  в многофункциональный центр заявление о 
назначении единовременной денежной выплаты по форме, утверж-
даемой уполномоченным органом (далее для целей настоящего раз-
дела –заявление).

При подаче заявления законным представителем он помимо до-
кументов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пун-
кта, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Назначение единовременной денежной выплаты спортсмену, тре-
неру осуществляется уполномоченным органом на основании заяв-
ления и следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность спортсме-
на, тренера;

выписка из протокола соревнований
(далее для целей настоящего раздела – документы).
Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и 

в копиях, заверенных  в установленном порядке. При представле-
нии документов в подлинниках уполномоченный орган либо много-
функциональный центр изготавливает их копии, заверяет их и воз-
вращает подлинники документов спортсмену, тренеру или их за-
конным представителям.

Выписка из протокола соревнований запрашивается уполномо-
ченным органом или многофункциональным центром в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления заявления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в федеральном орга-
не исполнительной власти в области физической культуры и спор-
та или в общероссийской спортивной  федерации по соответствую-
щему виду спорта. Спортсмен, тренер вправе представить выписку 
из протокола соревнований в уполномоченный орган либо в много-
функциональный центр самостоятельно.

По желанию спортсмена, тренера заявление и документы могут 
быть направлены ими или их законными представителями в упол-
номоченный орган  посредством почтовой связи (заказным пись-
мом), а также в форме электронных документов с использованием 
порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации.

Уполномоченный орган  не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления и документов посредством почто-
вой связи или оформленных в форме электронных документов, на-
правляет спортсмену, тренеру или их законным представителям уве-
домление о принятии заявления и документов к рассмотрению ли-
бо об отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанно-
му в заявлении почтовому адресу или адресу электронной почты.».

8. В пункте 9:
8.1. В абзаце первом слова «перечисленных в пункте 8 настоя-

щего Порядка» заменить словами «в полном объеме и правильно 
оформленных».

8.2. В абзаце втором слова «по адресу (электронному адресу)» 
заменить словами «по почтовому адресу или адресу электронной 
почты».

8.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы, представленные спортсменом, тренером, а также 

документы, представленные федеральным органом  исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта или общерос-
сийской спортивной федерацией по соответствующему виду спор-
та по запросу уполномоченного органа, не подтверждают право 
спортсмена, тренера на ее получение;».

9. Абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
«выписка из протокола соревнований;».
10.  Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Для назначения субсидии спортсмены, тренеры или их за-

конные представители подают в уполномоченный орган либо  в мно-
гофункциональный центр заявление о назначении субсидии по фор-
ме, утверждаемой уполномоченным органом (далее для целей на-
стоящего раздела – заявление).

При подаче заявления законным представителем он помимо до-
кументов, указанных в абзацах четвертом – десятом  настоящего 
пункта, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Назначение субсидии спортсмену, тренеру осуществляется уполно-
моченным органом на основании заявления и следующих документов:

паспорт или иные документы, удостоверяющие личность 
спортсмена, тренера и членов их семей, проживающих совмест-
но с ними;

выписка из протокола соревнований;
один из документов, подтверждающих состав семьи спортсме-

на, тренера (выписка из домовой книги (поквартирной карточки, по-
хозяйственной книги), договор социального найма, справка о со-
ставе семьи);

документы, подтверждающие родственные отношения спортсме-

на, тренера и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, вступившие 
в законную силу решение суда об усыновлении (удочерении), ре-
шение суда об установлении факта семейных или родственных от-
ношений и иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации);

копия решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края о признании спортсмена, 
тренера нуждающимся в жилом помещении (далее – копия реше-
ния органа местного самоуправления);

договор купли-продажи жилого помещения или договор доле-
вого участия в строительстве жилья, зарегистрированный в терри-
ториальном органе федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

договор кредитования, заключенный с банком, иной организаци-
ей и (или) физическим лицом (в случае приобретения спортсменом, 
тренером жилого помещения за счет кредитных (заемных) средств), 
оформленный в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации (далее для целей настоящего раздела – доку-
менты). 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных  в установленном порядке. При представле-
нии документов в подлинниках уполномоченный орган либо много-
функциональный центр изготавливает их копии, заверяет их и воз-
вращает подлинники документов спортсмену, тренеру или их за-
конным представителям.

Выписка из протокола соревнований  и  копия решения органа 
местного самоуправления запрашиваются уполномоченным орга-
ном или многофункциональным центром в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта, в об-
щероссийской спортивной  федерации по соответствующему виду 
спорта или в органе местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края. Спортсмен, тренер вправе пред-
ставить указанные документыв уполномоченный орган либо в мно-
гофункциональный центр самостоятельно.

По желанию спортсмена, тренера заявление и документы могут 
быть направлены ими или их законными представителями в упол-
номоченный орган  посредством почтовой связи (заказным пись-
мом), а также в форме электронных документов с использованием 
порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации.

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления и документов посредством почтовой 
связи или оформленных в форме электронных документов, направ-
ляет спортсмену, тренеру или их законным представителям уведом-
ление о принятии заявления и документов к рассмотрению либо об 
отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в 
заявлении почтовому адресу или адресу электронной почты.».

11. В пункте 15:
11.1. В абзаце первом слова «указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка» заменить словами  «в полном объеме и правильно оформ-
ленных».

11.2. В абзаце втором слова «по адресу (электронному адресу)» 
заменить словами «по почтовому адресу или адресу электронной 
почты».

11.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы, представленные спортсменом, тренером, а также 

документы, представленные федеральным органом  исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта, общероссий-
ской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края по запросу уполномоченного органа, не под-
тверждают право спортсмена, тренера на ее получение;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 января 2014 г.                            г. Ставрополь                                 № 25-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 33-п 

«Об утверждении Перечня информации о деятельности 
Правительства Ставропольского края, размещаемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского 
края от 05 февраля 2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня ин-
формации о деятельности Правительства Ставропольского края, 
размещаемой в информаци онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 140-п, от 
17 марта 2011 г. № 94-п и от 22 января 2013 г. № 13-п), следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Информация Правительства Ставропольского края, указан-

ная в пункте 14 Перечня, размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.».

1.2.  Дополнить подпунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:
«2.4. Организацию доступа к информации о деятельности Пра-

вительства Ставропольского края, указанной в Перечне, за исклю-
чением информации, указанной в подпункте 2.5 настоящего поста-
новления, осуществляют структурные подразделения аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.

2.5. Организацию доступа к информации о деятельности Прави-
тельства Ставропольского края, указанной в подпункте 2.3 пункта 
2 Перечня, в отношении проектов законов Ставропольского края, 
разработанных государственными органами Ставропольского края, 
осуществляют данные государственные органы Ставропольского 
края.».

 1.3. В Перечне информации о деятельности Правительства 
Ставропольского края, размещаемой в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

1.3.1. В графе 2 подпункта 2.4 пункта 2 слово «дня» исключить.
1.3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3
14. Информация о закупках това-

ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд 
Ставропольского края в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд, государствен-
ным заказчиком которых вы-
ступает Правительство Став-
ропольского края

в сроки, установленные зако-
нодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд».

1.3.3. В графе 2 пунктов 4, 6 и 19 слова «вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Ставропольского края,» исключить.

1.3.4. В графе 2 подпункта 22.3 пункта 22 слова «вице-
губернатором - председателем Правительства Ставропольского 
края,» исключить.

1.3.5. Подпункт 23.1 пункта 23 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководите ля аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
06 февраля 2014 г.                             г. Ставрополь                                 № 32

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Правокумского, 

Советский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у безнадзорного плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в селе Правокумском (ул. 60 лет образова-
ния СССР, 20), Советский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 30.01.2014 № 01-04/326 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села Правокумского, Со-
ветский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории села Правокумского, Советский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. 60 лет образования СССР (далее - неблагополучный 
пункт), до 29 марта 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Правокумского сельсовета Советского района Ставрополь-

ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после  для его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора

 Ставропольского края
В.В.  ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
04 февраля 2014 г.                         г.Ставрополь                                  № 09/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров городским 

электрическим транспортом (троллейбусами) 
по маршрутам города Ставрополя

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города Ставро-
поля предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пас-
сажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по 
маршрутам города Ставрополя в размере 19 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 65/2 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пас-
сажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) 
по маршрутам города Ставрополя».

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

Исполняющий обязанности
председателя региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
04 февраля 2014 г.                      г.Ставрополь                             № 09/2

Об установлении предельного максимального уровня 
тарифа на услуги по прогону вагонов по железнодорожному 

подъездному пути необщего пользования общества 
с ограниченной ответственностью «Управление 

производственно-технологической комплектации» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услу-
ги   по прогону вагонов по железнодорожному подъездному пути не-
общего пользования общества с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологической комплектации» в 
рублях за 1 вагон (без НДС) в размере 518 рублей.

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

Исполняющий обязанности
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
29 января 2014 г.                              г. Ставрополь                               № 30

О поправочном коэффициенте размера средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным районам и го родским округам 
Ставропольского края с учетом места прохождения госу-
дарственным гражданским служащим государственной 
гражданской службы Ставропольского края на 2014 год

В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Губернатора 
Ставрополь ского края от 14 октября 2010 г. № 762-р «О некоторых 
вопросах предостав ления государственным гражданским служащим 
Ставропольского края еди новременной субсидии на приобретение 
жилого помещения» (с изменения ми, внесенными распоряжениями 
Губернатора Ставропольского края от 17 декабря 2010 г. № 984-р, от 
04 мая 2011 г. № 314-р) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным районам и городским округам Ставропольского края с 
учетом места прохо ждения государственным гражданским служа-
щим государственной гра жданской службы Ставропольского края 
на 2014 год в размерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заме стителя министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Бутен-
ко А.В.

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

Министр  
Ю.А. КОРНЕТ.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 29 января 2014 г. №30 

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
размера средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам и городским округам 
Ставропольского края с учетом места прохождения государствен-
ным гражданским служащим государственной гражданской службы 
Ставропольского края на 2014 год, применяемый при расчете разме-
ра единовременной субсидии на приобрете ние жилого помещения 
государственным гражданским служащим Ставро польского края

1. Александровский муниципальный район 0,67
2. Андроповский муниципальный район 0,68
3. Апанасенковский муниципальный район 0,75
4. Арзгирский муниципальный район 0,65
5. Благодарненский муниципальный район 0,98
6. Буденновский муниципальный район 0,97
7. Георгиевский муниципальный район 0,86
8. Грачевский муниципальный район 0,76
9. Изобильненский муниципальный район 0,92
10. Ипатовский муниципальный район 0,96
11. Кировский муниципальный район 0,82
12. Кочубеевский муниципальный район 0,90
13. Красногвардейский муниципальный район 0,72
15. Левокумский муниципальный район 0,67
16. Минераловодский муниципальный район 1,11
17. Нефтекумский муниципальный район 1,02
18. Новоалександровский муниципальный район 0,78
19. Новоселицкий муниципальный район 0,61
20. Петровский муниципальный район 1,03
21. Предгорный муниципальный район 1,03
22. Советский муниципальный район 0,82
23. Степновский муниципальный район 0,65
24. Труновский муниципальный район 0,74
25. Туркменский муниципальный район 0,69
26. Шпаковский муниципальный район 0,97
27. г. Ставрополь 1,19
28. г. Георгиевск 1,22
29. г. Ессентуки 1,36
30. г. Железноводск 1,28
31. г. Кисловодск 1,64
32. г. Лермонтов 1,26
33. г. Невинномысск 1,03
34. г. Пятигорск 1,43

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



В детстве я ждал когда 
прогреется кинескоп, сейчас 
я жду, когда у телевизора за-
грузится операционка. В чем 
прогресс?

Если ты очень дол-
го женщину уговари-
вал и она согласи-
лась, теперь ее не от-
говоришь.

- Какие храбрые по-
ступки вы совершали в 
своей жизни?

- Однажды на алге-
бре я руку поднял.

Мужик в магазине, 
сидя на корточках, 
набирает картофель 
и говорит, не обора-
чиваясь:

- Тебе яблок надо?
- Да.
- Бананов тоже 

взять?
- Угу.
- Я себе бутылку 

водки возьму, пятни-
ца все-таки, ладно?

- А вот это не 
знаю. Ваша жена 
отошла 5 минут назад 
в колбасный отдел.

Р
ЕШИЛ победить лень, 
начал читать статью, 
как победить лень... 
так и не дочитал.

Гражданский брак есть 
продолжение гражданской 
войны иными средствами. Так 
говорил Заратустра.

- Это ваша дочка? Надо 
же, а такая красивая де-
вочка...

Муж:
- Ну-ка покажи-ка мне 

свою дудку!
Жена удивлен-

но:
-  Какую еще 

дудку?
Муж возмущен-

но:
- Какую, какую… 

Под которую, блин, 
я постоянно пляшу!

Жена возвра-
щается после 
корпоратива:

- Дорогой, не 
ори. Все расска-
жу! Все пили, я не 
пила, все с муж-
чинами целова-
лись, а я не це-
ловалась, сала-
тов поела, потан-
цевала, в конкур-
сах поучаствова-
ла. И все… Жена 
у тебя умница… 
Вопросы есть?

- ПЛАТЬЕ ГДЕ?!

Словарь ненор-
мативной лексики 

роде Кармел-бай-зе-Си в Ка-
лифорнии. Увидев, что один 
из гостей начал задыхаться, 
83-летний актер подошел к 
нему сзади, обхватил руками 
и трижды дернул вверх, чтобы 
застрявший в горле кусок сыра 
освободил дыхательные пути.

«Клинт спас мне жизнь», — 
рассказал газете Стив Джон, 

отметив, что его поло-
жение было хуже неку-
да. По словам спасенно-
го, Иствуд отлично знал, 
что делать.

Сам актер признал-
ся, что никогда не при-
менял «прием Геймли-
ха» на практике. Иствуд 
добавил, что на лице 
Джона он увидел пани-
ку человека, у которого 
вся жизнь проходит пе-
ред глазами.

Иствуд, обладатель 
пяти премий «Оскар», 
занимал пост мэра 
Кармел-бай-зе-Си с 
1986 по 1988 год.
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ЭРНСТ ПРИГРОЗИЛ 
ЗЕМФИРЕ СУДОМ

Генеральный директор 
Первого канала Константин 
Эрнст пригрозил подать в 
суд на певицу Земфиру Ра-
мазанову, в случае если она 
обратится с иском по пово-
ду использования ее песни в 
церемонии открытия Олим-
пийских игр в Сочи. Об этом 
Эрнст заявил в эфире «Эха 
Москвы».

По его словам, Земфира 
«пять или семь лет назад» нару-
шила условия контракта со зву-
козаписывающей компанией 
Real Records, которой в то вре-
мя руководил Эрнст. Гендирек-
тор Первого канала отметил, что 
тогда он не стал подавать в суд, 
«простил ей это нарушение», од-
нако, в случае если Земфира вы-
полнит свое обещание обратить-
ся в суд по поводу использова-
ния своей песни,  делу может 
быть дан ход.

Эрнст рассказал, 
что несколько раз звонил Зем-
фире, однако она не брала труб-
ку. «Я думаю, что я для Земфи-
ры, для ее карьеры сделал очень 
много. И такая мелочность, мне 
кажется, такую выдающуюся пе-
вицу просто позорит», — заявил 
он и предположил, что разгово-

ры Земфиры об иске по по-
воду песни в церемонии откры-
тия Игр-2014 являются ее жела-
нием привлечь к себе внимание 
на фоне интереса к спортивно-
му событию.

О каком именно нарушении 
контракта идет речь, Эрнст, вы-
ступивший в роли продюсера и 

автора сценария церемонии от-
крытия Олимпиады, не пояснил. 
Земфира была связана контрак-
том с Real Records до 2007 года.

Земфира 7 февраля опубли-
ковала на своем сайте заявле-
ние по поводу прозвучавшей в 
ходе церемонии открытия Игр 
песни «Хочешь?» с ее второго 
альбома «Прости меня, моя лю-
бовь». В нем говорилось, 
что Первый канал, транс-
лировавший мероприя-
тие, «проигнорировал все 
возможные договоренно-
сти» и нарушил авторские 
права. На момент написа-
ния этой заметки заявле-
ния Земфиры на сайте пе-
вицы уже не было.

КЛИНТ ИСТВУД 
СПАС ЧЕЛОВЕКА 
ОТ УДУШЬЯ

Актер и режиссер 
Клинт Иствуд спас чело-
века от удушья, приме-

нив «прием Геймлиха» (толчки 
под диафрагму для удаления 
инородных предметов из ды-
хательных путей). Об этом со-
общает Agence France-Presse 
со ссылкой на местную газету 
The Carmel Pine Cone.

Инцидент произошел в среду 
во время торжественного обеда 
в рамках турнира по гольфу в го-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вагон. 4. Манты. 6. Грог. 
8. Икра. 9. Леди. 10. Плаха. 12. Сип. 13. Стакан. 
15. Кряква. 18. Алсу. 20. Гюго. 21. Пушкин. 24. 
Трахит. 26. Влас. 27. Швея. 31. Чердак. 32. Тро-
пик. 35. Аул. 37. Минск. 39. Баюн. 40. Эзоп. 41. 
Кляп. 42. Финик. 43. Артур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкус. 2. Грипп. 3. Нерест. 
4. Молоко. 5. Твид. 6. Гол. 7. Глава. 11. Арко. 14. 
Нога. 16. Ресурс. 17. Галит. 19. Суша. 20. Глин-
ка. 22. Клюв. 23. Наряд. 25. Шпат. 28. Хрен. 29. 
Сочник. 30. Сказка. 31. Чумак. 33. Капот. 34. 
Обои. 36. Лувр. 38. Суп. 

расширился за счет слова «гла-
мурный».

Самые классные гулянки 
всегда начинаются со слов: 
«Да ну ты что, мне завтра на 
работу...»

- Доктор, у меня аллергия на 
зиму: я вся покрываюсь одея-
лом и все время сплю.

Когда вы уклоняетесь от 
налогов, где-то плачет ре-
бенок чиновника, которому 
не хватает на «Бентли» и ко-
каин...

З
А ВСЮ почти 60-летнюю 
историю нашего участия 
в Олимпиадах знаменос-
цы завоевали  26 меда-
лей, 16 из которых – зо-

лотые. Теперь остается ждать 
вклада в медальную копил-
ку страны и от А. Зубкова. За-
жжение чаши олимпийского ог-
ня было доверено трехкратным 
олимпийским чемпионам, ле-
гендарным спортсменам, кото-
рые по-настоящему символи-
зируют Россию в зимних видах 
спорта - хоккеисту В. Третьяку 
и фигуристке И. Родниной, ко-
торые зажгли его от факела, по-
бывавшего в космосе. Грандиоз-
ная церемония открытия Олим-
пиады обошлась России при-
мерно в 52 млн долларов. И ес-
ли от непосредственных свиде-
телей действа слышатся только 
восторженные отзывы, то наши 
ведущие телеканалы в эти тор-
жественные часы могли бы обой-
тись без раздражающих реклам-
ных вставок. 

Ну а непосредственно со-
ревнования начались еще в 
четверг. Их открыл командный 
турнир фигуристов – новый вид 
олимпийской программы, в ко-
тором старт взяли 10 сборных. 
Они были отобраны по рейтин-
гу. За 1-е место в короткой про-
грамме в каждом из видов ко-
манда получала 10 очков, за 2-е 
- 9, за 3-е - 8 и так далее. Пять 
сборных, набравших наиболь-
шую сумму очков по итогам ко-
ротких программ, продолжи-
ли борьбу за медали в произ-
вольной программе. Итоговые 
места в турнире распределя-
лись по суммам всех набран-
ных очков.  Сборная России 
лидировала в командном тур-
нире фигуристов после высту-
пления спортсменов в четырех 
коротких программах (мужчи-
ны, спортивные пары, танце-
вальные пары, женщины), по-
лучив 37 очков, Канада – 32, 
США – 27, Япония – 24, Италия 
– 23. За бортом финала оказа-
лись команды Франции, Китая, 
Германии, Украины и Англии. 
После исполнения произволь-
ных программ из 80 возмож-
ных очков наша сборная на-
брала 75 (одиночники:  Е. Плю-
щенко - 19, Ю. Липницкая – 20; 
спортивные пары:  Т. Волосо-
жар и М. Траньков - 10, К. Стол-
бова и Ф. Климов - 10; танцо-

ЗОЛОТОЙ ОТБЛЕСК БЕЛОЙ ОЛИМПИАДЫ
50 процентов россиян заявили, что будут смотреть открытие Олимпиады в Сочи. Ставропольцы, вероятно, в большинстве 

своем тоже стали свидетелями этого красочного шоу. После официальной речи президента МОК Т. Баха Игры открыл 
президент страны В. Путин. Космонавты Р. Романенко, Ф. Юрчихин, С. Савицкая и Е. Серова подняли флаг России, 

а 39-летний бобслеист А. Зубков – 4-кратный чемпион мира, участник четырех Олимпиад, призер Игр в Турине и Ванкувере -   
был знаменосцем сборной России, которая выходила под 88-м номером.

• Юлия ЛИПНИЦКАЯ.

• Спортивная пара Т. ВОЛОСОЖАР и М. ТРАНЬКОВ 
принесли в копилку сборной России по фигурному 
катанию в командном турнире максимальные 10 очков.

• Ольга ГРАФ.

ры  Е. Боброва и Д. Соловьев – 
8, Е. Ильиных и Н. Кацалапов 
- 8) и завоевала «золото». При-
чем этот результат стал изве-
стен еще до исполнения про-
извольных программ  женщи-
нами и танцорами.

У женщин на трассе биатлон-
ного спринта россиянка О. Ви-
лухина стала серебряным при-
зером. Дистанцию в 7,5 киломе-
тра она преодолела без прома-
хов, проиграв 19,9 секунды пред-
ставляющей Словакию А. Кузь-
миной. Последней спортсмен-
кой, имевшей шансы атако-
вать результат Вилухиной, 
стала В. Семеренко, но укра-
инка проиграла хозяйке Игр 1,8 
секунды и осталась с «бронзой». 
В биатлонном мужском спринте 
россиянин А. Шипулин финиши-

ровал четвертым, отстав на 0,7 
секунды от пьедестала почета, 
а победа досталось 40-летнему 
норвежцу - самому титулованно-
му биатлонисту в истории Олим-
пийских игр У-А. Бьерндалену, 
завоевавшему седьмое «золото» 
Игр. Также четвертым в лыжном 
скиатлоне (15 км классическим 
стилем + 15 км свободным сти-
лем) стал наш М. Вылегжанин, 
И. Черноусов – пятым, А. Легков 
за 20 метров до финиша потерял 
палку и финишировал 11-м, а по-
бедил швейцарец Д. Колонья.  

С
АННО-бобслейная трасса, 
возможно, самый высо-
котехнологичный объект 
этой Олимпиады. В ледо-
вых изгибах спрятаны сот-

ни суперсовременных приборов 
и датчиков, над бортами разве-
шаны десятки видеокамер, стар-
товый и финишный створы осна-
щены сложными системами без-
опасности. Если присмотреться 
к идеальной на первый взгляд 
поверхности трассы, то на всем 
ее протяжении можно увидеть 

небольшие отверстия. Именно 
в них и спрятаны лазерные фо-
тодетекторы. Квантовый тай-
мер способен показывать вре-
мя с точностью до миллионных 
долей секунды. В субботу и вос-
кресенье на этой трассе сорев-
новались мужчины на  одномест-
ных санях, где Россия тоже мог-
ла ждать награду. В основном   от 
А. Демченко - заслуженного ма-
стера спорта, участника шести 
Олимпиад, вице-чемпиона ми-
ра, трехкратного чемпиона Евро-
пы, для которого сани готовила 
команда «Формулы-1» «Маруся-
Верджин». После двух за-
ездов лидерство захватил 
8-кратный чемпион мира не-
мец Ф. Лох,  А. Демченко зани-
мал второе место, отставая от 
Лоха на 0,294 секунды. Все ре-
шалось в двух воскресных заез-
дах: но ситуацию россиянину по-
менять не удалось: «серебро».

Н
ОРВЕГИЯ привезла в Со-
чи чуть больше сотни 
спортсменов, но зато ка-
ких! Скандинавы сразу 
же захватили лидерство 

в медальном зачете.  Помимо 

Семена гороха немецких, австрийских сортов «Готик», «Ма-
донна», «Стартер».

Крупы: горох колото-шлифованный, горох шлифованный, пол-
тавская из твердых сортов пшеницы, перловая, ячневая. Цены 
договорные. 

ТЕЛ.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

СПК КОЛХОЗ-АГРОФИРМА «ДРУЖБА» СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РЕАЛИЗУЕТ

СУД ДА ДЕЛО

СМЕНИЛ 
КРЕСЛО НА НАРЫ

Сам себя наделил полно-
мочиями, приносящими со-
лидный приварок карману, те-
перь уже бывший заместитель 
начальника одного из отделов 
краевого министерства стро-
ительства и архитектуры. И за 
это из теплого кабинета попал 
прямо на скамью подсудимых. 
Будучи  чиновником, он пообе-
щал инженеру ООО «СтройЛи-
дерВ» не привлекать фирму 
к административной ответ-
ственности за нарушения в 
области строительства. Прав-
да, не за спасибо, а за день-
ги. И при этом «забыл» упомя-
нуть, что, собственно, никаки-
ми правами в области рассмо-
трения и вынесения решений 
по административным право-
нарушениям он не наделен. 
При получении оговоренных 
200 тысяч рублей «благодар-
ности» мошенник  задержан 
полицией. Суд приговорил чи-
новного афериста к году и ме-
сяцу лишения свободы в коло-
нии общего режима и штрафу 
в 5  тысяч рублей,  информи-
рует пресс-служба СУ СКР по 
краю. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДВЕРЬ НАДО 
ЗАКРЫВАТЬ

В  открытую дверь одной 
из квартир Ставрополя вошел 
неизвестный и, угрожая но-
жом хозяйке, похитил мужскую 
куртку и продукты более чем на 
тысячу рублей. Неоднократно 
судимого 36-летнего местного 
жителя очень скоро задержа-
ли сотрудники патрульно-
постовой службы. Как инфор-
мирует пресс-служба поли-
цейского главка, по факту раз-
бойного нападения следствен-
ным отделом № 2 возбуждено 
уголовное дело. К слову, зло-
умышленнику грозит до 12 лет 
лишения свободы. 

ПОЛИЦИЯ 
НАШЛА РЕБЕНКА

На автостанции села Дон-
ского Труновского района по-
терялась пятилетняя девочка. 
Ее мама обратилась за помо-
щью к полицейским, и они ори-
ентировали на поиск все бли-
жайшие наряды  коллег. Как 
рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК, скоро 
ребенка нашли. Причем в на-
ходящейся недалеко парик-
махерской. Оказалось, что 
малышка  убежала от пьяного 
отца, не уследившего за ней. 
Девочку отдали матери, а вот 
горе-папашу привлекли к ад-
министративной ответствен-
ности.

И. ИЛЬИНОВ.  

СДАЮ В АРЕНДУ ДОМ
Прекрасный просторный дом в уединенном месте с ви-

дом на холмы, район Мамайка г. Ставрополя, 450 кв. м, 
3 уровня, 5 комнат, 3 спальни, камин, летний бассейн 
на улице, сауна, гараж. Готов к проживанию, мебель ча-
стично. Можно под детский сад или начальную школу.  

Только на длительный срок. Залог 100% - 
возвращается при съезде. Сдается владельцем.

ТЕЛ.: (929) 983-06-48, (906) 791-66-96

Бьерндалена норвежка М. Бьор-
ген, победив в лыжном скиатло-
не, стала 4-кратной чемпионкой 
Олимпиад. «Золото» мужско-
го турнира в слоупстайле выи-
грал американец С. Котсенбург. 
В конькобежном забеге на 5000 
метров все три места на пьеде-
стале почета заняли представи-
тели Голландии во главе с С. Кра-
мером, победившим с олимпий-
ским рекордом. Наши Д. Юсков и 
И. Скобрев заняли 6-е и 7-е ме-
ста.  Женщины-конькобежки в 
воскресенье бежали 3000 ме-
тров, где О. Граф оправдала 
надежды российских болель-
щиков, опередив пятикратную 
олимпийскую чемпионку из Гер-
мании К. Пехштайн и уступив 
лишь олимпийской чемпионке 
2006 года голландке И. Вюст и 
двукратной олимпийской чемпи-
онке в беге на 3000 метров чеш-
ке М. Сабликовой, стала третьей. 
Это  бронзовая медаль. Горно-
лыжную дисциплину «скорост-
ной спуск» выиграл австриец 
М. Майер. Канадка Ж. Дюфур-
Лапуант стала лучшей в сорев-
нованиях по могулу. Золотую ме-
даль в слоупстайле завоевала Д. 
Андерсон из США.

В
ПЕРВЫЕ в истории олимпий-
ские медали чемпионам и 
призерам игр в Сочи вруча-
ются в самом центре Олим-
пийского парка на специ-

альной площади празднования и 
награждений Medals Plaza. Все-
го в медальных и цветочных це-
ремониях участвуют 120 деву-
шек, которые прошли строгий 
отбор. Первая медальная цере-
мония   состоялась 8 февраля. А 
вот в воскресенье здесь впервые 
прозвучал и Гимн России. 

 В. МОСТОВОЙ.

МЕДАЛИ. 
10 ЛУЧШИХ

 З С Б Всего
Норвегия 2 1 4 7
Голландия 2 1 1 4
США 2 - 2 4
Канада 1 2 1 4
РОССИЯ 1 2 1 4
Австрия 1 1 - 2
Германия        1         -        -             1
Польша 1 - - 1
Словакия 1 - - 1
Швейцария 1 - - 1

Главное - не делать резких 
движений. А то опять 

накормит.


