
Вторник, 25 февраля 2014 года

Цена 7 рублей

№ 46 (26268) 

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАИТОГИ

РОССИЯ 
НА ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ

Место  З С Б Всего

Лиллехаммер-1994
1 11 8 4 23

Нагано-1998
3 9 6 3 18

Солт-Лейк-Сити-2002
5 5 4 4 13

Турин-2006
4 8 6 8 22

Ванкувер-2010
11 3 5 7 15

Сочи-2014 
1 13 11 9 33

Погашен огонь сочинской Олимпиады, которая подарила нам 
общекомандную победу, в которую мало кто верил, а жителям 
всей планеты множество ярких, запоминающихся сюжетов

М
Ы стали первыми в ме-
дальном зачете и уста-
новили национальный 
рекорд по общему чис-
лу наград на зимних 

Олимпиадах – 33 медали, улуч-
шив даже, казалось, недосяга-
емый успех сборной СССР на 
Играх в Калгари. И спустя 20 
лет снова оказались первыми. 
Всего в копилке России ста-
ло 528 медалей летних и зим-
них Игр. Нам можно забыть пе-
чальные итоги Ванкувера и на-
чать писать новую олимпий-
скую историю. Тем более что 
Санкт-Петербург намерен вы-

ставить свою кандидатуру на 
проведение летней Олимпиа-
ды 2024 года. 

Более 400 специалистов 
присутствовали в Сочи в каче-
стве наблюдателей по специ-
альной программе МОК - они 
перенимали опыт организа-
ции главного события в мире 
спорта. 154 делегата Пхенчха-
на - хозяина следующих зим-
них Игр - в течение двух не-
дель тоже изучали опыт Сочи. 
Глава международного Олим-
пийского комитета Т. Бах зая-
вил, что проведение Олимпи-
ады способствовало пораз-

ительному преобразованию 
российско го го рода-курорта. 
Но есть еще одно, может, са-
мое главное, чего мы достигли 
во время Олимпиады, - это то, 
что тысячи гостей Игр, милли-
оны телезрителей увидели ре-
альную Россию - не по мнению 
каких-то СМИ, а своими глаза-
ми. Здесь нет на улицах медве-
дей, люди радушны и раскрепо-
щены, объекты Олимпиады не 
сараи, а дворцы, безопасность 
людей обеспечена. Олимпиада 
- это стартовая площадка для 
миллионов российских мальчи-
шек и девчонок, которые при-

дут в спортивные секции, а за-
тем станут участниками после-
дующих зимних Игр. 

Министр спорта России 
В.  Мутко сказал, что «Плани-
ровать медали до Олимпиады 
очень сложно. Резерв главного 
командования был в бобслее, 
скелетоне, санях, сноуборде и 
фристайле. И этот резерв вы-
стрелил. Еще большего триум-
фа нам надо ждать на зимних 
Играх через четыре года, т. к. 
сейчас средний возраст ко-
манды всего 22,4 года».

(Окончание на 4-й стр.).

ЧУДО-ПОБЕДА 

Кубок «Ставрополки» 
у футболистов ГТС

Завершился марафон XXXIХ открытого зимнего первенства Ставрополя по футболу 
на призы нашей газеты, на старт которого около месяца назад вышли 16 коллективов

К 
ЗАВЕРШАЮЩИМ встре-
чам турнира остались 
только четыре лучшие 
дружины, которые и по-
вели борьбу за почетный 

трофей. Из первой группы с се-
мью победами при общей раз-
нице мячей 35-1 и тремя так на-
зываемыми «золотыми» очка-
ми в финальную пульку вышла 
команда «Газпром трансгаз 
Ставрополь» (ГТС) из Рыздвя-
ного и футболисты «Электро-
автоматики» из краевого цен-
тра. Из второй группы компа-
нию им составили прошлогод-
ний обладатель приза коман-
да СКГИ, также вышедшая в 
финальную часть с бонусом, 
и «Олимп», представляющие 
Ставрополь. Эта четверка раз-
ыграла главный приз. 

В первый день финалов ГТС 
обыграл «Олимп» 3:0, а СКГИ 
уступил «Электроавтоматике» 
0:1. По установившейся доброй 
традиции решающие встречи 
прошли в День защитника От-
ечества. Причуды ставрополь-
ской капризной погоды в ви-
де легкого морозца и отнюдь 

не легкого ветерка не смог-
ли испортить игрокам и зри-
телям настроение праздника. 
Первыми на изумрудную зе-
лень искусственного газона 
ДЮСШ «Кожаный мяч Романа 
Павлюченко» вышли «Олимп» и 
«Электроавтоматика», сыграв-
шие боевую ничью - 4:4. Перед 
завершающей встречей рас-
клад был таков: прошлогод-
ним триумфаторам - команде 
СКГИ - для сохранения приза 
у себя необходима была толь-
ко победа, а газовикам Рызд-
вяного, к слову, обладате-
лям зимнего кубка-2012, что-
бы вновь завладеть призом, 
было достаточно ничьей. Два 
тайма по 35 минут пронеслись 
на одном дыхании. При прак-
тически равной игре газови-
ки оказались немного удач-
ливее своих соперников в ре-
ализации голевых моментов. 
Еще до перерыва Алан Хуга-
ев открыл счет, и отдыхать ко-
манды ушли при минимальном 
перевесе газовиков. Когда во 
втором тайме Дмитрий Неча-
ев удвоил результат, казалось, 

Редакция выражает благодарность федерации футбола 
Ставропольского края (президент Сергей Барабаш), кра-
евой коллегии судей (председатель Сергей Самедов), ад-
министрациям Ставропольского училища олимпийского ре-
зерва (директор Дмитрий Савенко) и ДЮСШ «Кожаный мяч 
Романа Павлюченко» (директор Роман Манушин) за помощь 
в организации и проведении турнира.

игра сделана. Но один из са-
мых опытных среди игроков 
СКГИ Вадим Соколов метким 
выстрелом сократил отста-
вание в счете до минималь-
ного, и до самого финально-
го свистка оставалась надеж-
да отыграться. Но не судьба. 
ГТС (Рыздвяный) (на снимке) 
- новый обладатель зимнего 
кубка «Ставрополки»! Состав 
команды-победительницы: 
И.  Кипа, С. Нижевязов, А. Си-
дорычев, А. Солтанов, А. Ба-
кланов, М. Примак, А. Хуга-
ев, А. Зароченцев, Д. Медве-
дев, И. Герасимов, Д. Нечаев, 
С. Ярцев, Ф. Назгаидзе, Ф. Гы-
старов. Тренеры - Валерий За-
здравных и Паата Беришвили. 
Главный приз турнира - пере-
ходящий кубок «Ставрополки» 
- вручил новым обладателям 

заместитель главного редак-
тора газеты Александр Ката-
ев. ФК «Электроавтоматика» 
под предводительством Ва-
дима Соколова и Александра 
Студзинского удостоен сере-
бряных наград, а СКГИ с тре-
нером Михаилом Аракеляном 
во главе стал  бронзовым при-
зером. Лучшими в номинаци-
ях признаны вратарь Игорь 
Кипа, пропустивший всего 
два мяча, и бомбардир Алек-
сандр Зароченцев, забивший 
девять мячей (оба из ГТС), за-
щитник Павел Грицына и напа-
дающий Антон Бычков (оба из 
«Электроавтоматики»), а так-
же полузащитник Гога Бераиа 
из СКГИ. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ЗАБЕРЕМ РУССКИХ 
С УКРАИНЫ

В Госдуму внесен законопроект, упроща-
ющий получение российского граждан-
ства жителями Украины русской нацио-
нальности. Автором предлагаемых из-
менений в Федеральный закон «О граж-
данстве РФ» стал депутат от Ставропо-
лья Илья Дроздов (ЛДПР). В сопроводи-
тельных документах сказано, что поправ-
ки разработаны «с целью упрощения про-
цедуры получения российского граждан-
ства для граждан Украины русской на-
циональности и членов их семей», под-
твердивших свою этническую принад-
лежность. Законопроект парламентарий 
предлагает в связи с возможным прито-
ком граждан Украины из-за усиления в 
стране националистических проявле-
ний, ставящих под вопрос безопасность 
населения, в том числе русского. Это, по 
мнению автора законопроекта, позволит 
стабилизировать этнический состав рус-
ской национальности в РФ, сократить ми-
грацию из государств Азии. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НЕТ ЗАРПЛАТАМ 
В КОНВЕРТЕ

Вчера по инициативе Федерации проф-
союзов СК состоялась встреча врио гу-
бернатора В. Владимирова с краевым 
профсоюзным активом. В разговоре при-
няли участие представители правитель-
ства и руководители ряда министерств 
края. Лидеры отраслевых профсоюзных 
организаций обратили внимание руко-
водителя региона на основные нере-
шенные проблемы трудящихся: низкий 
уровень зарплат большинства работни-
ков и серьезный масштаб зарплат в кон-
верте. Это, по мнению профсоюзов, се-
рьезно влияет и на наполняемость кра-
евого бюджета. Страдают также инве-
стиционная привлекательность регио-
на и реализация ставропольских това-
ров на внутреннем рынке. Действенным 
механизмом преодоления этой ситуа-
ции представители профсоюзов назва-
ли необходимость установления краевой 
минимальной заработной платы не ни-
же уровня прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Также проф-
союзы обратили внимание главы реги-
она на нарушения трудового законода-
тельства работодателями. В. Владими-
ров выразил готовность к плодотворно-
му сотрудничеству с профсоюзными ор-
ганизациями края.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ТЕКСТИЛЬНЫЙ ФОРУМ 
В Москве состоялась традиционная 
оптовая ярмарка товаров и оборудова-
ния текстильной и легкой промышлен-
ности «Текстильлегпром», где семь пред-
приятий нашего края представили свою 
продукцию – пухово-перовые изделия, 
постельное белье, образцы трикотажа, 
одежду для новорожденных и т.д. Участ-
ники выставки могли ознакомиться с ас-
сортиментом ставропольских товаров 
на коллективной экспозиции, организа-
тором которой выступило министерство 
энергетики, промышленности и связи 
Ставрополья. Предприятиям была оказа-
на бюджетная поддержка в виде частич-
ной компенсации затрат на аренду вы-
ставочной площади. Как отмечают спе-
циалисты министерства, выставка «Тек-
стильлегпром» способствует установ-
лению новых контактов для сотрудниче-
ства и расширению рынков сбыта това-
ров, произведенных в крае.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УПОРЯДОЧИТЬ 
СОСЕДСТВО 

Зампредседателя правительства края 
А. Мурга предложил подготовить еди-
ный комплексный план строительства 
предприятий в пределах Северо-Кавказ-
ского федерального округа. С соответ-
ствующим предложением он выступил 
на состоявшемся в Минрегионе России 
заседании рабочей группы по монито-
рингу выполнения майских указов Пре-
зидента РФ и государственных программ 
по вопросам развития СКФО. По мнению  
А. Мурги, комплексный план позволит уй-
ти от строительства предприятий, выпу-
скающих однотипную продукцию в со-
седствующих друг с другом регионах. 
Это обеспечит не только сбыт продук-
ции, но и дальнейшее развитие бизнеса, 
а также исключит недобросовестную кон-
куренцию. Это предложение будет про-
работано на федеральном уровне, сооб-
щает минэкономразвития края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТУДЕНТОВ 
ПРИГЛАСИЛИ НА ЕГЭ

В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете прошла встреча представите-
лей вузов края с председателем Россий-
ского союза молодежи Павлом Красно-
руцким, заместителем директора Феде-
рального центра тестирования Лемкой 
Измайловой, заместителем министра об-
разования и молодежной политики края 
Натальей Лавровой и ректором СКФУ Али-
ной Левитской. Обсуждены вопросы ор-
ганизации органов студенческого само-
управления и проведения ЕГЭ 2014 года в 
регионе. Студентам предложили принять 
участие в федеральном проекте «Мони-
торинг ЕГЭ в 2014 году». Его смысл – обе-
спечение полной прозрачности выпуск-
ных испытаний на всех этапах. Одна из 
составляющих – проведение видеокон-
троля в аудиториях, где сдаются экза-
мены, и присутствие наблюдателей. Для 
студентов-наблюдателей предусматрива-
ются обучение и аккредитация.

Н. БЫКОВА.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Жительница села Раздольного Ново-
александровского района Мария Пота-
пова отметила столетний юбилей. С пра-
здником именинницу поздравили депу-
тат Думы края В. Машкин и представите-
ли муниципальных властей. Мария Федо-
сеевна по праву является гордостью рай-
она. Она всю войну трудилась в колхозе, 
вырастила семерых детей, награждена 
медалью «Материнская слава» II степе-
ни, имеет звание «Ветеран труда». Сейчас 
в ее семье 12 внуков, 20 правнуков и 12 
праправнуков. В свои 100 лет Мария Фе-
досеевна остается трудолюбивым и са-
мостоятельным человеком. На вопрос, в 
чем секрет долголетия, юбилярша отве-
чает не раздумывая: «Надо всех любить, 
не таить зла, работать и никогда никому 
не завидовать!».

А. ФРОЛОВ.

П
АМЯТЬ земляков, в раз-
ные годы сражавшихся 
за Родину, почтили пред-
ставители командования 
и военнослужащие 49-й 

общевойсковой армии, частей 
ставропольского гарнизона. 

Врио губернатора Владимир 
Владимиров и командующий 
армией генерал-майор Сер-
гей Севрюков приняли участие 
в возложении венков и цветов 
к памятнику погибшим.  После 
оглашения приказа министра 

ЕСЛИ НЕ ДАЮТ КРЕДИТ...
Краевой гарантийный фонд поддерж-
ки малого и среднего бизнеса наращи-
вает число банков-партнеров. 

Так, список пополнили Собинбанк и Рос-
энергобанк. Их филиалам установлены опре-
деленные лимиты поручительств на предо-
ставление кредитов предпринимателям. В 
минэкономразвития СК напоминают, что по-
ручительством гарантийного фонда могут 
воспользоваться фирмы, столкнувшиеся с 
трудностями при получении кредита, напри-
мер, из-за отсутствия достаточного залого-
вого обеспечения. Фондом подписаны согла-
шения о сотрудничестве на протяжении это-
го года с 14 кредитными учреждениями, сре-
ди которых Сбербанк России, Банк Москвы, 

Уралсиб, Инвестторгбанк и другие. Общий ли-
мит поручительств гарантийного фонда края 
установлен в размере около 3,6 млрд рублей.

СОМНИТЕЛЬНАЯ 
«НАЛИЧКА»
Вчера по решению Банка России лиши-
лась лицензии на осуществление бан-
ковских операций кредитная органи-
зация «Ассигнация», «прописанная» в 
Ипатово. 

Как следует из официального сообщения 
ЦБ РФ, применение крайней меры вызвано 
тем, что эта небанковская организация была 
уличена в неоднократном нарушении законо-
дательства в области противодействия отмы-

ванию доходов, полученных преступным пу-
тем. «При этом кредитная организация была 
вовлечена в проведение в крупных объемах 
сомнительных операций с наличными денеж-
ными средствами. Кроме того, правила вну-
треннего контроля НКО «Ассоциация» не со-
ответствовали требованиям Банка России», - 
поясняют в ЦБ. Полномочия исполнительных 
органов организации приостановлены, там 
назначена временная администрация. Чис-
ло игроков на финансовом рынке вчера со-
кратилось еще и за счет отзыва Центробан-
ком лицензий у двух мелких ингушских банков  
- «Сунжа» и «Русско-Ингушский», где объем 
сомнительных операций на порядок превос-
ходил величину собственных средств. 

Ю. ЮТКИНА.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОРДИТСЯ 
ЗАЩИТНИКАМИ

обороны РФ, приуроченно-
го к праздничной дате, и зал-
пов оружейного салюта были 
торжественно вручены прави-
тельственные и ведомствен-
ные награды. По сообщению 
пресс- службы губернато-
ра, с Днем защитника Отече-
ства участников события по-
здравил В. Владимиров. Он, 
в частности, сказал: 

- Сегодня праздник лю-
дей, которые являются сим-
волом настоящего мужества, 
отваги и преданности Роди-
не. Ставрополье по праву 
гордится своими защитника-
ми, многие из них сражались 
с врагом ради мира на зем-
ле. В их числе Римма Ивано-
ва – единственная в России 
женщина, удостоенная воен-
ного Георгиевского креста в 
Первую мировую. Среди них 
полководец Великой Оте-
чественной, командующий 
Дальневосточным фронтом 
Иосиф Апанасенко. В ряду 
защитников Родины Матре-
на Наздрачева, одна из четы-
рех женщин - полных кавале-
ров солдатского ордена Сла-
вы. Со Ставропольем связан 
жизненный путь Героя России 
Юрия Эма – командира, про-
шедшего все «горячие точки» 
от Афганистана до Северно-
го Кавказа. Сегодня наш край 
стал «домом» для частей 49-й 
общевойсковой армии.

И. НИКИТИН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В Ставрополе программа мероприятий, посвя-
щенная Дню защитника Отечества, началась в ми-
нувшее воскресенье у мемориала Вечной славы.

Б
ЫЛА представлена ин-
формация о текущей и 
перспективной работе 
профильных комитетов, 
а также ходе подготов-

ки к очередному заседанию 
Думы. Председатель комите-
та по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству П. Марченко поднял тему 
предстоящего заседания со-
вета при губернаторе края по 
делам казачества. Поддержка 
казачьих обществ имеет важ-
ное значение и всегда в зоне 
приоритетного внимания кра-
евых парламентариев.

Г. Ягубов, возглавляющий 
комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ, сообщил коллегам о под-
готовке строительства дороги 
к мусороперерабатывающе-
му заводу через село Верхне-
русское Шпаковского района. 

Напомним, что сейчас жите-
ли жалуются на неудобства, 
создаваемые потоком грузо-
вого транспорта, который до-
ставляет собранный мусор для 
дальнейшей переработки. Как 
было озвучено, владелец за-
вода ООО «Экология» в рам-
ках соглашения с местной ад-
министрацией должен к 2017 
году построить отдельную до-
рогу. Этот вопрос останется на 
контроле у депутатов.

Заместитель председа-
теля Думы В. Лозовой об-
ратил внимание коллег на 
острую необходимость ре-
монта сельских домов культу-
ры. Многие находятся в удру-
чающем состоянии и требуют 
капитального ремонта. Депу-
тат А.  Ширинов сообщил, что 
в ряде районов Ставрополья 
сократилось количество от-
делов краевого управления 
Федеральной миграционной 

О 
РАЗВИТИИ агропро-
мышленного комплек-
са доложил первый 
вице-премьер краево-
го кабинета министров 

Н. Великдань. По его словам, 
в прошедшем году на раз-
витие сельского хозяйства в 
крае было направлено 6 мил-
лиардов рублей, что на 13% 
больше уровня 2012 года. Та-
ким образом, на один крае-
вой рубль господдержки было 
привлечено 4,5 рубля феде-
ральных средств. Проведен-
ная работа позволила увели-
чить количество прибыльных 
предприятий отрасли до 95%. 
Средняя рентабельность про-
изводства составила 19%. По 
итогам года рост продемон-
стрировали все основные 
направления аграрного сек-
тора. Н. Великдань озвучил 
прогнозируемые результаты 
мер господдержки сельского 
хозяйства в 2014 году. 

- В этом году необходимо 
сконцентрировать усилия на 
вопросах переработки, выра-
щивания овощей в закрытом 
и открытом грунте, перехода 
садоводства к более высокой 
рентабельности, привлечения 
дополнительных трудовых ре-
сурсов в отрасль, – отметил 
В.  Владимиров. 

Кроме того, он поручил со-
средоточиться на решении 

вопросов экологии, в част-
ности, совершенствовании 
схемы размещения полиго-
нов твердых бытовых отходов.

Заместитель председа-
теля правительства края 
А.  Мурга сообщил, что в про-
шлом году в крае реализова-
лось 9 крупных инвестпроек-
тов общей стоимостью бо-
лее 12 миллиардов рублей. 
В планах работы на 2014-й и 
последующие годы обеспече-
ние благоприятного инвести-
ционного климата, наращива-
ние потенциала по ключевым 
отраслям экономики и дивер-
сификация других направле-
ний развития. 

По информации начальни-
ка краевого управления вете-
ринарии А. Трегубова, в 2013 
году в крае выявлено 123 слу-
чая заболеваемости живот-
ных и птицы. Это на 25 случа-
ев меньше, чем в 2012 году. В 
рамках ветеринарного надзо-
ра ведомством за прошлый 
год было проведено более  
2 тысяч проверок хозяйству-
ющих субъектов. 

 В. Владимиров дал пору-
чение усилить контроль за по-
головьем в личных подсоб-
ных хозяйствах, что позволит 
не только лучше отслеживать 
ситуацию в частном секторе 
скотоводства, но и увеличить 
налогооблагаемую базу.

Рассмотрен вопрос о по-
вышении эффективности 
управления земельными 
ресурсами края. Министр 
имущественных отношений  
А. Газаров отметил сохраня-
ющиеся в этом плане про-
блемы: недостаточную пол-
ноту сведений о существен-
ной части земель в крае и об-
условленное этим недопо-
лучение доходов в краевой 
бюджет. Названы пути ре-
шения: формирование ме-
ханизмов земельного регу-
лирования и контроля, вне-
судебного решения земель-
ных споров, актуализация 
кадастровой оценки земель 
на принципах публичности, 
прозрачности и экономиче-
ской обоснованности, а так-
же инвентаризация всех зе-
мель на территории края.

Были проведены необхо-
димые расчеты. Так, на ин-
вентаризацию земли из кра-
евого бюджета предполага-
ется выделить 300 миллио-
нов рублей, 9 миллионов не-
обходимо для кадастровой 
оценки. Подготовка к прове-
дению этой работы, которая 
поможет убрать «белые пят-
на» с земельной карты края 
и обеспечит дополнительные 
поступления в региональный 
бюджет, будет начата в ны-
нешнем году.

УБРАТЬ «БЕЛЫЕ ПЯТНА»
Вчера под председательством врио губернатора В. Владимирова 
состоялось плановое заседание правительства СК.

УГРОЗА ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
Вчера врио губернатора В. Владимиров провел еженедельное рабочее 
совещание с руководителями органов краевой исполнительной власти.

О
ДНОЙ из тем обсуж-
дения стала ситуация, 
связанная со строи-
тельством микрорайо-
на «Гармония» в Михай-

ловске. Глава края отметил, 
что произошедшая накануне 
отставка руководителя горо-
да не должна повлиять на со-
циальное самочувствие ми-
хайловцев. 

- Человек ушел, но про-
блема осталась, и ее надо ре-
шать. Люди ждут от нас даль-
нейших действий. Мы возь-
мем ситуацию в свои руки, 
будем внимательно контро-
лировать все, что там проис-
ходит, - сказал руководитель 
региона. 

Как подчеркнул В. Влади-
миров, правовые вопросы, 
связанные со стройкой, пока 
не урегулированы, что создает 
серьезную угрозу для возмож-
ных дольщиков, которые могут 
оказаться в числе обманутых, 
поскольку «Гармония» не обе-
спечена инженерными ресур-
сами. И пока власти не разбе-
рутся во всех нюансах ситу-

ации, нельзя допускать при-
влечения к строительству ми-
крорайона средств населения. 
Глава края также обратился к 
СМИ с просьбой внимательно 
отслеживать процесс решения 
вопроса по «Гармонии», чтобы 
сделать его прозрачным. 

О положении дел в агра-
рной отрасли Ставрополья 
доложил первый замести-
тель председателя краевого 
правительства Н. Великдань. 
По его словам, недавние хо-
лода не нанесли серьезных 
повреждений плодовым на-
саждениям и виноградни-
кам. Их состояние на терри-
тории края оценивается как 
удовлетворительное.

Паводковая ситуация на 
Ставрополье на текущий мо-
мент не вызывает опасений, 
об этом рассказал замести-
тель начальника ГУ МЧС РФ по 
Ставропольскому краю Д. Пи-
роженко. Однако таяние снегов 
в горах и ливневые дожди к на-
чалу лета могут существенно 
усложнить обстановку. Влади-
мир Владимиров поручил му-

ниципалитетам совместно со 
специалистами МЧС до конца 
марта разработать «паспорта 
готовности» к паводкам. 

- Это должен быть не про-
сто документ, а совместное 
обследование, с указанием 
рисков. Исходя из этого долж-
ны предприниматься конкрет-
ные действия, – дал установку 
руководитель региона. 

«Вопиющей» глава Ставро-
полья назвал ситуацию в селе 
Ульяновка Георгиевского райо-
на, где в прошлом году ураган 
серьезно повредил памятник 
советским бойцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. С тех пор монумент на-
ходится в неудовлетворитель-
ном состоянии. В. Владимиров 
поручил краевому правитель-
ству, а также администрации 
Георгиевского муниципально-
го района в кратчайшие сроки 
найти средства на восстанов-
ление мемориала. «К 9 Мая па-
мятник должен быть отрестав-
рирован, возьмите ситуацию 
под жесткий контроль», - опре-
делил глава края. 

ДОРОГА К «ЭКОЛОГИИ»
Вчера в Думе Ставропольского края 
под председательством Ю. Белого состоялось 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

службы. Жители сел, где та-
кие отделы перестали суще-
ствовать, вынуждены ехать 
за десятки километров для 
решения важных вопросов. 
Кроме того, последние но-
вации практически лишили 
глав муниципальных обра-
зований возможности кон-
троля за теми, кто регистри-
руется для проживания в том 
или ином населенном пункте. 

Профильные комитеты Ду-
мы в ближайшее время зай-
мутся анализом материалов 
прошедшего в Череповце за-
седания президиума Госсове-
та, посвященного политике в 
области семьи, материнства и 
детства. Несмотря на то что на 
Ставрополье накоплен хоро-
ший опыт в этой сфере, в том 
числе по созданию семейных 
детских домов, парламента-
рии намерены выработать но-
вые предложения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора 
и Думы СК.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
АКТУАЛЬНО

-А
ЛЕКСЕЙ Александрович,   как  
можно объяснить, что в РФ рост 
ВВП за 2013 год составил 1,3%, 
а рост фармацевтического рын-
ка   по итогам  того же прошлого 

года на порядок больше - 10,8%?
-  Действительно, российским фарм-

компаниям удается постепенно увеличи-
вать свое присутствие  на отечественном 
рынке лекарств. Всего, по самым скромным 
подсчетам, к 2020 году объем производства  
этого сектора экономики достигнет уровня 
1,5 трлн рублей. При такой динамике отече-
ственным производителям медпрепаратов 
к назначенному сроку удастся выполнить 
постановление Правительства РФ, нацели-
вающее на увеличение  доли отечественных 
лекарственных средств  до 50%. Что касает-
ся Группы компаний «ЭСКОМ», то на протя-
жении ее 15-летней истории прирост про-
изводственных мощностей и объемов выпу-
ска продукции здесь  составляет не менее 
15 - 20% в год, и это при  условии, что и  ас-
сортиментная линейка ежегодно пополня-
ется 2-3 новыми препаратами. Запущен  цех 
по производству дезинфицирующих рас-
творов и кожных антисептиков, совместно 
с НИИ дезинфектологии Роспотребнадзо-
ра разработана линейка средств для нужд 
лечебно-профилактических учреждений. 
Меняются и   формы выпуска инфузионных 
растворов. Во втором  квартале 2014 года в 
концерне будет введен в эксплуатацию цех 
по производству инфузионных растворов в 
полимерных бутылках. 

- По объему выпуска инфузионных 
растворов ЭСКОМ является компанией 
номер один  в России. В связи с этим в  
Минздраве РФ с гордостью  отмечают, 
что ОАО НПК «ЭСКОМ» является жемчу-
жиной российской фармпромышленно-
сти.  Однако надо помнить, что со вре-
менем  будет  достигнут потолок в этом 
сегменте производства лекарственных 
средств. Это означает: сегодня надо 
строить стратегические планы  на бу-
дущее в соответствии с потребностя-
ми здравоохранения страны. Никто 
не отменял свода стандартов и поло-
жений, в соответствии с которым раз-
вивается отрасль.  Неслучайно значи-
мость   национальной фармакопеи для 
развития фармацевтического секто-
ра    Президент РФ сравнивает с зако-
нодательством  о флаге или гербе  го-
сударства. Известно, что   ЭСКОМ  при-
держивается прописанных для отрасли 
правил. А потому делает ставку на раз-
витие.  Александр Алексеевич, а мож-
но на эту тему поподробнее: в каком на-
правлении  двигается  группа компаний 
и что предпринимается для  скорейшего  
создания  фармкластера в Ставрополь-
ском крае? Не  грозит  ли проекту судь-
ба  долгостроя?

- Фармакопея США содержит 4,5 тыся-
чи статей, Индии – около 2 тысяч, европей-
ская фармакопея насчитывает их  2,2 ты-
сячи. К сожалению, мы, производители ле-
карств,  в соответствии с действующей оте-
чественной концепцией работы фармацев-
тической промышленности можем говорить 
только о том, к чему  надо стремиться. Дей-
ствующий свод правил, без сомнения, нуж-
дается в совершенствовании. Однако ори-
ентир российским правительством все же 
задан -  это госпрограмма «Фарма-2020». 
Этим документом, в частности, предусмо-
трена организация производства на пло-
щадках Группы компаний «ЭСКОМ» лекар-
ственных препаратов в рамках программы 
импортозамещения. Для реализации этой 
программы и создаются в масштабе страны  
фармацевтические кластеры, в том числе и 
в Ставропольском крае. Уже сейчас можно 
говорить о лидерах развития фармкласте-
ров в РФ -  это Ярославская, Омская  обла-
сти,  Санкт-Петербург,  Татарстан, где не на 
словах, а на деле поддерживают отрасль, 
в том числе и в системе  государственного 
госзаказа.

Что касается Ставропольского края, то 
старт был дан еще при губернаторе В. Га-
евском. И, к сожалению, до прихода ново-
го руководителя региона В. Владимирова 
были только вопросы. Сегодня уже замет-
но, что идет реальная работа по  скорейшей 
сдаче не только завода по производству  ан-
тибиотиков, но и  Ставропольского  фарм-
кластера в целом. Уверен, что в 2015 году 
реконструкция действующих производств 
и строительство завода по производству 
антибиотиков будут полностью завершены.

- Многие либеральные эксперты при-
держиваются мнения, что  подобные 
программы, направленные на разви-
тие российской  фармпромышленно-
сти, оказывают медвежью услугу. По 
их мению, российская фармпромыш-
ленность могла бы самостоятельно 
противостоять зарубежным конкурен-
там,  должна развиваться и закаляться 
по рыночным правилам... То есть без 
поддержки государства. Как вы проком-
ментируете подобные высказывания?

- Иногда мне кажется, всех этих экс-
пертов нужно поселить  в отдельную кли-
нику и лечить от плутовства. Мы уже   ви-
дели, как в течение двух десятков лет  жи-
ла  Россия в условиях так называемой ли-
беральной  экономики. Только последние 
5-7 лет появились реальные достижения, 
в том числе в фармацевтической отрасли,  
которыми можно гордиться. Не секрет, что 
российская фармпромышленность вынуж-
дена бороться за свой отечественный ры-
нок против государственной машины дру-
гих  государств (США, Европы, Индии, Ки-
тая), которые тратят миллиарды долларов 
на поддержку своих производителей. Наш 
концерн в полной мере ощутил на себе не-
равность условий для противостояния кон-
курентам из-за рубежа. Вот один из приме-
ров. Цены на продукцию фармацевтической 
отрасли  регулируются в соответствии с  по-
становлениями правительства России, тог-
да как   зарубежные компании свободны от 
каких-либо обязательств в сфере цено-
образования. Их ничто не ограничивает при 

установлении ценовой планки.
Научно-производственный концерн еже-

годно реализует 127 млн инфузионных рас-
творов на сумму около 2,7  млрд рублей, что 
составляет порядка 45% процентов всего 
рынка РФ.  Так вот, если бы  зарубежные 
компании поставляли такой  объем про-
дукции,  то заплатить пришлось  бы более 
1,3 млрд долларов. Цифры  говорят сами 
за себя. НПК «ЭСКОМ» ежегодно дает воз-
можность российскому бюджету направ-
лять  эту сумму на развитие сферы обра-
зования, повышение обороноспособности 
страны и  т.д. Строительство аналогичного 
завода по  стандартам GMP и регистрация 
данной номенклатуры препаратов займет 
как минимум 5 лет. А наше производство ра-
ботает и выпускает продукцию в соответ-
ствии с вышеназванными международными 
требованиями. Вот вам и вся арифметика.

А вот если бы действительно государ-
ство имело бы возможность  поддержать 
российского фармпроизводителя, хотя бы 
на  уровне Индии, то эффект был бы более 
высоким. Но благодаря так называемым ли-
бералам Россия уже потеряла 20 лет инно-
вационного развития, не говоря о финан-
совых потерях.

- В 2014 году вступил в силу Феде-
ральный закон № 44  «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», согласно 
которому  на официальном интернет-
сайте для  неограниченного доступа 
предлагается размещать не только ин-
формацию с прохождением процедур, 
но и планы закупок, а также результаты 
российского аудита. Как отразятся на 
фармпромышленности новые правила  
и чем 44-ФЗ  отличается от преслову-
того  94-ФЗ, действие которого отме-
чено крупными коррупционными скан-
далами? Я могу согласиться, что закон 
получился лучше, в нем меньше лазеек 
для прохиндеев, чем в 94-м. Но кто бу-
дет  его исполнять в точности? Уже се-
годня понятно, что новый нормативный 
акт о госзаказе  не решает глобальной 
проблемы  - проблемы фальсифициро-
ванной продукции. Так что коррупцион-
ная составляющая  94-ФЗ – это цветоч-
ки.

- Получается, что боремся, как Дон Кихо-
ты, с ветряными мельницами, спасибо, что 
есть у нас Росздравнадзор, а то  потрави-
ли бы пол-России. Однако в сложившейся 
ситуации ведомство физически не  в со-
стоянии подвергнуть проверке весь  объ-
ем поставляемых по контрактам с лечебно-
профилактическими учреждениями  лекар-
ственных препаратов.

В России более 3 тысяч фармдистри-
бьюторов на 87 субъектов Федерации. По-
нятно, данное  количество излишне, реаль-
ные  склады, отвечающие всем требовани-
ям, практически отсутствуют   (в основном - 
сараи). Как отсутствуют и  официально ра-
ботающие провизоры (Россия столько их не 
выпускает). А кто из них платит налоги? Это 
и вовсе вопрос почти риторический.  

Зато практически во всех субъектах Фе-
дерации разгромили уникальную систему 
госзакупок  через государственное уни-
тарное предприятие (ГУП). На сегодняш-
ний день в России реанимирована закуп-
ка лекарственных средств через государ-
ственные унитарные фармпредприятия 
только в  Нижегородской и  Липецкой об-
ластях,  Краснодарском крае, Татарстане. 
Рассматривается вопрос о централизован-
ной закупке  в  Москве и  Санкт- Петербурге. 

Я  понимаю, если речь идет о таких  мощ-
ных  фармдистрибьюторах,  как  «Катрен», 
«Биотек», имеющих в своем портфеле экс-
клюзивные  препараты зарубежных произ-
водителей... Но зачем плодить посредни-
ков? И как с таким количеством фармди-
стрибьюторов «справляться» федерально-
му Росздравнадзору? Невозможно прокон-
тролировать весь поток поставок. 

Не менее остро стоит вопрос роли глав-
ных врачей, по сути своей  они сегодня ста-
новятся не администраторами, а коммер-
сантами. А это значит, что их мало волнует 
качество закупаемых лекарств. 

Несомненно, действующее законода-
тельство нуждается в дальнейшей шлифов-
ке. Контрафакту нужно поставить надежный 
заслон. Надеюсь,  однако, что для органи-
зации исполнения закона хватит политиче-
ской воли региональных властей. Тем более 
опыт противостояния нелегальным  постав-
кам в крае  уже есть. Других решений, кро-
ме централизации и контроля со стороны 
органов местного управления для борьбы 
с коррупционными явлениями, сегодня нет.

- Действительно, российский фарм-
рынок остается во многом суррогат-
ным, борьба с коррупционерами только-
только набрала свои обороты. Извест-
ным российским фармпроизводителям 

все труднее и труднее бороться с «вбро-
сами» на рынок фальсифицированных 
препаратов, фирмами-однодневками 
или, как их еще называют,  фирмами - 
экономическими убийцами. В этой си-
туации отрадно констатировать, что  по-
мощь со стороны государства в реше-
нии данной проблемы  все-таки есть. 
Закон  по переводу российской фарм-
промышленности с 2014 года на рабо-
ту по стандартам  GMP - разве это не по-
мощь?

 - Действительно, для добросовестных 
фармпроизводителей – это рука помощи со 
стороны государства. Необходимо двигать-
ся дальше по пути ужесточения производ-
ственных стандартов (соблюдения между-
народных стандартов качества GMP) - это 
общемировая практика.

Мы гордимся, что  ОАО НПК «ЭСКОМ» и 
его дочерняя фармкомпания ОАО «Фирма 
«Медполимер» (г. Санкт-Петербург) явля-
ются  теми российскими предприятиями, 
которые давно имеют  сертификаты по си-
стеме  GMP.

Но, к сожалению, на практике, кроме мо-
рального удовлетворения, в связи с этим  
других преимуществ мы  не имеем. В иде-
але   на те или иные посылы федерального 
руководства  реагировать должны не толь-
ко российские фармпроизводители, но и 
региональные власти. Взять хоть  пример 
Свердловской области, где  тема созда-
ния фармкластера так же актуальна,  как и 
в нашем крае. Так вот объем  поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в рамках проек-
та  до  2020 года там составит  8 млрд ру-
блей. Проблема решена через предостав-
ление производствам   субсидии на покры-
тие двух третей  ставки рефинансирования  
по банковским кредитам на техническое пе-
ревооружение. Убежден, что при дефиците  
регионального бюджета помощь пришла от 
федеральной власти, учитывая, что и  про-
ект федеральный, а не  региональный, т.е. 
аналогичный  фармкластеру на Ставропо-
лье. Это означает, что и наша проблема ре-
шаема.

Фармацевтический рынок растет и будет 
расти. С учетом реалий  мировой практики  
это всего лишь вопрос времени, когда рос-
сийский фармацевтический рынок для ино-
странцев будет все равно закрываться, по-
тому что речь идет о государственной без-
опасности и здоровье нации.  Это реалии 
сегодняшнего дня.

- Действительно, фармпромышлен-
ность наряду с военно-промышленным 
комплексом являются гарантом безо-
пасности РФ. Но здесь  встает вопрос, 
где брать кадры квалифицированных 
фармацевтов. Ведь современные  ву-
зы выпускают все больше юристов, эко-
номистов. Инженеров для  промышлен-
ности явная нехватка. По данным Мин-
промторга, необходимо до 2020 года 
как минимум построить более 200 пред-
приятий, чтобы хотя бы  на 50% снизить 
зависимость от импортных препаратов. 
Вывод напрашивается сам. Надо сроч-
но решать вопросы подготовки специа-
листов для фармацевтической отрасли.

Всем известно, российская промышлен-
ность попала в кадровую яму, и фармацев-
тическая отрасль  не исключение. В 2013 го-
ду дефицит кадров для российской фарм-
промышленности составил  3,5 тыс. человек 
(нужны специалисты в области биохимии, 
микробиологии, технологии лекарств и т.д.). 
Администрацией ЭСКОМА ведется опреде-
ленная  работа по воспитанию собственных 
кадровых резервов. Мы благодарны Став-
ропольской медакадемии, которая готовит 
нам кадры – ежегодно до 30 специалистов 
при  стоимости обучения  одного студента  
90 тыс. руб в год. Мы пригласили на посто-
янную работу специалистов из других ре-
гионов (Санкт-Петербург, Омск, Екатерин-
бург), предоставили  им  восемь  квартир. 
Но наши финансовые резервы при дикой 
девальвации рубля не безграничны. Акси-
ому, что высокая квалификация персона-
ла является важнейшим козырем  в кон-
курентной борьбе, никто не отменял. Мне 
кажется, с учетом того что в крае реально 
взялись выполнять программу по созда-
нию фармкластера, необходимо на уровне 
правительства Ставропольского края рас-
смотреть и вопрос об организации на базе 
действующих вузов подготовки специали-
стов для фармацевтической промышленно-
сти.  Чтобы способствовать решению этой 
задачи, необходимо, на мой взгляд,  взять 
за основу  проект «Всероссийский фарма-
цевтический кадровый резерв», который 
реализует МГНУ им. И.М. Сеченова. Если   
аналогичный проект удастся реализовать 
в крае,  студенты будут проходить обучение 
на площадках, оснащенных  современным 
оборудованием. Да, затраты серьезные, но 
то, что они окупаются, подтверждает  миро-
вая практика. 

Конечно, без государственно-частного  
партнерства здесь не обойтись. Частный 
капитал в союзе с государством на выгод-
ных условиях может принять участие в мас-
штабном проекте, который сулит и высокую 
экономическую отдачу в скором будущем, 
и реальное  обеспечение качественными и 
доступными по цене лекарствами.  Но яс-
но и другое, что без поддержки правитель-
ства края, без федеральной помощи, нали-
чие которой также в большой степени за-
висит от политической воли региональной 
власти, справиться с поставленными зада-
чами будет нереально. Принципы либераль-
ной экономики -  с  отдачей на волю рынка 
такой стратегической отрасли, как фарма-
цевтическая, - не работают. В других стра-
нах давно отказались от диких рыночных от-
ношений в сфере, от которой зависит здо-
ровье нации. И к нам пришло не только по-
нимание правильности такого курса - про-
изошли качественные сдвиги в развитии 
фармпромышленности. Радует, что имен-
но этот путь выбирает сегодня наша крае-
вая исполнительная власть.  

ЛЮДМИЛА  КОВАЛЕВСКАЯ.

О российской фармпромышленности: 

ГДЕ СТОИМ 
И КУДА ИДЕМ?
Российская фармацевтическая промышленность является важной частью 
механизма не только роста  внутреннего валового продукта России, но и  щитом 
ее безопасности, так  как  независимость лекарственного обеспечения - это  один 
из краеугольных камней защищенности и устойчивости  любого уважающего 
себя государства. Как обстоят дела в отрасли? Об этом беседа  корреспондента 
«СП»  с заместителем генерального директора по стратегическому  развитию  
крупнейшего в стране концерна  по производству инфузионных и инъекционных  
растворов Группы компаний «ЭСКОМ» АЛЕКСЕЕМ ЛЫСЕНКО. 

БЛАГА 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ГЛУБИНКИ 
В нынешнем году в 
поселениях восточных 
территорий края 
построят и введут в 
эксплуатацию свыше 
двадцати километров 
инженерных сетей. 

Это  разводящие сети га-
зоснабжения в поселке Но-
вом Георгиевского района, 
голубое топливо придет и в 
дома жителей села Подлуж-
ного Изобильненского райо-
на, станицы Марьинской Ки-
ровского района. Должны за-
кончиться стародавние мы-
тарства с водой в селе От-
казном и поселке Железно-
дорожном Советского рай-
она. Наладится регулярное 
и качественное водоснаб-
жение в селе Степном Степ-
новского района. Как отме-
тили в управлении пресс-
службы губернатора СК, не-
смотря на дефицитный бюд-
жет, средства краевой каз-
ны будут направлены на ре-
шение жизненно важных для 
селян проблем.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ШАНС 
НА СПАСЕНИЕ
Стали известны 
имена онкологически 
больных детей, 
которых будут лечить 
за счет средств, 
собранных для певицы 
Жанны Фриске, 
сообщают 
российские СМИ.  
С согласия артистки 
30 миллионов рублей 
выделят очередникам 
«Русфонда». 

Восемь детей из России, 
Украины и Татарстана полу-
чили шанс на спасение. Сре-
ди них и житель Ставрополь-
ского края  Михаил Груздь. На 
лечение лейкоза ему пере-
числят более полутора мил-
лионов рублей.

Л. ВАРДАНЯН. 

ПОПАСТЬ 
В РЕЕСТР
Председатель 
краевого комитета 
по делам 
национальностей и 
казачества Александр 
Якушев провел личный 
прием граждан в 
Георгиевском районе. 

Обращения касались 
уточнения процедуры реги-
страции казачьих обществ в 
реестре социально ориенти-
рованных общественных ор-
ганизаций, призыва казачьей 
молодежи в армию, развития  
образования в районе и крае. 
А. Якушев рассказал так-
же о возможности поддерж-
ки национально-культурных, 
религиозных организаций в 
реализации ими  культурно-
просветительских программ 
и строительстве гармонич-
ных межнациональных отно-
шений.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

Очередь есть, 
но электронная

В настоящее время МВД 
России предоставляет 
почти пять десятков 
различных госуслуг, 
из них три  по линии 
Госавтоинспекции. 

Э
ТО   регистрация автомо-
тотранспортных средств, 
прием квалификационных 
экзаменов и выдача во-
дительских удостовере-

ний, предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения. Это основные услуги, 
которые оказываются службой и 
традиционно пользуются повы-
шенным спросом. 

Преимущества «электрон-
ного» общения граждан с госу-
дарством очевидны: сокращают-
ся сроки предоставления услуг, 
уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических 
лиц, снижаются администра-
тивные барьеры и коррупцион-
ные риски.

В том, что в эру внедрения 
высоких технологий автолюби-
тели избавлены от многих «не-
приятностей» прошлого, можно 
убедиться, побывав хотя бы в 
межрайонном регистрационно-
экзаменационном отделе 
ГИБДД г. Ставрополя ГУ МВД 
России по Ставропольскому 
краю. Те, кто за рулем больше 
пяти лет, конечно, помнят, сколь-
ко сил, времени и нервов нужно 
было потратить, чтобы осуще-
ствить в РЭО постановку или 
снятие транспортного средства 
с учета, обменять водительское 
удостоверение и т. д. Толпы на-
рода, скапливавшиеся перед 
нужными кабинетами в МРЭО, 
поражали воображение, а что-
бы попасть к заветному окошку, 
приходилось приезжать  задол-
го до открытия отдела и «записы-
ваться» в очередь.

- Ситуация по сравнению с 
прошлыми годами у нас карди-
нально поменялась, - рассказы-
вает начальник отделения ро-
зыска МРЭО ГИБДД г. Ставро-
поля ГУ МВД России по СК Ев-
гений Маляндра. - Произошло 
это благодаря нескольким фак-
торам. Во-первых, вступил в си-
лу новый административный ре-
гламент по предоставлению го-
сударственной услуги по реги-
страции автомототранспортных 
средств и прицепов к ним,  ко-
торый максимально сократил 
временные рамки ожидания для 
граждан. Время для постанов-
ки или снятия с учета транспорт-
ных средств сокращено с трех ча-
сов до одного. В этот час входят 
проверка сведений, осмотр ав-
томобиля, решение о регистра-
ции или отказе. Еще несколько 
минут  - на выдачу документов 
и регистрационных знаков, от-

дельно прописано время в ожи-
дании очереди на прием заявле-
ния. Оно не должно превышать 15 
минут. То есть общее время, за-
траченное на регистрацию авто-
мобиля, не должно превышать 1 
часа 15 минут. Во-вторых, отныне 
поставить машину на учет можно 
в любом подразделении ГИБДД 
любого региона, независимо от 
места жительства автовладель-
ца. В-третьих, такая процедура, 
как снятие с учета, предусмотре-
на только для машин, которые 
списывают в утиль или выбыва-
ют за пределы государства. Все 
остальные операции, включая 
куплю-продажу авто, носят на-
звание «изменение регистраци-
онных данных», при этом продав-
цу не надо обращаться в ГИБДД, 
чтобы снять машину с учета. Те-
перь это задача покупателя – по-
сле приобретения «железного ко-
ня» в течение 10 суток поставить 
машину на учет. Именно при вы-
полнении этого действия ГИБДД 
изменит данные в базе. 

Ликвидации очередей и за-
груженности сотрудников спо-
собствовали и такие шаги, как 
увеличение штата МРЭО, пере-
ход на рабочий режим без вы-
ходных дней,  внедрение систе-
мы электронной очереди и, ко-
нечно, возможность записи на 

прием через интернет-портал 
государственных услуг. 

- Для этого  зарегистрирован-
ному на Едином портале госус-
луг пользователю  нужно сде-
лать несколько простых опера-
ций, - поясняет начальник МРЭО 
ГИБДД г. Ставрополя Юрий Бе-
резовский. - Указать цель об-
ращения, заполнить форму за-
явления, выбрать место обра-
щения (т. е. в каком РЭО чело-
век хочет получить ту или иную 
услугу), желаемую дату и вре-
мя. По окончании внесения дан-
ных система выполнит обработ-
ку и отправку вашего запроса 
в государственные структуры 
для прохождения этапов реги-
страции, проверки заявления и 
принятия окончательного реше-
ния. В случае успешного выпол-
нения услуги система даст  вам 
положительный ответ, а государ-
ственные структуры свяжутся с 
вами для подтверждения заяв-
ки. В случае отказа предостав-
ления услуги вас проинформи-
руют о причинах.

Долго искать по коридорам 
РЭО продвинутых пользовате-
лей, получающих услуги ГИБДД 
через Интернет, не пришлось. 
Первый же человек, к которому 
я обратился,  давно понял все 
преимущества новых техноло-

гий.  Евгений Никонов, житель 
Ставрополя и активный пользо-
ватель портала госуслуг, поде-
лился своим опытом:

- Пару дней назад я купил ав-
томобиль, и мне нужно было вне-
сти изменения в регистрацион-
ные данные моей «ласточки». Так 
как я человек, работающий, как 
говорится,  от рассвета до зака-
та, то наиболее удобными днями 
для этого являются выходные. 
На сайте я выбрал день и вре-
мя, когда свободен и могу прие-
хать в РЭО. Заполнил форму, от-
правил заявку - и вот результат: 
меня приняли точно в назначен-
ное время. Так что времени для 
совершения всей процедуры у 
меня ушло в два раза меньше,  
чем положено по администра-
тивному регламенту - «управил-
ся» за сорок минут вместо часа 
пятнадцати. Так что, уважаемые 
коллеги-автолюбители, помни-
те: заказывая госуслугу через 
Интернет, вы экономите время, 
так как можете приехать в под-
разделение к назначенному, 
причем вами же, часу и в крат-
чайший срок получить нужную 
услугу.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото автора.

 • Начальник МРЭО ГИБДД 
г. Ставрополя Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

• Начальник отделения розыска МРЭО Евгений 
Маляндра проводит осмотр автомобиля.

ИНФО-2014

ОСТОРОЖНО, ТАЕТ ЛЕД!
Спасатели ПАСС СК 
начали цикл занятий 
с учащимися школ, 
техникумов и вузов 
края, чтобы обучить их 
правилам поведения 
на водоемах во время 
таяния снега и льда. 
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смогла найти одну условно по-
страдавшую, ей на подмогу по-
доспела четвероногая коллега. 
Восторгу восьмиклассников не 
было предела. Пушистые спаса-
тельницы не только нашли их од-
нокашников, но и послушно вы-
полняли команды и давали себя 
погладить. 

- Сегодня я узнал для се-
бя очень много нового, - сказал 
Сергей Рубанов, ученик 8«А» 
класса. - Для меня это занятие 
стало не только полезным, но и 
увлекательным. К нам приезжа-
ли настоящие спасатели с на-
стоящими служебными собака-
ми.  Это так здорово!

Такие занятия спасатели 
ПАСС СК проводят еженедель-
но по всей территории края. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

Т
АК, в краевом центре в ми-
нувший четверг их приняла 
гимназия № 24. Здесь спа-
сатели провели показатель-
ные занятия для учащихся 

восьмых классов. При этом не 
было  скучных лекций. С первой 
минуты общения ребятам вручи-
ли спасательные круг и  жилет и 
научили сигнализировать  о бед-
ствии. Водолаз Николай Власов 
продемонстрировал уче-
никам подводное снаря-
жение, рассказал, как 
однажды сам запутал-
ся в рыболовных сетях, и 
предупредил школьников 
о запрете выхода на лед в 
период его таяния.

Вторая часть занятий 
прошла во дворе школы. 
Здесь учеников встре-
тили самая современная 
аварийно-спасательная 
машина и две служебные 
собаки. Детям проде-
монстрировали принци-
пы действия спасатель-
ных инструментов, а так-
же предложили самостоя-
тельно поработать гидрав-
лическими кусачками. Же-
лающих набралось немало. 

Не остались без дела и 
юные прелестницы. Кино-
лог службы Ирины Горба 
предложила им стать ста-
тистами для «закладок» за 
зданием школы. На их пои-
ски в срочном порядке вы-
двинулась бордер-колли, 
но после того как собака не 

ПАМЯТЬ

ГЕРОИ ТОЙ ВОЙНЫ...

-В
Ы — герои, - с та-
кими словами об-
ратился к воинам-
интернационалистам 
председатель Трунов-

В Донском прошло торжественное собрание, посвященное 
25-летию вывода советских войск из Афганистана

в Афгане стойкость, смелость и 
героизм!

Воинам-интернационалистам 
и мамам погибших   Федора Асе-
ева и Николая Шестакова вру-

чили цветы в знак благодар-
ности. 

На встрече прошла пре-
зентация документального 
фильма о каждом из 22 жи-
телей  Труновского района, 
проходивших службу в  Афга-
нистане, среди которых бы-
ли десантники, мотострел-
ки, разведчики, автомобили-
сты, саперы... К примеру, Ва-
лерий Михеев свой интерна-
циональный долг выполнял в 
г. Баграме в десантных вой-
сках механиком-водителем, 
награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Годы службы 
Юрия Трунова проходили в г. 
Шинданде в разведроте, он 
имеет медаль «За отвагу». 
Завершилось торжествен-
ное собрание праздничным 
концертом.

ВЕРА МИНЮКОВА. 
Фото автора. 

  

ского  районного совета ветера-
нов  Иван Петрович Салов. - Так 
же, как мы в годы Великой Оте-
чественной войны проявляли му-
жество и отвагу,  и вы показали 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
11 февраля 2014 г.                           г. Ставрополь                              № 39-п

О внесении изменений в Порядок осуществления 
текущего и капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, которые являются 
единственными собственниками жилых помещений, 

за счет средств бюджета Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 06 мая 2013 г. № 165-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления текущего и капитального 
ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, которые являются един-
ственными собственниками жилых помещений, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 06 мая 2013 г. № 165-п «Об утверж-
дении Порядка осуществления текущего и капитального ремонта 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, которые являются единственными 
собственниками жилых помещений, за счет средств бюджета Став-
ропольского края», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

1.2. В подпункте «4» пункта 9 слово «учреждениях» заменить сло-
вом «организациях».

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

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 февраля 2014 г.                        г. Ставрополь                              № 52

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 692 
«Об утверждении Административного регламента 

исполнения министерством образования 
Ставропольского края государственной контрольной 

(надзорной) функции «Контроль за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Губернатора Ставропольского края от 11 октября 2012 г. 
№ 692 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния министерством образования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблю-
дением лицензиатом лицензионных требований и условий при осу-
ществлении образовательной деятельности».

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

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

Временно исполняющий 
обязанности  Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 11 февраля 2014 г. № 52

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 11 октября 2012 г. № 692 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения министерством образования Ставро-
польского края государственной контрольной (надзорной) функции 
«Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 

и условий при осуществлении образовательной деятельности»

1. Заголовок после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» постановляю:».

3. Пункт 1 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

4. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

5. В Административном регламенте исполнения министерством 
образования Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Контроль за соблюдением лицензиатом ли-
цензионных требований и условий при осуществлении образова-
тельной деятельности» (далее - Регламент):

5.1. Заголовок после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

5.2. В пункте 1:
5.2.1. После слова «образования» дополнить словами «и 

молодежной политики».
5.2.2. Слова «образовательными учреждениями и иными осущест-

вляющими образовательную деятельность организациями» заме-
нить словами «образовательными организациями, организациями, 
осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателя-
ми, за исключением индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность непосредственно».

5.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение государственной функции осуществляется ми-

нистерством в отношении организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Ставропольского края (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 
организаций, осуществляющих обучение, а также индивидуальных 
предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих образовательную деятельность непосред-
ственно (далее - образовательные организации), которым лицензия 
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицен-
зия) предоставлена министерством.».

5.4. В пункте 3:
5.4.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
5.4.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-

ния:
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; «Россий-
ская газета», 2012, 31 декабря, № 303) (далее - Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»);».

5.4.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением  Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 44, ст. 5764) (далее - Положение о лицензирова-
нии образовательной деятельности);».

5.4.4. Абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
5.4.5. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего со-

держания:
«Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об 

образовании» (Ставропольская правда, 2013, 02 августа, № 213-214; 
Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 
2013, № 54, ст. 10539);».

5.4.6. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 20 но-

ября 2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве 
образования и молодежной политики Ставропольского края» (Став-
ропольская правда, 2013, 23 ноября, № 316-317);».

5.5. Абзац второй пункта 5 после слова «образования» дополнить 
словами «и молодежной политики».

5.6. В подпункте «2» пункта 19 слово «(полное)» исключить.
5.7. В пункте 20:
5.7.1. В подпункте «2» слова «установленных подпунктами «а», «б» 

и «г» пункта 5 Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности, а также повторное в течение 5 лет нарушение образова-
тельной организацией лицензионных требований и условий, преду-
смотренных подпунктами «в» и «д» пункта 5 Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности» заменить словами «повлек-
шее за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», в том числе нарушение лицензионных требований и условий, 
предусмотренных подпунктами «а» – «д», «ж» – «к» пункта 6 и под-
пунктами «б», «д» и «е» пункта 7 Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, а также повторное в течение 5 лет нару-
шение образовательной организацией лицензионных требований и 
условий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 6 и подпунктами 
«а», «в» и «г» пункта 7 Положения о лицензировании образователь-
ной деятельности».

5.7.2. Дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) выявление министерством нарушения требований законода-

тельства об образовании на основе данных мониторинга в системе 
образования, предусмотренного статьей 97 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации.».

5.8. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае неисполнения предписания (если отчет об испол-

нении предписания не представлен до истечения срока, установ-
ленного предписанием, или представленный отчет не подтверждает 
исполнение предписания в установленный срок) должностные лица 
министерства, уполномоченные в установленном порядке состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, возбуж-
дают дело об административном правонарушении в порядке, уста-
новленном статьей 28.1 Кодекса, и запрещают прием в образова-
тельную организацию.

В случае вынесения судом решения о привлечении образователь-
ной организации и (или) должностных лиц образовательной орга-
низации к административной ответственности за неисполнение в 
установленный срок предписания должностные лица министерства, 
уполномоченные на проведение проверки, выдают повторно пред-
писание образовательной организации.

Должностные лица министерства, уполномоченные на проведе-
ние проверки, обеспечивают подготовку и издание в установленном 
порядке приказа министерства о приостановлении действия лицен-
зии полностью или частично (в отношении отдельных видов образо-
вания, уровней образования, профессий, специальностей, направ-
лений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, 
адресов мест осуществления образовательной деятельности) на 
срок исполнения выданного повторно предписания.».

5.9. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Если до истечения срока исполнения выданного повторно 

предписания образовательная организация представила в мини-
стерство документы, подтверждающие исполнение предписания, 
неисполнение которого явилось основанием для приостановления 
действия лицензии, издается приказ министерства о возобновле-
нии действия лицензии со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повтор-
но предписания.».

5.10. В пункте 37 слова «приостановления действия лицензии» 
заменить словами «исполнения выданного повторно предписания».

5.11. В пункте 41 слова «федеральную государственную инфор-
мационную систему учета результатов государственного контроля 
(надзора) в области» заменить словами «государственную инфор-
мационную систему государственного надзора в сфере».

5.12. Приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

5.13. Приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

5.14. Приложение 3 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

5.15. Приложение 4 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 11 октября 
2012 г. № 692 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения министерством образования 
Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Контроль за соблюдением ли-
цензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности»

«Приложение 1
к Административному регламенту исполнения ми-
нистерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Контроль за соблюдени-
ем лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

БЛОК-СХЕМА
исполнения министерством образования и молодежной поли-

тики Ставропольского края государственной контрольной (над-
зорной) функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицен-
зионных требовании и условий при осуществлении образователь-

ной деятельности»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в постановление Гу-
бернатора Ставропольского края от 11 октября 2012 
№ 692 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения министерством образования 
Ставропольского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Контроль за соблюдени-
ем лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

«Приложение 2
к Административному, регламенту исполнения ми-
нистерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Контроль за соблюдени-
ем лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

____________________________________________
образовательной организации)

ЗАПРОС*
о представлении документов для проведения 

документарной проверки

В соответствии с приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от «___»_______20___ г. 
№___ в период с «____»_______ 20___г. по «___»_________20___ г. 
в отношении ______________________________________________

                                         (наименование образовательной организации)

будет проведена документарная проверка.
Прошу Вас в срок до «___»________20___г. представить в ______

___________________________________________________________
(наименование структурного подразделения министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края)

заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
1._____________________________________________________

(название документа)

2. _____________________________________________________
(название документа)

Министр                       ________________           ________________
                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
___________________________

* Запрос оформляется на бланке министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края.

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в постановление 
Губернатора Ставропольского края государствен-
ной контрольной (надзорной) функции «Контроль за 
соблюдением лицензиатом лицензионных требова-
ний и условий при осуществлении образовательной 

деятельности»

«Приложение 3
к Административному регламенту исполнения ми-
нистерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Контроль за соблюдени-
ем лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края
__________________                       ______________
              (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

«___»____________20____г.

ОТЧЕТ
о проведении ______________________________ проверки

            (плановой, внеплановой)

______________________________________________________
(наименование проверяемой образовательной организации)

1. Основание для проведения проверки - приказ министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края от 
«___»________20___ г. №____________ .

                                                (реквизиты приказа)

2. Цель и задачи проверки - ________________________________
                                                                     (в соответствии с приказом о проверке)

3. В ходе проверки проверялась деятельность ________________
___________________________________________________________

                         (наименование образовательной организации)

4. Срок проведения проверки - ____________________________
________________.

5. Проверяемый период деятельности образовательной органи-
зации - ____________________________________________________

6. В результате проверки выявлены следующие нарушения: ____
__________________________________________________________.

7. Выводы должностных лиц министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, уполномоченных 
на проведение проверки (далее - должностные лица министерст-
ва):________________________________________________________

8. Предложения должностных лиц министерства: ______________
__________________________________________________________

9. Список документов, прилагаемых к отчету:___________________
___________________________________________________________

Дата составления отчета «____»_________20___г.
Должностные лица министерства:
_________________                 ________________              _____________
          (должность)                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела_______________________    ________   _______
                                            (указать наименование отдела)    (подпись)    (Ф.И.О.) »

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 11 октября 
2012 г. № 692 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения министерством образования 
Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Контроль за соблюдением ли-
цензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности»

«Приложение 4
к Административному регламенту исполнения ми-
нистерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Контроль за соблюдени-
ем лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»
____________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

____________________________________________
образовательной организации)

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ* 
о результатах____________________________проверки

          (плановой, внеплановой)

В соответствии с приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от «___»_________20__г. 
№_____    в период с «___»_______20__ г. по «____»________ 20___г.
проведена ____________________проверка____________________
                            (плановая, внеплановая)                          (наименование 

                   образовательной
                   организации)

по следующим вопросам:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
В результате проверки нарушений не выявлено.
Министр                       ________________           ________________
                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.)
___________________________

* Письмо-уведомление оформляется на бланке министерства об-
разования и молодежной политики Ставропольского края.»

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 февраля 2014 г.                    г. Ставрополь                                    № 34

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Цимлянском, 

Шпаковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га пастереллеза, выявленного у поросенка на подворье в поселке 
Цимлянском (ул. Кавказская, 21/2), Шпаковский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 19.02.2014 № 71 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Цимлянском (ул. Кавказская, 21/2), Шпаковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в поселке Цимлянском (ул. Кавказская, 21/2), Шпаковский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 06 декабря 2013 г. № 369 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в поселке Цимлянском, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 06 декабря 2013 г. № 369 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Цимлянском, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 февраля 2014 г.                        г. Ставрополь                                 № 36

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Новокавказском, 

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
поселке Новокавказском (ул. Спортивная, 2, кв. 2), Александровский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Александровская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. 
от 19 февраля 2014 г. № 64 об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на подворье в поселке Новокавказском (ул. Спор-
тивная, 2, кв. 2), Александровский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 
в поселке Новокавказском (ул. Спортивная, 2, кв. 2), Александровский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 15 октября 2013 г. № 305 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в поселке Новокавказском, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 15 октября 2013 г. № 305 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Новокавказском, Александровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
21 февраля 2014 г.                              г. Ставрополь                           № 39

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Апанасенко, 

Минераловодский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на подворье в хуторе Апанасенко (ул. Степная, 14), Ми-
нераловодский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ми-
нераловодская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Луценко В.Ф. от 21 февраля 2014 г. № 01/61, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в хуторе Апанасенко (ул. Степная, 14), Минераловодский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного са-
моуправления муниципального образования Розовского сельсове-
та Минераловодского района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – план) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Красногвардейского 
муниципального района Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» назначить членами кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Красногвардейского муниципального рай-
она Ставропольского края:

Мартычева Александра Васильевича – министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Машкина Василия Ивановича – депутата Думы Ставропольского 
края по одномандатному избирательному округу № 16, заместите-
ля председателя комитета Думы Ставропольского края по аграр-
ным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и земле-
устройству;

Мурга Андрея Юрьевича – заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края.

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

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь 
19 февраля 2014 года 
№ 1216-V ДСК

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
30 января 2014 г.                          г. Ставрополь                       № 42/од

О внесении изменения в форму заключения органа 
исполнительной власти Ставропольского края, 
обеспечивающего проведение на территории 

Ставропольского края государственной политики, 
и осуществляющего управление в сфере 

деятельности, к которой относится инвестиционный 
проект, о возможности заключения инвестиционного 
соглашения, утвержденную приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края 
от 04 декабря 2013 г. № 858/од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в форму заключения органа исполнительной власти 
Ставропольского края, обеспечивающего проведение на террито-
рии Ставропольского края государственной политики, и осущест-
вляющего управление в сфере деятельности, к которой относится 
инвестиционный проект, о возможности заключения инвестицион-
ного соглашения, утвержденную приказом министерства эконо-
мического развития Ставропольского края от 04 декабря 2013 г. 
№ 858/од «О некоторых мерах по реализации постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. № 434-п «Об 
утверждении Порядка заключения, мониторинга хода реализации и 
расторжения инвестиционного соглашения» изменение, исключив 
сноску «** В случае если указанный период менее 12 месяцев, за-
ключение инвестиционного соглашения нецелесообразно».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Долина А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВ.
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- Да.
- Дай списать.

- Ничего я не толстая! 
Мне Саша говорит, что у 
меня идеальная фигура.

- Оля, он математик, 
для него идеальная фи-
гура - шар.

Девушки, выходя за-
муж, весят килограммов 
40-50. Мелким легче про-
никнуть в дом мужа. А че-
рез короткое время они 
становятся в 2-3 раза тя-
желее, чтоб их сложнее 
было оттуда вытолкать.

Мужик поймал такси.
- Куда вам?
- Нет, к удавам я не 

поеду...
- Нет, вы меня непра-

вильно поняли... Куда 
вам надо?

- Ну раз надо, то пое-
хали к удавам.

- Значит, у тебя есть па-
рень?

- Да. Сильный, умный и 
красивый.

- А как зовут?
- Дима, Саша, Коля.

П
ОДБЕГАЕТ дочь к папе и 
говорит: 

- Папа, папа, давай 
уедем из этого дома.

- Почему?
 - Мне служанка сказала, 

что тут водятся призраки.
Папа в страхе говорит: 
- Дочка, собирайся.
- Почему, пап?
- Потому что у нас нет слу-

жанок.

Посетитель бара: 
- Я всегда кладу в 

карман записку с адре-
сом на тот случай, чтобы 
в случае опьянения меня 
могли доставить домой. 

- И что вы там пишете? 
- Париж, бульвар Мон-

мартр... 
- Но вы же живете в 

Харькове! 
- Живу в Харькове. Но 

пару раз отвозили-таки в 
Париж.

- Доктор, мне нуж-
но эффективное сред-
ство для похудения!

- Нет проблем. Я вам 
пропишу уголь.

- В порошках или в 
таблетках?

- В мешках. Вагоны 
будете разгружать!

- Привет. Что дела-
ешь?

- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры 

и для здоровья!
- Дай ссылку, я тоже 

скачаю…

ветствующую фетву (религи-
озное предписание) издало 
генеральное агентство ОАЭ 
по делам ислама и вакуфов, 
сообщает Khaleej Times.

Совет агентства постановил, 
что такое путешествие «в один 
конец» не гарантирует, что чело-
век выживет на Марсе, а значит, 
считается рискованным пред-
приятием. Мусульманин, кото-

рый без «пра-
ведного пово-
да» отправится в 
такой полет, со-
вершит деяние, 
а н а л о г и ч н о е 
самоубийству, 
которое счита-
ется непрости-
тельным грехом.

Для обосно-
вания своего 
решения совет 
привел тексты 
сур Корана: «Не 
убивайте самих 
себя (друг дру-

га), ведь Аллах милостив к вам» 
и «Делайте пожертвования на пу-
ти Аллаха и не обрекайте себя на 
гибель».

Свое заключение совет вы-
нес, реагируя на проект фон-
да Mars One, который планиру-
ет в 2022 году запустить к Мар-
су первую экспедицию колони-
стов без возможности их воз-
вращения на Землю. Заявки на 
участие в проекте подали около 
500 саудитов.
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В США ВЫПУСТЯТ 
ПОЧТОВУЮ МАРКУ 
СО СТИВОМ 
ДЖОБСОМ

В США выйдет памятная 
коллекционная марка с осно-
вателем компании Apple Сти-
вом Джобсом. Об этом сви-
детельствует документ аме-
риканской почтовой службы 
(USPS),  опубликованный га-
зетой The Washington Post.

МУСУЛЬМАНАМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ 
ПОЛЕТЫ НА МАРС

Путешествие на Марс без 
возможности вернуться об-
ратно на Землю признали гре-
ховным для мусульман. Соот-

В документе USPS имя осно-
вателя компании выделено крас-
ным цветом. Это означает, что 
выпуск почтовой марки с Джоб-
сом уже одобрен, но сам дизайн 
марки еще находится в разра-
ботке. Как предполагается, мар-
ка выйдет в 2015 году (умершему 
в 2011 году Джобсу в 2015-м ис-
полнилось бы 60 лет).

Кроме того, на 2015 год за-
планирован выход марок с му-
зыкантами Элвисом Пресли и 
Джеймсом Брауном, а также ак-

трисой Ингрид Бергман. Поми-
мо этого  в колонке «неопреде-
ленный год» значатся почтовые 
марки с бывшими президен-
тами США Джорджем Бушем-
старшим, Джорджем Бушем-
младшим и Биллом Клинтоном 
(дизайн марки со старшим Бу-
шем уже одобрен).  Планирует-
ся выпустить и памятную мар-
ку с действующим президентом 
страны Бараком Обамой. Дата ее 
выхода пока неизвестна.

С 1957 года вносить в амери-
канскую почтовую службу пред-
ложения об использовании изо-
бражения того или иного чело-
века на марке может любой жи-
тель США. Специальный коми-
тет рассматривает все внесен-
ные предложения и утверждает 
те из них, которые признаются 
«своевременными, интересны-
ми и несущими образователь-
ную функцию». При этом члена-
ми комитета являются обычные 
граждане, которые выбираются 
руководством USPS и не являют-
ся сотрудниками сервиса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самая маленькая птица на Земле. 4. Бри-
гада судей на конкурсах. 7. «Миля» капитана Немо. 9. Немецкий исто-
рический деятель, канцлер. 10. Государство в Африке. 11. Принад-
лежность пастуха. 12. Певица, воспевшая горную лаванду. 15. Робот, 
член Клуба веселых человечков. 18. Постоянно ноющий, вечно недо-
вольный человек. 20. Место в пустыне с растительностью и водой. 
23. Российский сериал про Будулая. 25. Итальянский мастер смыч-
ковых инструментов. 28. Разработанный план сооружения. 31. Фран-
цузская певица. 32. Футбольная команда высшей лиги. 33. Двой-
ной радиус окружности. 34. Библейский персонаж, жена Адама. 35. 
Он бывает полоскун и ракоед. 36. Его приносит найденная подкова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ печати. 3. Этот итальянский олигарх 
был премьер-министром. 4. Море в Тихом океане. 5. Библейский  
персонаж, жена Исаака. 6. Праздничный наряд. 7. Русский иллюзио-
нист. 8. Вид рукоделия, продукт которого - теплые вещи. 13. Органи-
зация Объединенных Наций. 14. Машина. 16. Японская марка авто-
мобилей. 17. Порядок поведения людей, отвечающий сложившимся 
в обществе нормам права и морали. 19. Смягчающая подвеска. 21. 
Первая часть сложных слов, имеющая значение «земельный, сель-
скохозяйственный». 22. Возлюбленный Изольды. 24. Имя в Интер-
нете. 26. Отпуск после родов. 27. Воздушная сырость. 29. Лжеуче-
ние. 30. Процесс  купли и продажи. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прикуп. 4. Сайгак. 6. 
Омлет. 7. Вымпел. 9. Арбитр. 11. Друид. 12. Ари-
зона. 15. Бобслей. 18. Ампер. 19. Жеймо. 22. 
Бальзам. 24. Отмычка. 28. Дебед. 29. Гривна. 
30. Нейлон. 31. Ралли. 32. Разлом. 33. Канада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повеса. 2. Полдень. 3. 
Клоун. 4. Стадион. 5. Корней. 8. Мэри. 10. 
Идол. 13. Румба. 14. Зверь. 16. Счеты. 17. Ер-
мак. 20. Жандарм. 21. Этюдник. 22. Бюргер. 
23. Леди. 25. Чатл. 26. Аренда. 27. Убыль. 

- Миша, придешь и посмо-
тришь, как я убралась у тебя 
в коттедже!

- Крошка, я так думаю, что 
ты не совсем правильно поня-
ла слово «убирайся».

Разговаривают две мамы вто-
роклассников:

- Ты своему сыну математи-
ку сделала?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
Е УТРАТИВШИЕ веру в чу-
до россияне в воскресенье 
переживали за А. Легкова, 
М. Вылегжанина и И. Чер-
ноусова, вышедших на 50  

километров по лыжне «Лауры» . 
Это был последний шанс взять 
единственное в этом нашем ис-
конном виде «золото». Длин-
ными дистанциями их не запу-
гать, что Легков и Вылегжанин  
не раз демонстрировали в мно-
годневке «Тур де ски», по итогам 
которой в прошлом году Алек-
сандр стал первым, Максим – 
третьим. Здесь решалась судь-
ба всей нашей сборной в борь-
бе за общекомандную побе-
ду. И она пришла – впервые в 
истории наших лыж весь пье-
дестал стал российским. К фи-
нишу россияне пришли именно 
в том порядке, в каком мы их и 
представляли, по традиции на-
граждали ребят на церемонии 
закрытия Игр. 

Не стала бы чудом и битва в 
бобслее: четверка А. Зубкова 
могла повторить подвиг его же 
золотой двойки. Шансы Зубко-
ва на успех в четверках котиро-
вались очень высоко. Россиянин 
– действующий вице-чемпион 
планеты в этой дисциплине. 
Именно экипаж А. Зубкова, в со-
став которого входили А. Вое-
вода, А. Негодайло и Д. Трунен-
ков, после первых заездов воз-
главлял промежуточную табли-
цу, опережая команды Латвии и 
США. Финальные старты ничего 
не поменяли: есть победная точ-
ка всей Олимпиады! Сочи стали 
завершающим аккордом в ка-
рьере саночника А. Демченко, 
трехкратного призера Олим-
пийских игр. В Сочи 42-летний 
спортсмен выиграл «серебро» 
в одиночных санях и эстафете. 
Главный тренер сборной России 
по бобслею и скелетону П. Лю-
дерс сказал, что продолжит ра-
боту с командой после Игр. 

Окончание всех турниров 
по шорт-треку, где чего угодно 
можно было ждать не только от 
В. Ана,  но и от других спортсме-
нов. Однако Виктор заявил, что 
хочет выиграть для России вто-
рое «золото». На дистанции 500 
метров ему не было равных – он 
сдержал слово и принес России 
еще одно «золото». Уже через 
полчаса шорт-трекисты вышли 
на эстафетный забег на дистан-
ции 5000 метров. С. Елистратов, 
Р. Захаров, В. Григорьев и сно-
ва В. Ан, сменяя друг друга, до 
самого окончания забега боро-
лись с командой США и с олим-
пийским рекордом первыми пе-
ресекли финишный створ. Все-
го россияне взяли в шорт-треке 

ЧУДО-ПОБЕДА

три золотые, одну серебряную 
и одну бронзовую медаль. А 
Виктор Ан установил очеред-
ной рекорд, став шестикрат-
ным олимпийским чемпионом! 
Президент Союза конькобеж-
цев России А. Кравцов назвал 
Ана героем России, ставшим 
самым успешным спортсменом 
на Олимпиаде в Сочи. Главный 
тренер сборной по шорт-треку 
С. Крос сказал, что он останет-
ся у руля национальной коман-
ды, чтобы добиться еще боль-
шего. Конькобежка Е. Лобыше-
ва заявила, что в командной гон-
ке сборная России обязательно 
поборется за награды. Вместе с 
ней бежали О. Граф, Е. Лобыше-
ва и Ю. Скокова и финиширова-
ли третьими.

Красивая история семьи А. За-
варзиной – В. Уайлда в гигант-
ском слаломе сноуборда полу-
чила не менее красивое раз-
витие. Вику, который завоевал 
«золото» и выразил желание вы-
ступать на Играх-2018 в Пхенч-
хане, присвоено звание «Заслу-
женный мастер спорта России». 
Алена попробовала догнать му-
жа и выиграла «бронзу». Теперь 
они семейным дуэтом вышли 
на старт параллельного слало-
ма, но успеха добился только 
В. Уайлд, став первым двукрат-
ным чемпионом Олимпиад в 
сноуборде. «Переезд в Россию 
стал единственной возможно-
стью не бросать сноуборд», - 
сказал Вик.

В последние дни прошли 
эстафетные гонки биатлони-
стов. Наши девчата  Е. Шуми-

лова, О. Вилухина, О. Зайцева и 
Я. Романова, которым отступать 
уже было некуда, добыли долго-
жданное «серебро». 

Четверо потрепанных снега-
ми и туманами мушкетеров мча-
лись не за подвесками королевы, 
а за победой. Для них эстафета 
стала последним шансом поки-
нуть эти горы достойно: «поте-
ряв коня, не потерять чести». 
Три этапа впереди шли норвеж-
цы, но секундомеры все-таки 
зафиксировали победу России, 
за которую бежали и стреляли 
А. Волков, Е. Устюгов, Д. Ма-
лышко и А. Шипулин. 

Еще долго специалисты бу-
дут анализировать результаты 
сочинских Игр, подводить ито-
ги. Но уже сейчас самая бур-

ная дискуссия развернулась во-
круг провального выступления 
наших хоккеистов. Обидно, что 
такой состав остался без меда-
лей, и обидно, что для многих из 
них это, скорее всего, была по-
следняя Олимпиада. Одни назы-
вают это апокалипсисом, другие 
клеймят тренера З. Билялетди-
нова, который прошел со сбор-
ной полный цикл, имел все, но 
не показал главного – игры, 
третьи требуют возвращения 
в сборную В. Быкова, предлага-
ют В. Фетисову поменять кресло 
сенатора на место тренера сбор-
ной, во главе с которым в Солт-
Лейк-Сити в 2002 году наши за-
няли третье место. Решение не-
обходимо принимать быстро: 
России в 2014 году принимать у 

себя чемпионат мира по хоккею, 
а команду надо создавать дру-
гую. Это понятно всем. Овечкин 
рекламирует бритвы «Жилетт», 
а Малкин – дезодорант. Думаю, 
им не до хоккея. Правда, З. Би-
лялетдинов не собирается поки-
дать свой пост. Заканчивая тему 
хоккея, надо сказать, что «золо-
то» выиграли канадцы. 

Перед вами итоговый медаль-
ный зачет сочинских Игр. Далее 
расположились Польша, Китай, 
Корея, Швеция, Чехия, Слове-
ния, Япония, Финляндия, Англия, 
Украина, Словакия, Италия, Ав-
стралия, Латвия, Хорватия и Ка-
захстан.

В. МОСТОВОЙ.

ИТОГОВЫЙ 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

(10 ЛУЧШИХ)
 
                               З С Б Всего

РОССИЯ 13 11 9 33
Норвегия 11 5 10 26
Канада 10 10 5 25
США 9 7 12 28
Голландия 8 7 9 24
Германия 8 6 5 19
Швейцария  6 3 2 11
Белоруссия 5 0 1 6
Австрия 4 8 5 17
Франция 4 4 7 15

• Лыжники – первые.

• Алена ЗАВАРЗИНА и Вик УАЙЛД. 

• Золотая биатлонная четверка.

ЧЕМПИОН РОССИИ
Николай Вингерт стал победителем проходившего в Москве 

чемпионата России по восточному боевому единоборству (дис-
циплина кудо). 

ОТ МАССОВОСТИ К МАСТЕРСТВУ   
В Ставрополе прошел розыгрыш открытого Кубка края по тхе-

квондо (версия ИТФ). В соревнованиях приняли участие около 250 
спортсменов, в т.ч.  гости из Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и  Северной Осетии. Победители и призеры соревно-
ваний  награждены медалями краевого минспорта. 

ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА РУЛИТ
 В Буденновске прошел финал чемпионата края по волейбо-

лу среди мужских команд.  По его итогам первое место заняла 
дружина федерации волейбола Ставропольского края, на вто-
ром команда Сбербанка,  на третьем — Буденновского района. 

СОСТЯЗАЮТСЯ ГИРЕВИКИ...
В Ставрополе состоялся чемпионат края по гиревому спорту, 

посвященный 25-й годовщине вывода советских войск из Афга-
нистана.  В соревнованиях приняли участие более 50 спортсме-
нов. Первенствовала команда Изобильненского района, на вто-
ром месте представители Петровского района,  на третьем — 
краевого центра.

… И КАРАТИСТЫ
В Ставрополе завершился открытый краевой турнир по кара-

те, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганиста-
на. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов. Пер-
венствовали каратисты из поселка Солнечнодольска Изобиль-
ненского района, на втором месте команда города Ставрополя,  
на третьем — Кочубеевского района. 

НА МОРМЫШКУ
В селе Пелагиада Шпаковского района прошел открытый 

лично-командный чемпионат края по рыболовному спорту (лов-
ля на мормышку со льда). В соревнованиях приняли участие 
11 команд из шести городов и районов Ставрополья. Призера-
ми в личном зачете стали ставрополец Ю. Ткачев (первое место),  
кисловодчанин В. Головин (второе) и В. Лапта из краевого центра 
(третье). В командном зачете победил «Колос» из Ставрополя, в 
котором кроме Ю. Ткачева удили также Н. Куликов и А. Алферов.

ДВА РЕВАНША
Результаты игр ЖБК «Ставропольчанка-СКФУ» в чемпионате 

России по баскетболу среди женских команд суперлиги: воспи-
танницы Евгения Алиева сначала уступили в Санкт-Петербурге 
местной «Ладоге»  66:72, а затем реваншировались — 72:67.  
По аналогичному сценарию проходили их поединки в Москве 
с командой МБА — 52:82 и 64:61. Восемь побед в 28 играх распо-
ложили «Ставропольчанку-СКФУ» на девятом месте в турнире из 
десяти коллективов. 27 и 28 февраля на родном паркете наши де-
вушки будут принимать «Политех СамГТУ» из Самары. 

ЧЕТЫРЕ «БАРАНКИ»
Результаты игр БК «Динамо-Ставрополь» в чемпионате Рос-

сии по баскетболу среди мужских команд высшей лиги, дивизи-
он «Б»: соперникам из ижевских «Родников» наши ребята дважды 
уступили на родном паркете — 74:82 и 59:96, а одноклубникам из 
Майкопа дважды проиграли на выезде: 64:78 и 64:84. 14 побед в 26 
играх расположили команду краевого центра пока на третьей по-
зиции в турнире из девяти коллективов. Очередные встречи подо-
печные Геннадия Самарского проведут в Омске против «БК 1716».

НА СВОЕМ УРОВНЕ
 Выступающий с суперлиге чемпионата России по гандболу сре-

ди мужских команд ГК «Динамо-Виктор» из краевого центра сначала 
уступил на выезде «Чеховским медведям»  30:34, а затем в родных 
невинномысских стенах обыграл соперников из наро-фоминской 
«Нары» — 26:18. Набрав в 17 играх 15 очков, воспитанники заслужен-
ного тренера РФ Виктора Лаврова занимают восьмое место в тур-
нире из 12 коллективов. 26 февраля наши ребята сыграют в Волго-
граде с претендующим на награды местным «Каустиком».                             

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

ДОВЕЛ ДЕЛО ДО КОНЦА
В Ставрополе проводится доследственная проверка по 

факту самоубийства мужчины. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 51-летний горожа-

нин решил свести счеты с жизнью и нанес себе удар в живот но-
жом. На первый раз попытка суицида не удалась — его отвезли 
в больницу, где успешно прооперировали. Но несчастный пошел 
другим путем. Придя в сознание после наркоза, он выпрыгнул из 
окна палаты на пятом этаже. Известно, что при жизни погибший 
страдал психическим заболеванием. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛОВКОСТЬ РУК
Почти три с половиной миллиона рублей сумела умык-

нуть с банковского счета ведомства скромная служащая Не-
фтекумского отдела службы судебных приставов. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, женщина, 
работавшая специалистом по ведению депозита, ловко изменя-
ла в документах банковские реквизиты получателей и назначе-
ние платежей. В результате деньги «уплывали» со счета Нефте-
кумского отдела УФССП РФ по СК на ее собственные банков-
ские счета. Сейчас уголовное дело в отношении махинаторши 
направлено в суд.

БЕЗ РЫБЫ И ПИВА
Сто часов придется отработать на благо государства жи-

телю Петровского района, укравшему два килограмма вя-
леной рыбы.

Как рассказали в пресс-службе краевого суда, гражданин, на-
ходясь в магазине, попытался стянуть с прилавка вяленую рыбу, 
но его спугнули продавец и один из покупателей. Однако свои по-
пытки угоститься на дармовщинку мужчина не оставил. Вернув-
шись через полчаса в ту же торговую точку, он схватил пять вяле-
ных вобл и два куска толстолобика - и был таков.  Суд приговорил 
рыбного грабителя к 100 часам обязательных работ.  

Ю. ФИЛЬ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

• Уж и след простыл...


