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Н
А нескольких площадках можно бы-
ло угоститься блинами и горячим ча-
ем, а на главной сцене парка прошла 
праздничная программа с конкурса-
ми, забавами и, конечно же, с приза-

ми и подарками. 
Внимание зрителей было приковано к 

огромной сковороде, где выпекался са-
мый большой блин праздника. Диаметр 
лакомства в этом году достиг трех метров! 

Готовили его сразу четыре повара. Когда 
угощение подрумянилось, его смогли по-
пробовать все желающие. Пока жители и 
гости города уплетали блин, повар Алек-
сандр Коллегов рассказал: 

- На праздничное угощение ушло 40 
яиц, 45 литров молока, три килограм-
ма сахара, 15 килограммов муки. В про-
шлом году сковорода была меньше – всех 
угостить не удалось, поэтому в этот раз 

мы готовились тщательнее. Думаю, что к 
Масленице 2015 года диаметр посуды уве-
личится, чтобы точно никого не оставить 
без лакомства. Приятно готовить, особен-
но когда видишь, с каким удовольствием 
едят блины дети.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
О заданию редакции наш 
корреспондент вместе с 
десятками пассажиров 
вышел из электрички на 
станции «Кисловодск», 

прошел турникет, поднял гла-
за, и первое, что он увидел, – 
огромный светящийся экран 
на привокзальной площади. На 
нем в режиме нон-стоп меня-
ются изображения и работает 
бегущая строка. Большинство 
граждан не обращают внима-

ния на экран, но некоторые 
останавливаются и читают. И 
вот что они узнают, направля-
ясь на процедуры или на про-
гулку в Курортный парк:

«Саперами МЧС России об-
наружено и обезврежено 15 
взрывоопасных предметов, 
в том числе три авиабомбы». 
Или вот такое актуальное для 
весеннего Кисловодска поу-
чение: «Разгребайте снег с ав-
томобилей, чтобы не оказать-

ся под толстым слоем снега».
И подобные страшилки от-

дыхающим крутят каждый 
день с утра до ночи. На наш 
вопрос, зачем, в администра-
ции города-курорта только по-
жали плечами: мол, это якобы 
затея МЧС...

Мы тоже за повышение бди-
тельности, но не до такой же 
степени...

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В Ставропольском парке Победы отметили один из самых 
любимых в России праздников - Масленицу

Весна будет ранней

	Кульминация праздника: врио губернатора В. Владимиров 
 (на левом снимке) зажигает соломенное чучело Масленицы.

	Трехметровый блин готовили четыре повара.

 РЕФЕРЕНДУМ В СКФУ
Молодежная избирательная комиссия 
СК организовала референдум по приня-
тию этического кодекса студентов Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета. Участки для голосования были обо-
рудованы всем необходимым: кабинами 
для голосования, прозрачными стацио-
нарными урнами, материалами, разъяс-
няющими порядок голосования, а также 
информационным стендом, содержащим 
текст документа. Не обошлось и без на-
блюдателей, контролирующих ход голо-
сования. Порог явки составил 71,5%. За 
принятие кодекса проголосовали 82,9% 
принявших участие в референдуме. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ИЗБРАН РЕКТОР СтГАУ
Вчера ректором Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета на 
конференции научно-педагогических ра-
ботников на альтернативной основе из-
бран член-корреспондент РАСХН про-
фессор Владимир Трухачев. На долж-
ность руководителя аграрного вуза пре-
тендовал также профессор кафедры фи-
нансов, кредита и страхового дела Борис 
Доронин, принявший участие в выборах 
на основе самовыдвижения. По резуль-
татам тайного голосования 97,9 процен-
та делегатов конференции предпочте-
ние отдали кандидатуре В. Трухачева. 
Для справки: В. Трухачев впервые был 
избран ректором Ставропольской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии тайным голосованием коллектива 
в июне 1999 года сроком на пять лет. По-
вторно избирался в 2004 и 2009 годах.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Невинномысский государственный гума-
ни тарно-технический институт принял 
участие в межрегиональном конкурсе 
«Лучшие вузы СКФО - 2014» и стал его ла-
уреатом. Участники конкурса проходили 
тщательную процедуру отбора, учитыва-
лось более двадцати критериев деятель-
ности высших учебных заведений. 

А. ИВАНОВ.

 О СОВРЕМЕННОМ 
УЧИТЕЛЕ

В министерстве образования и моло-
деж ной политики края прошел круглый 
стол на тему «Профессиональный стан-
дарт современного учителя: региональ-
ный аспект». На встрече говорили о новых 
функциях педагога в организации образо-
вательного, воспитательного и инноваци-
онного пространства, о взаимодействии 
органов управления образованием, под-
готовке современного учителя. Участие в 
обсуждении приняли депутаты Думы СК, 
лучшие учителя, директора школ. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ВЫЕЗДНОЙ ВЕТПРИЕМ
Начальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов провел выездной 
прием в Пятигорске. Ходоки, в частности, 
обратились с вопросами о правилах реа-
лизации мяса в рамках вступления в си-
лу технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции». В ходе встречи речь также 
шла о создании убойных пунктов скота, 
выращенного в личных подсобных хозяй-
ствах населения. Другие темы выездно-
го приема – возможное выделение паст-
бищных угодий и предоставление креди-
та на развитие КФХ, обследование пред-
приятий с целью определения зоосани-
тарного статуса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ДЕПУТАТСКОЕ ДЕЛО» 
ЗАКРЫТО

Вчера пресс-служба СУ СКР по СК распро-
странила заявление о прекращении уго-
ловного дела в отношении депутата Думы 
Ставропольского края Валерия Калугина, 
подозревавшегося в нарушении ПДД, по-
влекшем гибель человека. Напомним, на-
родный избранник  22 ноября 2012 года 
на  Toyota Land Cruiser-200 насмерть сбил 
на федеральной автодороге «Кавказ» пе-
шехода. Следствие по этому делу дли-
лось больше года и пришло к выводу: со-
става преступления в действиях депута-
та не обнаружено. Сообщается, что, со-
гласно выводам эксперта, сидевший за 
рулем внедорожника В. Калугин не рас-
полагал технической возможностью пре-
дотвратить наезд на пешехода, который 
сам нарушил ПДД - стал пересекать про-
езжую часть, не убедившись в безопасно-
сти этого маневра.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ШКОЛА РОСРЕЕСТРА 
В краевом управлении Росреестра нача-
ла работать школа электронных государ-
ственных услуг, основной целью которой 
является обучение основам использо-
вания дистанционных сервисов службы. 
Необходимость в этом, поясняют в ве-
домстве, продиктована высокой востре-
бованностью среди населения госуслуг 
Росреестра. Первая презентация обуча-
ющих семинаров прошла в Шпаковском 
районе. Сотрудники управления Росре-
естра продемонстрировали возможно-
сти и преимущества использования элек-
тронных сервисов «Публичная кадастро-
вая карта», «Предварительная запись на 
прием», «Запрос информации из ЕГРП» и 
других.  Подобное обучение будет орга-
низовано во всех районах Ставрополья.

Ю. ЮТКИНА.

 СТИХИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ
Вчера на базе Северо-Кавказского фе-
дерального университета прошел гала-
концерт духовной поющей поэзии «Про-
щеное воскресенье». С приветственным 
словом к его участникам и гостям обра-
тился митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Перед зрителями 
выступили вокальные и хоровые коллекти-
вы из Ставрополя, Москвы, Твери, Волго-
града, а также города Почаева (Украина). 
Порадовали церковные песнопения «Бла-
жен муж» и «Ангел вопияше», исполненные 
хором Ставропольской митрополии.

И. КНАУБ.

ПЕРЕВЕРТЫШИ
За минувшую неделю спасателям ПАСС СК 
пришлось дважды доставать из кюветов 
опрокинувшиеся автомобили. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оба случая про-
изошли в Апанасенковском районе. Первый - неподалеку от 
села Дербетовка. Ехавший на «Ладе Гранта» мужчина не спра-
вился с управлением на прихваченной легким утренним мо-
розом дороге.  Водителя доставили в больницу, а спасатели 
с помощью лебедки вытащили легковушку из «ловушки». Вто-
рое ДТП произошло около поселка Водного: нетрезвый лихач 
опрокинул свои «Жигули» в кювет, превратив их в груду метал-
лолома. Удивительно, но сам горе-водитель не пострадал и 
предпочел, бросив машину, скрыться с места аварии. Вско-
ре его задержали сотрудники ДПС. 

СМЕРТЬ В ТУМАНЕ
Два человека погибли в ДТП, произошедшем 
вчера в Буденновском районе. 

Автоавария случилась в селе Орловка: водитель ВАЗ-2107 
врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате два пас-
сажира «Жигулей» погибли на месте, а вот 21-летний води-
тель не пострадал. Как отмечает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, одним из факторов, приведших к трагедии, 
мог стать сильный туман. 

Ю. ФИЛЬ.

Г
ЛАВА края подчеркнул, 
что на Ставрополье, как и 
во всех регионах России, 
с тревогой следят за со-
бытиями, происходящими 

на Украине. 
- Многие ставропольцы, 

в том числе и я, имеют род-
ственные связи на Украине. В 
свое время очень многие се-
мьи переехали оттуда в наш 
край. Нас связывают крепкие 
дружеские отношения. Сегод-
ня ситуация в этой стране за-
ходит все дальше, и мы не мо-
жем остаться в стороне. Став-
рополье готово принять у се-
бя возможных вынужденных 
украинских переселенцев, 
а также оказать помощь по-
страдавшим, - сказал Влади-
мир Владимиров. 

Руководитель региона по-
ручил краевому правитель-
ству организовать сбор про-
довольственной и финансо-
вой помощи для территорий 
Крыма и тех, кто пострадал в 
результате противоправных 
акций на Украине. 

О перспективах разви-
тия сети детских дошкольных 
учреждений доложил первый 
вице-премьер краевого пра-
вительства Иван Ковалев. В 
текущем году будет введен в 
эксплуатацию 21 детский сад, 
строительство еще 34 плани-
руется закончить в 2015 году. 

Заместитель председате-
ля правительства - министр 
финансов края Лариса Ка-
линченко озвучила показате-
ли исполнения бюджета. За 

январь-февраль в краевую 
казну поступило более 11,9 
млрд рублей, что составляет 
102,3% к плану. 

Министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев 
доложил, в частности, что зи-
мовка сельскохозяйственных 
животных проходит удовлет-
ворительно. Прирост к уров-
ню прошлого года по произ-
водству мяса составляет 15%, 
молока - 5%, на 3% больше по-
лучено поголовья молодняка. 

Глава Ставрополья выра-
зил обеспокоенность паводко-
вой ситуацией на реке Калаус 
в районе села Воздвиженского 
Апанасенковского района, где 
на минувшей неделе отмечал-
ся значительный подъем воды. 
Как сообщил заместитель на-
чальника ГУ МЧС РФ по краю 
Дмитрий Пироженко, за по-
следние сутки уровень воды 
в Калаусе снизился на 22 см, 
угрозы подтопления населен-
ных пунктов нет. 

Владимир Владимиров об-
ратил внимание краевых чи-
новников на состояние объ-
ектов социальной сферы и 
озвучил выводы, сделанные 
во время рабочих поездок по 
сельским территориям.

- Куда бы мы ни приезжа-
ли, везде одно и то же: прак-
тически все социальные объ-
екты нуждаются в серьезном 
ремонте или их необходимо 
строить. Точечно решать это 
не получается, необходим си-
стемный подход, - подчеркнул 
глава региона. 

СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВО ПРИНЯТЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
С УКРАИНЫ
Вчера врио губернатора Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание 
правительства СК и руководителей органов 
краевой исполнительной власти.

Он поручил правитель-
ству Ставрополья составить 
общекраевой перечень со-
циальных объектов, нужда-
ющихся в ремонте, а также 
площадок, где их необходи-
мо строить.

Также Владимир Влади-
миров поднял вопрос о каче-
стве исполнения своих обяза-
тельств подрядчиками, возво-
дящими социальные объекты. 
В частности, в городе Ипато-
во, где глава края побывал с 
инспектирующей поездкой, 
застройщик серьезно нару-
шил график выполнения ра-
бот. При этом, по информа-
ции правительства края, это 
уже третий объект, который 
данная строительная фирма 
возводит с многочисленны-
ми недочетами. 

- Мы не должны мирить-
ся с тем, что такие подряд-
чики раз за разом выигрыва-
ют конкурсы, - отметил Вла-
димир Владимиров.

В связи с этим глава Став-
рополья дал поручение про-
фильным ведомствам сфор-
мировать в крае перечень не-
добросовестных застройщи-
ков. 

Еще одно поручение руко-
водителя региона касалось 
обращения общественников 
города Ставрополя, возму-
щенных состоянием Дани-
ловского кладбища, где на-
ходятся мемориальные захо-
ронения известных горожан, 
а также Пионерского пруда и 
зеленого массива Бибердо-
ва дача. Нельзя, чтобы город 
утратил эти объекты, счита-
ет Владимир Владимиров. 
Он поручил проработать во-
прос о присвоении этим объ-
ектам особого статуса, ко-
торый поможет защитить их 
от захламления или посяга-
тельств застройщиков. 

СУД ДА ДЕЛО

СТРАШИЛКА ДЛЯ КУРОРТНИКОВ
В редакцию «СП» позвонил московский гость Ставрополья 
и долго возмущался: зачем на привокзальной площади Кисловодска 
на людей, приехавших на курорт отдохнуть и подлечиться, 
обрушивают шквал негативной информации.

Как защитить свой дом
Руководитель федерального партийного проекта 
«За справедливость в ЖКХ», член президиума 
центрального совета партии «Справедливая 
Россия» Олег Шеин посетил Ставрополье, где 
встретился с жителями Невинномысска 
и Лермонтова.

Е
ГО сопровождал депутат 
Думы СК, член фракции 
«СР» Кирилл Кузьмин, со-
общает пресс-служба 
регионального отделе-

ния партии. Цель поездки, как 
пояснил О. Шеин, заключа-
ется в том, чтобы организо-
вать собственников квартир в 
борьбе за свои права в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. «Справоросс» рас-
сказал участникам встреч о 
целях и задачах партийного 
проекта. Во-первых, это на-
копление средств на капре-
монт на специальном счете 
каждого конкретного дома, а 
не у регионального операто-
ра. Во-вторых, наведение по-
рядка в сфере общедомовых 
нужд – счетчики должны ра-
ботать только на места обще-

го пользования. И еще. «Спра-
ведливая Россия» отстаивает  
отмену решения о введении 
социальных норм потребле-
ния электроэнергии. Это, по 
его словам, ударит по кошель-
ку простых горожан. Вспом-
нил О. Шеин и о спорном, по 
его оценке, законопроекте о 
лицензировании управляю-
щих компаний. «Государство в 
этом случае становится дикта-
тором в сфере ЖКХ. Оно будет 
определять, с какой управляю-
щей компанией иметь дело, а с 
какой нет. В итоге лицензиро-
вание приведет к сокращению 
численности таких компаний 
на рынке, росту цен, а также к 
ухудшению качества обслужи-
вания домов», - считает «спра-
воросс».

Л. НИКОЛАЕВА.

Д
ЕПУТАТЫ выразили обе-
спокоенность происхо-
дящим в украинских го-
родах, в частности ав-
тономной Республике 

Крым, и поддержали реше-
ние Президента России Вла-
димира Путина о необходи-
мости не допустить гумани-
тарного кризиса на террито-
рии соседнего государства. 
Законодатели отметили, что 
русские и украинцы – единый 
народ, поэтому необходимо 
оказать содействие в норма-
лизации обстановки. 

Председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко подвел итоги поезд-
ки депутатов в Ингушетию на 

заседание Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации. 
Депутаты Думы края вынес-
ли на обсуждение коллег не-
сколько вопросов. Одно об-
ращение ассоциации к феде-
ральной власти о необходимо-
сти законодательного регули-
рования вопросов социальной 
поддержки детей войны, дру-
гое касается ограничения ро-
ста цен на горюче-смазочные 
материалы.

Депутат Айдын Ширинов 
отметил, что вызывает обе-
спокоенность положение со 
школьным питанием. Каче-
ство и разнообразие меню в 
столовых образовательных 
учреждений в Минераловод-
ском районе оставляет желать 
лучшего. Вопрос поставлен на 

ШКОЛЬНИКОВ НАДО 
КОРМИТЬ ЛУЧШЕ 
В Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

контроль в комитете Думы по 
образованию и науке.

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин 
выразил озабоченность заму-
соренностью лесополос, при-
дорожных обочин. Предсто-
ит большая работа по очист-
ке этих и других территорий 
от отходов. В настоящее вре-
мя за это отвечают муниципа-
литеты - необходимо заставить 
их вспомнить о своих обязан-
ностях. Депутат Кирилл Кузь-
мин подчеркнул важность уча-
стия председателя думского 
комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству 
и ЖКХ Геннадия Ягубова и пер-
вого зампреда Думы края Дми-
трия Судавцова в депутатских 
слушаниях в Госдуме России 
по лицензированию деятель-
ности в сфере управления мно-
гоквартирными домами. 

СВЕРХНАГЛОСТЬ
В Ессентуках сотрудники прокура-
туры и полицейские изъяли игровой 
терминал, установленный прямо на 
привокзальной площади. По сообще-
нию пресс-службы ГУ МВД России по 
СК, аппарат принадлежит 52-летнему 
местному жителю. За организацию за-

прещенных законом азартных игр он 
будет привлечен к ответственности.

И. ИЛЬИНОВ.  

С НОЖОМ НА ПРОДАВЦА
В краевом центре сотрудники полиции 
задержали мужчину, совершившего 
разбойное нападение на магазин. По 

информации УМВД России по Ставро-
полю, злоумышленник ворвался в тор-
говую точку и, угрожая женщине-про-
дав цу ножом, выгреб из кассы 45 ты-
сяч рублей. Однако потратить добычу 
ранее судимый 32-летний горожанин 
не успел, так как был задержан по го-
рячим следам.                 У. УЛЬЯШИНА.

П
ОМИМО современного дизайна и поль-
зовательского интерфейса на сайте по-
явился ряд новых разделов. Так, с помо-
щью «Открытой линии» можно напрямую 
неформально обратиться к временно ис-

полняющему обязанности губернатора Влади-
миру Владимирову с вопросом или предложе-
нием, касающимся политики, экономики, со-
циальной сферы, а также с личной жалобой. 
Наиболее интересные сообщения пользова-
телей сайта будут публиковаться вместе с от-
ветом главы региона. В разделе «Интернет-
приемная» посетители могут поведать ему о 
проблеме, в решении которой требуется по-
мощь краевой власти. Все обращения реги-
стрируются и рассматриваются в порядке, 
предусмотренном действующим законода-

тельством. Также посетители ресурса смогут 
ознакомиться с актуальными комментариями 
главы региона, фотоматериалами, информа-
цией об управленческой команде Ставропо-
лья, важными документами.

- Рассчитываю, что обновленный сайт по-
может краевой власти стать более открытой, - 
отметил Владимир Владимиров на еженедель-
ном совещании правительства СК.

Он также сообщил, что одним из первых 
материалов, опубликованных на обновлен-
ном ресурсе, является информация о его до-
ходах и имуществе за 2013 год.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб

 губернатора и Думы СК.

НОВЫЙ САЙТ ГУБЕРНАТОРА
1 марта начал работу обновленный официальный сайт губернатора 
Ставропольского края www.gubernator.stavkray.ru.
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КАЗАЧЕСТВО

В СОЮЗЕ ЖУРНАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬЯ
ИНФО-2014

ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНО

Р
АДУШНО встретив спор-
тивную общественность 
в лице В. Скакуна и В. Ры-
бакова, М. Аракеляна и 
А. Смольнякова и журна-

листов, глава администрации 
столицы края Андрей Джатдо-
ев выразил удивление, что не 
был приглашен на протестное 
мероприятие: «Я на вашей сто-
роне, поэтому на будущее не 
лишайте меня такого удоволь-
ствия - помитинговать». Он ска-
зал, что уже успел отвыкнуть от 
протестов по поводу незакон-
ной застройки чего-либо: за 
полтора года работы админи-
страцией города не было до-
пущено ни единого случая, 
чтобы на спортивной или дет-
ской площадке ретивые пред-
приниматели начинали стро-
ить либо магазин, либо сомни-
тельное увеселительное заве-
дение,  или жилое здание. 

- Это моя жизненная пози-
ция, - сказал Андрей Джатдо-
ев, - и менять ее не собираюсь, 
потому что здесь я родился и 
вырос, здесь растут мои дети. 

Историческая справка
«В 1925 году впервые бы-

ло проведено первенство го-
рода Ставрополя, в котором 
участвовали 15 команд раз-
личных спортобществ, торго-
вых работников и учебных за-
ведений. Сильнейшей оказа-
лась команда завода «Красный 
металлист». Она неоднократ-
но становилась победителем 
первенства города и в после-
дующие годы. Тогдашний ру-
ководитель футбольного кол-
лектива завода «Красный ме-
таллист» Александр Мещеря-
ков рассказывал: «Футбольная 
команда была организована на 
заводе в 1925 году. Я и мои то-
варищи учились на фабзаву-
че. Тренировались на спорт-
площадке завода... Трудно бы-
ло с освобождением футболи-
стов от работы, но часто дирек-
ция завода шла нам навстречу 
и переводила игроков из смены 
в смену так, чтобы игрок смог 
принять участие в соревнова-
ниях. В это время спортивной 
формы не хватало, и каждый 
футболист приобретал ее на 
свои сбережения. Успешное 
выступление команды застави-
ло комсомольцев предприятия 
взяться за сооружение при за-
воде своего стадиона, который 
тогда стал третьим в городе». 
Это выдержка из книги В. Со-
ленова и И. Паскаля «Ставро-
польский футбол: от «Спорта» 
до «Динамо».

Прошу читателей простить 
меня за лирическое отступле-

ние. В те непростые годы за-
водская команда выступа-
ла на единственной в городе 
приспособленной для футбо-
ла площадке - поле возле суво-
ровского училища. Вторым ме-
стом стала динамовская арена, 
а третьим - тот самый стадион 
завода «Красный металлист», 
построенный комсомольцами-
энтузиастами, за сохранение 
которого ратуют неравнодуш-
ные не только к спорту - возь-
мем шире - к судьбе будущих 
поколений горожан люди.

Прецеденты отстаивания 
гражданами своих законных 
интересов по спортсооруже-
ниям в стране были. Так, в Ту-
ле на месте построенного в се-
редине пятидесятых годов про-
шлого столетия и за прошед-
шее время изрядно обветшав-
шего велотрека предприимчи-
вые люди запланировали воз-
вести 25-этажный жилой ком-
плекс (местная администра-
ция, к слову, была не в курсе). 
Но после народного вмеша-
тельства спорткомплекс реши-
ли реконструировать и на базе 
обновленного объекта создать 
ДЮСШ, в которой смогут зани-
маться до 300 детей. 

Суть прозвучавших в статье 
«Ставрополки» вопросов к гла-
ве администрации  города сво-
дилась к следующему: являет-
ся ли организация, заказавшая 
геологоразведочные работы, 
собственником территории, на 
которой расположен стадион? 

Как пояснил руководитель 
комитета градостроитель-
ства администрации города 
Ставрополя Максим Маши-
ров, эта земля является соб-
ственностью одной из строи-
тельных фирм, полтора деся-
тилетия успешно работающей 
на ставропольском строитель-
ном рынке и претворяющей в 
жизнь интересные и значимые 
для краевого центра проекты.

Свою задачу  как глава гор-
администрации А. Джатдоев 
видит в том, чтобы переори-
ентировать собственника зе-
мельного участка на строи-
тельство там не менее нужно-
го молодому поколению горо-
жан современного спортивно-
го комплекса с искусственным 
футбольным полем. Что, заме-
чу, находится в полном соот-
ветствии с подписанным в мар-
те 2008 года Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным За-
коном «О спорте», который за-
прещает перепрофилировать 
спортивные сооружения. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

З
НАКОМСТВО с районом на-
чалось с посещения СПК 
«Племзавод «Вторая пяти-
летка», что в селе Большая 
Джалга. Хозяйство про-

изводит мериносовую шерсть 
– более шестидесяти тонн еже-
годно -  и не имеет проблем со 
сбытом. В прошлом году ипатов-
цы зарегистрировали новую по-
роду овец – джалгинский мери-
нос, над которой селекционеры 
работали ни много ни мало  пол-
века! 

Кроме овец  «Вторая пятилет-
ка» славится растениеводством 
и молочным животноводством, 
но самое главное – здесь уда-
лось решить кадровую пробле-
му, средний возраст работаю-
щих в хозяйстве составляет 45 
лет, здесь трудится очень мно-
го молодежи.

На встрече с главой края 
сельчане задавали наиболее жи-
вотрепещущие вопросы, напри-
мер, о распределении субсидий 
в рамках «погектарной» господ-
держки растениеводства. Вла-
димир Владимиров отметил, 
что знаком с этой проблемой. 
Перепад выплат в разных рай-
онах составляет до 480 рублей. 
Глава региона пообещал, что си-
туация будет тщательно проана-
лизирована и в дальнейшем объ-
ем поддержки увеличится. А еще 
назвал несправедливым, что ме-
рами «погектарной» поддержки 
не охвачены   виноградники, ряд 
других категорий сельхозугодий. 
Кстати, предложения от Ставро-
полья по этому поводу уже на-
правлены в Минсельхоз России. 

Подняли крестьяне и боль-
ной вопрос реализации продук-
ции. Выращивать  хлеб, произ-
водить молоко и мясо они уме-
ют прекрасно, а вот с продажей 
дела идут хуже. Хорошо было в 
советские времена, когда с этой 
функцией справлялись заготкон-
торы. Владимир Владимиров со-
общил о том, что поставил перед 
правительством задачу возро-

ПОЧЕМУ 
ОТКЛЮЧАЮТ СВЕТ?
За 2013 год в администрацию Ставрополя 
обратились более восьмисот человек по вопросам 
аварийного отключения электроэнергии. 
И уже в январе-феврале года нынешнего 
произошло более 150 отключений в разных районах 
краевого центра. Этот вопрос обсуждался 
на заседании городской администрации.

У
ЖЕ по формату заседания, на котором присутствовали гла-
ва администрации краевого центра А. Джатдоев, первый за-
меститель министра энергетики, промышленности и связи 
края И. Демчак и заместитель прокурора города В. Голов-
ко, было понятно, что проблема горэлектросетей перерос-

ла из городской в проблему общего значения и решать ее будут 
совместно.

Как прозвучало, основной причиной частых аварийных отклю-
чений в начале года стало резкое ухудшение погоды, когда на-
грузка на сети выросла до максимальных значений. А сети, как 
известно, старые, оборудование изношенное. Однако замена ка-
бельных линий - удовольствие недешевое, требуется около 720 
миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба администра-
ции, денежные средства на модернизацию в размере 150 мил-
лионов, предусмотренные на 2014 год долгосрочной инвестици-
онной программой собственника, коим является «Ставрополь-
энергоинвест», не позволят кардинально решить проблему. В сло-
жившейся ситуации глава региона В. Владимиров в протокольном 
поручении обозначил, что ОАО «Ставропольэнергоинвест» необ-
ходимо изыскать возможности увеличения суммы инвестиций по 
собственной программе до 250 миллионов рублей.

Глава администрации Ставрополя дал поручение создать ра-
бочую группу и проинспектировать деятельность  диспетчерских 
служб городских электросетей. 

А. ФРОЛОВ.

Латать старое или строить новое?
Как уже сообщалось, врио губернатора Владимир Владимиров совершил рабочую поездку по Ипатовскому району

дить в крае систему заготови-
тельных организаций. 

Другой не менее важный во-
прос связан со стимулировани-
ем молочного производства. Фе-
деральные меры господдержки 
этой подотрасли ориентирова-
ны в первую очередь на высо-
копродуктивные породы коров, 
дающие более пяти тысяч кило-
граммов молока в год. Но таких 
животных трудно адаптировать 
к местным условиям, практика 
показала, что здесь прекрасно 
прижилась красная степная по-
рода, однако она не столь про-
дуктивна, а значит, не подпада-
ет под господдержку. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что ре-
шить проблему может привлече-
ние ресурсов краевого бюдже-
та. Минсельхозу поручено про-
работать возможности для это-
го и внести предложения на имя 
главы Ставрополья. 

В поселке Красочном глава 
края посетил участковую боль-
ницу постройки 1964 года. За 
всю историю учреждения здесь 
не было ни одного капитального 
ремонта, а на него требуется как 

по переработке сыворотки для 
кондитерских и медицинских це-
лей. Для этого нужно оборудова-
ние стоимостью около 100 мил-
лионов рублей, но у предприя-
тия недостаточная залоговая ба-
за, чтобы взять кредит. Впрочем, 
проблему удалось разрешить на 
месте: В. Владимиров отметил, 
что краевое правительство го-
тово предоставить «Сыроде-
лу» поддержку. Компания может 
рассчитывать на краевые госга-
рантии по кредиту и на субсиди-
рование части процентной став-
ки по инвесткредитам.

В школе № 1 делегация осмо-
трела корпус, где занимаются 
первые - четвертые классы. Зда-
ние построено еще до Великой 
Отечественной войны, 77 лет на-
зад это была самая первая в рай-
оне школа. Первые ее выпускни-
ки – восемь человек из одиннад-
цати – стали педагогами и вер-
нулись в родную школу препо-
давать. 

Здание в 2012 году призна-
но аварийным, разрешено лишь 
временное его использование, 
спортивный зал не пригоден 
для занятий. Комплексный ре-
монт обойдется в 30 миллионов 
рублей, что непосильно для му-
ниципального бюджета. По пору-
чению руководителя региона во-
прос будет проработан в прави-
тельстве края. 

Владимир Владимиров побы-
вал на площадке строительства 
детского сада на 200 мест. Воз-
ведение объекта сметной сто-
имостью более 150 миллионов 
рублей было начато в середине 
прошлого года, но строители до-
пустили большое отставание от 
графика. 

Местные жители, нанятые 
этой строительной компанией 
на другой объект – диагности-
ческий центр, пришли на встре-
чу с врио губернатора. Бригадир 
Ирина Мищенко рассказала:

- Нам с ноября не платят зар-
плату, а 2 января вообще уво-
лили 70 человек: подрядчик за-
явил, что в наших услугах боль-
ше не нуждается. На диагности-
ческом центре сейчас работа-
ют новые люди, специалисты из 
Ставрополя, а мы будем разби-
раться с руководством фирмы 
через суд...

- Мы выделяем бюджетные 
деньги на детские сады, а не для 
того, чтобы за государственный 
счет кто-то создавал скандалы, - 
обратился глава края к предста-
вителям строительной фирмы. - 
Вы создаете скандал. Я требую 
в первую очередь закрыть долги 
перед коллективом, а во-вторых,   
план: как вы будете догонять гра-
фик строительства? Срок – де-
сять дней. Лично проверю ваш 
объект во второй раз.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

минимум 28 миллионов рублей. 
Между тем больница обслужива-
ет до десятка близлежащих сел. 

Владимир Владимиров обе-
щал помочь селянам. И предло-
жил  посчитать затраты – стоит 
ли ремонтировать старое зда-
ние  или выгоднее построить 

новую больницу за счет краевых 
ресурсов.

В районном центре глава ре-
гиона посетил завод «Сыродел» 
– одно из крупнейших предпри-
ятий по выпуску сыров в Ставро-
польском крае. В планах у руко-
водства компании создание цеха 

Андрей Джатдоев: 

СТАДИОНУ 
БЫТЬ!

Нашумевшая история с митингом в защиту стадиона 
«Красный металлист», что в краевом центре, получила 
продолжение в кабинете главы администрации 
Ставрополя Андрея Джатдоева. (О конфликте 
интересов спортсменов и бизнесменов и прошедшем 
накануне митинге в защиту этого спортсооружения 
«СП» рассказывала в материале «Возлеолимпийские 
контрасты», опубликованном 12 февраля.). 

Р
АССМОТРЕНИЕ насыщен-
ной повестки дня по тради-
ции началось с приема но-
вых членов Союза журна-
листов России. Ими стали 

внештатный корреспондент га-
зеты «Огни КМВ» Владимир Лу-
нев и корреспондент програм-
мы «Детали КМВ» телекомпании 
«Симпекс» (г. Ессентуки) Алина 
Ткаченко.

Президиум выразил удовлет-
ворение в связи с поддержкой 
врио губернатора В. Владимиро-
вым предложения Союза журна-
листов Ставрополья о проведе-
нии ежегодного праздника СМИ 
и рассмотрел письмо управле-
ния по информационной полити-
ке аппарата правительства СК в 
адрес СЖС об учреждении в крае 
такой даты. На этапе согласова-
ния управление предложило от-
мечать этот день в мае, с чем со-
гласились и члены президиума.

Ставропольская городская 
организация Союза журнали-
стов, одна из активно действу-
ющих территориальных журна-
листских ячеек края, просит ру-
ководство СЖС ходатайство-
вать о включении журналистов 

О делах житейских и творческих
в перечень категорий творче-
ских профессий, которые имеют 
право на льготную оплату норма-
тивной жилой площади по ком-
мунальным услугам. Президи-
ум поручил председателю СЖС 
В.  Балдицыну обратиться от 
имени ставропольских работ-
ников СМИ в Союз журналистов 
России по вопросу законода-
тельного закрепления соответ-
ствующей нормы.

На заседании утверждены 
отчет о работе краевого отде-
ления СЖР в минувшем году и 
программа действий на 2014-й, 
рассмотрен также ряд вопросов 
внутрисоюзной работы органи-
зационного характера. 

Наибольшее внимание члены 
президиума уделили утвержде-
нию итогов ежегодного профес-
сионального журналистского 
конкурса имени Германа Лопати-
на за 2013 год. Всего в конкурсе 
приняли участие тридцать соис-

кателей. Жюри проанализирова-
ло более двухсот творческих пу-
бликаций. Президиум утвердил 
предложенный список победи-
телей и лауреатов. 

Победителем в номинации 
«Краевые и региональные печат-
ные СМИ» (в данной номинации 
по условиям конкурса могут уча-
ствовать межрайонные и круп-
ные городские издания) признан 
Александр Емцов, главный ре-
дактор газеты «Ставропольские 
губернские ведомости», за се-
рию материалов в жанре жур-
налистского расследования. 
Лауреатами в номинации стали: 
Наталия Колесникова, корре-
спондент газеты «Аргументы и 
факты – Северный Кавказ», за 
цикл бесед с видными учены-
ми Ставропольского края, пре-
имущественно преподавателя-
ми Северо-Кавказского феде-
рального университета; Ната-
лья Буняева, корреспондент га-

зеты «Вечерний Ставрополь», за 
произведения о судьбах солдат 
Великой Отечественной войны, в 
основе своей имеющие длитель-
ную поисковую работу автора. 

В номинации «Городские и 
районные СМИ» победителем 
признана Елена Арцимович, 
редактор отдела социальных 
проблем газеты «Петровские ве-
сти», за ряд острых, проблемных 
материалов социальной тема-
тики, очерков о талантливых со-
временниках с активной жизнен-
ной позицией. Лауреаты номина-
ции: Ирина Коханович, корре-
спондент газеты «Железновод-
ские ведомости», за освещение 
темы общежития людей разных 
национальностей; Сергей Сав-
чук, главный редактор газеты 
«Искра» Предгорненского рай-
она, за серию фоторепортажей.

 Победителями в номинации 
«Краевые электронные СМИ» 
названы  Василий Балдицын 

(программа авторской аналити-
ки «Закавычки») и Андрей Юн-
дин («Закавычки» и сатириче-
ская программа «Троллnews») – 
авторы телеканала «26 регион. 
Ставропольское региональное 
телевидение».

В номинации «Признание», 
учрежденной для молодых жур-
налистов, победителем стал 
Станислав Маслаков, корре-
спондент, редактор портала 
vechorka.ru (газета «Вечерний 
Ставрополь»), за серию матери-
алов об энтузиастах и пробле-
мах сферы культуры. Званием 
лауреата в номинации «Призна-
ние» отмечен Павел Ендовиц-
кий  за материалы программы 
«Паша трэвэл гид» об историче-
ском, культурном, природном и 
этническом разнообразии Став-
ропольского края и северокав-
казских республик, транслиро-
вавшиеся на телеканалах «СТВ» 
и «26 регион».

Исходя из содержания пред-
ставленных на конкурс журна-
листских произведений, пре-
зидиум по предложению жю-
ри утвердил специальную но-
минацию «Художественно-до-
ку ментальный очерк», победи-
ла в которой член Союза журна-
листов Ставрополья, член Союза 
писателей России Елена Ива-
нова – автор художественно-
документального очерка «Ма-
стер и его Маргарита», опу-
бликованного литературно-
художественным журналом 
«Южная звезда».

В 2013 году вышел в свет 
историко-краеведческий сбор-
ник «Мы – твои дети, Отчизна», 
посвященный детям Великой 
Отечественной войны (соста-
витель - председатель Ставро-
польской городской организа-
ции членов СЖР А. Кондратен-
ко). Два автора произведений, 
опубликованных в этом сборни-

ке, отмечены званием лауреата 
премии имени Германа Лопати-
на в номинации «Художественно-
документальный очерк»: Нико-
лай Блохин – «На берегу двух 
озер»; Николай Марьевский – 
«Горькая дорога детства».

По предложению жюри пре-
зидиум отметил благодарствен-
ными письмами работы фото-
корреспондента газеты «Благо-
дарненские вести» Евгения Ива-
нова; редактора экономическо-
го отдела газеты «Вестник При-
кумья» Александра Сердюкова; 
корреспондента журнала «От-
крывающий мир» Анатолия Без-
нощенко; корреспондента газе-
ты «Знамя труда» Новоалексан-
дровского района Анастасии 
Акининой; редактора газет для 
детей г. Кисловодска Ольги Сав-
чук; члена СЖР, специалиста на-
правления по связям со СМИ от-
дела МВД России по Нефтекум-
скому району Елены Соболь (га-
зета «Вести Нефтекумья); вне-
штатного корреспондента газе-
ты «Кавказская здравница» На-
тальи Юхно.

М. КОРНЕЕВА.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬЯ

В 
НЕМ приняли участие глав-
ный федеральный инспек-
тор по Ставропольско-
му краю С. Ушаков, вице-
премьер ПСК Ю. Сквор-

цов, заместитель председателя 
Думы СК Ю. Гонтарь, представи-
тели духовенства.

Духовник прочитал молитву. 
После этого приступили к ра-
боте. Атаман округа Александр 
Фалько, перекрестясь перед 
иконой Божией Матери, поцело-
вав руку священнику и поклонив-
шись собравшимся в зале, при-
ступил к отчету. 

«Несмотря на то что оппо-
ненты радостно сообщают, что 
окружное казачье общество ру-
шится на глазах и казаки уходят 
целыми станицами, на самом де-
ле все в порядке, - отметил он. - 
За прошедший период ни одно 
казачье общество не вышло из 
состава округа». Напротив, как 
было сказано, организация при-
росла 10 новыми формировани-
ями. Всего накануне круга в со-
ставе округа насчитывалось 156 
казачьих обществ, из них 62 по-
лучили свидетельства о внесе-
нии в государственный реестр 
казачьих обществ Российской 
Федерации.

«Гнаться за искусственным 
увеличением численности нам 
не стоит, - считает А. Фалько. 
- Как показывает многолетний 
опыт, наши внутренние споры и 
распри происходят из-за того, 
что в казачьи общества зачастую 
люди приходят не ради служения 
казачьему делу и общему благу, 
а для получения выгоды и удо-
влетворения собственных амби-
ций. Прием в казачьи общества 
надо реформировать, возмож-
но, надо увеличить испытатель-
ный срок, усилить ответствен-
ность и наказание за проступки».

Важное значение придает ка-
зачество организации патруль-
ной службы по охране обще-
ственного порядка. Число дру-
жин увеличивается. Сегодня ка-
заки несут службу как на платной 
основе, так и на общественных 
началах в Ставрополе и 12 рай-
онах края. По итогам прошлого 
года казачьи дружины содей-

НЕ ВСЕ ГОДЯТСЯ В КАЗАКИ
В субботу в краевом центре прошел отчетно-выборный круг Ставропольского 
окружного казачьего общества (СОКО) Терского казачьего войска

Кавказского кадетского корпу-
са в Кисловодске. Большое вни-
мание, по словам атамана, уде-
лялось и возрождению казачьих 
традиций и культуры.

А. Фалько выразил благодар-
ность членам правления СОКО, 
совету атаманов округа, совету 
стариков: «Мы вместе с вами бо-
ролись за каждую запятую в за-
конах, поддерживающих нашу 
деятельность».

В прениях звучала и крити-
ка в адрес действующего руко-
водства округа. В частности, вы-
двинуто было даже радикальное 
предложение разделить казачий 
округ  на несколько. Но зал яв-
но не одобрил сепаратизма.  Ес-
ли бы оратор, уже не укладываю-
щийся в регламент, не ушел сам 
с трибуны, был бы выдворен при-
ставами в соответствии с каза-
чьими традициями - они уже на-
правлялись к сцене. Большин-
ство же ораторов деятельность 
атамана и правления округа оце-
нили положительно. 

Чуть было не сорвал выборы 
атамана свист, раздавшийся из 
дальних рядов. Священник, без 
которого по казачьим традициям 
круг состояться не может, потре-
бовал, чтобы нарушители вышли 
и предстали перед собранием. 
Те, однако, не торопились. Тогда 
зал покинул он сам. За ним - часть 
президиума и усовещенные сви-
стуны. Нарушителей спокойствия  
священнослужитель  пригрозил 
отлучить от церкви. Из аудитории 
донеслось неодобрительное: «От 
церкви-то за что?».

Инцидент был исчерпан - на-
чались выборы атамана. Претен-
дентов было четверо. Двое сразу 
сняли свои кандидатуры в поль-
зу Александра Фалько. Со сво-
ей программой выступил только 
Юрий Синицын, предложивший, 
в частности, в свете последних 
событий на Украине укрепить на-
ше приграничье.

Подавляющее большинство 
поднятием мандатов проголосо-
вало за Александра Фалько. Он 
поклялся «служить казачеству, 
Отечеству и вере православ-
ной». А затем согласно обычаю 
председатель совета стариков 
ударил его три раза нагайкой по 
спине. «Только не больно» - до-
неслось из зала. Но никто и не 
собирался наказывать атамана. 
Все происходило так, как пред-
ки заповедали. Такова традиция. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ствовали раскрытию 57 престу-
плений. В частности, задержа-
но шесть человек, находящихся 
в розыске, изъято 859 граммов 
наркотических веществ, выявле-
но 4032 административных пра-
вонарушения. Это реальная по-
мощь правоохранительным ор-
ганам. 

Атаман выразил благодар-
ность проходившим воинскую 
службу.  В период весенне-
осенней призывной кампании 
2013-го в воинские части, ком-
плектуемые казаками, направ-
лено 617 человек.

Большое значение, по сло-
вам атамана, придается взаимо-
действию с местными властями. 

Там, где есть взаимопонимание 
с муниципалитетами, ситуация 
начинает меняться на глазах. В 
частности, в краевой столице с 
приходом нового главы админи-
страции А. Джатдоева городское 
казачье общество сделало се-
рьезный рывок вперед. Много-
летнюю поддержку инициативы 
казаков получают в Советском 
районе. Здесь казачьи обще-
ства получают в аренду земель-
ные наделы, во всех муниципа-
литетах района действуют про-
граммы поддержки казачества. 
И в других территориях мест-
ная власть уже понимает необ-
ходимость сильного, дисципли-
нированного отряда, способно-

го оказать серьезную помощь в 
стабилизации общественно-по-
литической обстановки. 

Сегодня из 156 казачьих об-
ществ округа только 48 имеют в 
пользовании земли сельхозназ-
начения, общая площадь кото-
рых равна 38,2 тыс. га. Нетрудно 
посчитать, что на каждое обще-
ство из имеющих наделы прихо-
дится менее 1 тыс. га. Этого не-
достаточно, по оценке А. Фаль-
ко. В ряде районов арендован-
ной земли у казачьих обществ 
нет вовсе, а в иных выделенная 
для ведения хозяйства площадь 
мизерна. «Чтобы исправить си-
туацию, мы обратились к мини-
стру имущественных отноше-
ний края с просьбой выделить 
еще 80 тыс. га из земель, нахо-
дящихся в собственности края, - 
сообщил он. - Вопрос находится 
в стадии рассмотрения. По на-
шему мнению, для достаточно-
го самофинансирования все ка-
зачьи общества должны иметь 
пахотные земли». Подразуме-
вается, что в этом случае казаки 
смогут кормить себя сами и не 
обращаться за бюджетной под-
держкой.

Много сделано в развитии об-
разования. Число казачьих ка-
детских классов по сравнению 
с 2010 годом увеличилось в три 
раза, сейчас их 211. В 2012 го-
ду заработал кадетский корпус 
в Буденновске. В 2016 году нач-
нется строительство Северо-

«МОБИЛЬНЫЙ» 
КОНКУРС
15 марта отмечается Всемир-
ный день защиты прав потре-
бителей. В этом году акцент 
сделан на сферу услуг мо-
бильной связи. В связи с этим 
управление Роспотребнад-
зора по СК и ряд заинтересо-
ванных организаций проводят 
краевой конкурс среди потре-
бителей по номинациям: исто-
рия на тему «Чем мне в жизни 
помог мобильный телефон?»; 
лучший девиз, посвященный 
услугам мобильной связи; 
лучшее стихотворение на эту 
же тему. Краевое управление 
Роспотребнадзора принимает 
заявки до 5 марта как в элек-
тронном виде, так и в пись-
менной форме. Подведение 
итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоится 
13  марта в Роспотребнадзо-
ре на торжественном собра-
нии, посвященном Дню защи-
ты прав потребителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ТРАДИЦИИ

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства

Ставропольского края
26 декабря 3013 г. г. Ставрополь № 524

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых мерах 
по реализации подпрограммы «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования, коммунальной 
инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой 

целевой программы «Жилище» в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых мерах по реализации 
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредито-
вания, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного 
жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 
от 26 декабря 2013 г. № 524

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых 
мерах по реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в Ставропольском крае на 201З-2015 го-
ды» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы»

1. В Составе конкурсной комиссии по отбору российских кре-
дитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п, слова «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства».

2. В подпункте «5» пункта 4, абзаце втором пункта 12 и пункте 13 
Положения о конкурсной комиссии по отбору российских кредитных 
организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих дохо-
дов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) 
капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п, 
слова «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства».

3. В Порядке проведения конкурсного отбора российских кре-
дитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-

ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п (далее - Порядок):

3.1. В пункте 2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

3.2. В Приложении к Порядку слова «и архитектуры» заменить сло-
вами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

4. В форме Соглашения о предоставлении субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на стро-
ительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 
№ 390-п (далее - Соглашение):

4.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края, именуемое в даль-
нейшем Министерство, в лице министра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Корне-
та Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения о ми-
нистерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г. № 409-
п, с одной стороны, и_________________, именуемый в дальней-
шем Банк, в лице_________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, по результатам протокола заседания конкурсной комиссии от 
«___»________ 20__г. по отбору российских кредитных организаций 
в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Став-
ропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными органи-
зациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья 
с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реа-

лизации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы», образованной министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.».

4.2. Раздел 5 «Реквизиты и подписи Сторон» изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство:
Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
комму наль ного хозяйства 
Ставропольского края 
355035, г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 6 
ИНН 2634082945 
КПП 263401001 УФК по Став-
ропольскому краю (министер-
ство финансов Ставрополь-
ского края (минстрой Ставро-
польского края) 
л/с 133.01.001.1
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому кр. 
р/с 40201810800000100001 
БИК 040702001, 
ОГРН 1082635016529, 
ОКПО 00087580, ОКОГУ 
2300236, ОКТМО 07701000, 
ОКФС 13, ОКОПФ 20904, 
ОКВЭД 75.11.21, 
ОКАТО 07401000000
Министр строительства, 
архитектуры и жилищно-
ком му наль  ного хозяйства 
Ставропольского края
_______________ Ю.А. Корнет
м.п.           подпись

Банк:
Юридический адрес кредитной 
организации, индекс: 
Адрес фактического 
местонахождения:
Банковские реквизиты: 
ИНН (10 символов)
КПП (9 символов)
БИК
ОКАТО
ОГРН
ОКПО
ОКФС
ОКОГУ
ОКОПФ

Руководитель 
кредитной 
организации

_______________ Ф.И.О.».
м.п.               подпись

4.3. В приложении 1 к Соглашению слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К 
ГУЛЯНЬЯМ горожан при-
соединился и временно 
исполняющий обязанно-
сти губернатора В. Вла-
димиров. Вместе с су-

пругой глава края осмотрел 
выставку народного творче-
ства, попробовал блины и го-
рячий сбитень, приготовлен-
ные местными умельцами. А 
юные участники гуляний при-
гласили руководителя Ставро-
полья в хоровод. 

- Для меня Масленица – это 
множество детских воспомина-
ний: окончание зимы, сожжение 

чучела, блины. Во взрослой жиз-
ни воспринимаю ее прежде все-
го как последний день перед на-
чалом Великого поста, который 
приближает к нам главный пра-
вославный праздник – Пасху, - 
рассказал врио губернатора.

Кульминацией торжества ста-
ло сожжение гигантского семи-
метрового соломенного чучела 
Масленицы. Этот обряд прове-
ли В. Владимиров и глава адми-
нистрации Ставрополя А. Джат-
доев, тем самым дав символиче-
ский старт приходу весны. Надо 
сказать, что чучело из соломы и 
тряпок сгорело в минуты - это, по 
мнению знатоков, признак того, 
что весна будет ранней.

Не менее весело Масленицу 
отметили в парке культуры и от-
дыха «Центральный». На главной 
парковой площадке было много 
молодежи, встречающей весну 
песнями. 

Рядом открылось 12 студен-
ческих подворий, которые пред-
ставили ставропольские учебные 
заведения. Все они участвовали 
в конкурсной программе. Напри-
мер, на самую большую блинную 
стопку (победителем стало стро-
ение из блинов высотой 66 сан-
тиметров) и самое оригинальное 
масленичное блюдо (выиграла 
каша из топора). Кстати, все вкус-
ности - были не только вариации 
блинов с начинкой, но и борщи с 
салом, соленья, ватрушки и пи-
роги - студенты готовили сами и, 
после того как разносолы оцени-
ло жюри, с удовольствием угоща-
ли пришедших на праздник мно-
гочисленных зрителей. На каж-
дом подворье развлекали весе-
лые ряженые скоморохи. Самым 
непредсказуемым стал конкурс 
на оригинальное зимнее сред-
ство передвижения. Примеры 
студенческого креатива: трех-
головый Змей Горыныч, педаль-
ный конь - велосипед с лошади-
ной головой, хвостом, педалями 
и лыжами, а еще ледянка, боль-
ше похожая на большую снегоу-
борочную лопату, санки и даже 
медицинские носилки. Победи-
телями признаны огромная рус-
ская печь под названием «Емеля 
26 rus», представляющая из себя 
высокую раскрашенную картон-
ную основу, надетую на легковой 
автомобиль, и модель самовара 
в человеческий рост. 

Наконец главная интрига 
праздника – парад чучелонос-
цев. С помощью чучел устрои-
ли настоящий конкурс красоты, 
в котором приняло участие мно-
жество экземпляров - от толстых 
«уборщиц» до «девушек» с ре-
льефными формами. Была и на-
стоящая чучельная семья. В за-
вершение праздника из них сло-
жили большой костер. 

В Президентском кадетском училище г. Ставро-
поля отметили Масленицу, организовав  развлека-
тельную программу  «Масленичное подворье». Ре-
бят поделили на команды, и каждой предстояло 
пройти несколько тематических станций. Напри-

мер, на станции «Ах вы, сени, мои сени!» коман-
да могла заработать столько баллов, сколько зна-
ла песен, посвященных весне. А в конкурсе «Баба 
с возу!» кадеты проходили полосу препятствий, не 
выпуская из рук масленичное чучело. 

*****
Масленицу отметили в ка-

детской школе имени генерала 
Ермолова. Здесь прошли этно-
графическая викторина,  каза-
чья джигитовка, хоровод и раз-
личные конкурсы. Гостей угости-
ли  блюдами  полевой кухни. Как 
сообщили в пресс-бюро  учебно-
го заведения,  первое и второе 
места взяли ученики кадетской 
школы – в подарок они получили 
казачью нагайку и кубок Масле-
ницы. Третьими стали  предста-
вители Новоекатерининского ху-
торского казачьего общества Ко-
чубеевского района. В качестве 
подарка им вручили походную 
икону «Господь Вседержитель». 

*****
В Ставрополе в последнее воскресенье перед началом Великого 

поста воспитанники центра «Здоровое Ставрополье»  угощали всех 
желающих блинами. С утра на территории Андреевского собора на-
крыли праздничные столы. Отведать главное лакомство Масленицы 
пришли взрослые и  дети. Решено и впредь проводить такие акции.

ВЕСНА БУДЕТ РАННЕЙ

Подборку подготовили ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН, ИРИНА БОСЕНКО, НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО, ИРИНЫ БОСЕНКО, НАДЕЖДЫ БАБЕНКО.

*****

В связи с проводами Масленицы в Дивном в воскресе-
нье на центральной площади было невероятно многолюдно, 
народ «зажигал» по полной программе: песни, танцы, хоро-
воды, конкурсы… В результате выявили немало талантов: 
кто-то стал победителем в танцевальном марафоне, кто-
то отличился в скорости поедания блинов без помощи рук. 
А еще бросали валенок – кто дальше, бились подушками, 
перетягивали канат. 

Но самая зрелищная картинка – лазание на столб за при-
зами. И такие смельчаки нашлись! Валентин Погорелов, Ан-
дрей Семеняк, Антон Куксов и Иван Лубяницкий, не обра-
щая внимания на легкий морозец, разделись, словно на пля-
же, а затем ловко преодолели путь в пять метров по скольз-
кому столбу – и приз у каждого в руках. Домой парни ушли 
с честно заработанными подарками – пылесосом, мульти-
варкой, самоваром и утюгом – все в хозяйстве пригодится!

Ну а затем дивенцы сожгли огромное чучело Масленицы, 
чтобы все неприятности и проблемы растворились, слов-
но дым в небесах.

*****



«не могу знать».
Сросшиеся брови и усы. 

Моногрудь.
Постоянно одер-

гивает юбку, а юбка  
ниже колена.

Неопрятно и криво 
подстриженная юбка.

Слишком большое 
нижнее белье.

самое дорогое.
Сплевывает шелуху от се-

мечек в мохито.
Красит губы после каж-

дой ложки супа.
Пьет и не пьянеет.
С аппетитом ест лук. И ва-

реный тоже!
Сморкается в платочек и 

прячет его в декольте.
Декольте отсутствует за 

ненадобностью.
Во время танца с тобой зе-

вает.
Зевает, прикрывая рот 

сумочкой.
Из сумочки торчит газовый 

ключ. Или розовый вантуз.
Безвкусно раздевается.
Говорит, что идет в душ, а 

сама идет домой.
При прощании начинает 

плакать.
Плачет двадцать раз за ве-

чер из-за каждого сломанно-
го ногтя.

фунт стерлингов и вернуть себе.
Когда именно состоится суд 

по делу о Серой Леди Тоже, 
не уточняется. Владелица жи-
вотного начала консультации с 
юристами для дальнейших дей-
ствий.

Серая Леди Тоже поселилась 
в доме Нобл в Рождество 2011 го-
да, после того  как ей негде ста-
ло пастись. Женщина оборудо-

вала для лошади стойло в 
гостиной, засыпав пол на-
полнителем для кошачьего 
туалета. Сама Нобл тогда 
говорила, что ей сложив-
шаяся ситуация не кажет-
ся комфортной, однако, 
пожив с питомицей, жен-
щина решила, что они пре-
красно уживаются вдвоем.

Некоторое время вла-
сти не возражали против 
содержания пони в домаш-
них условиях, однако в ито-
ге ветеринарные проверки 
показали, что Серая Леди 
Тоже нуждается в более 
комфортном жилье.

без работы, после то-
го  как была вынужде-
на закрыть компанию 
по организации спор-
тивных мероприятий. 
Она отметила, что 
поскольку теперь ей 
нечего делать и при 
этом она любит путе-
шествия и езду на ве-
лосипеде, то решила 
отправиться в дли-
тельную поездку.

Основная задача, 
которую перед со-
бой поставила Джиа-
нотти, состоит в том, 
чтобы улучшить до-
стижение, установ-
ленное годом ранее 
жительницей Греции 
Джулианой Бюринг 
(она проехала 29 ты-

сяч километров за 151 день), а 
также стать первой итальянкой, 
совершившей такое масштабное 
путешествие на велосипеде. Она 
надеется зарегистрировать его в 
Книге рекордов Гиннесса.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
        

                            
        
  

 3...4 4...8

   
   

    

   
    

   

04.03

05.03

06.03

04.03

05.03

06.03

04.03

05.03

06.03

СЗ 1-2

ЮВ 4-5

ЮВ 2-3

С 1-2

В 2-4

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

В 4-5

ЮВ 2-3       

С 1-2

В 2-4

 3...6 6...10

 3...5 6...10

 5...6 7...10

 4...7 8...11

 4...8 10...12

         3...4 4...8

 3...6 6...10

 3...5 6...10

       5...6 7...10

 4...7 8...11

 4...8 10...12

05.03

06.03

Неумение готовить по-
купные пельмени.

Хриплый смех, переходя-
щий в кашель.

Следы крови под ногтя-
ми.

Запах духов начинает ощу-
щаться минуты за две до ее по-
явления.

Младенческие перетяжки 
на руках и ногах.

Прыщавый нос с бриллиан-
тиком в ноздре.

Ржавый пир-
синг.

Дужка золо-
тых очков, пе-
ремотанная си-
ней изолентой.

Говорит на 
пяти языках одно-
временно.

Вместо «да» или 
«нет» отвечает «так 

ИТАЛЬЯНКА 
ПРОЕДЕТ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
29 ТЫСЯЧ 
КИЛОМЕТРОВ

Итальянка Паола Джи-
анотти отправится в путе-
шествие по четырем кон-
тинентам на велосипе-
де. Как пишет TuttoSport, 
старт поездке, во время 
которой женщина прео-
долеет около 29 тысяч 
километров, будет дан 
8 марта.

Джианотти планирует 
провести в пути 145 дней. 
В день она намеревает-
ся проезжать в среднем 
по 215 километров. Вы-
ехать велосипедистка собира-
ется из города Ивреа в провин-
ции Турин, оттуда она просле-
дует в Неаполь. Сколько все-
го итальянка сделает остано-
вок в пути и как будет переме-

щаться между континентами, не 
уточняется.

По словам итальянки, на по-
ездку ее подтолкнули финансо-
вые трудности, возникшие в свя-
зи с экономическим кризисом. 
32-летняя женщина осталась 

У ШОТЛАНДСКОЙ 
ПЕНСИОНЕРКИ 
ОТОБРАЛИ 
ДОМАШНЮЮ 
ЛОШАДЬ

У жительницы шотланд-
ского острова Льюис Стефа-
ни Нобл отобрали лошадь 
породы коннемарский по-
ни, которая проживала 
в гостиной  ее дома.  Те-
перь 67-летней женщи-
не предстоит судиться за 
свою любимицу по кличке 
Серая Леди Тоже.

По словам Нобл, совет 
острова, решивший забрать 
лошадь, поступил абсолют-
но бессердечно. Она заяви-
ла, что не знает, куда Серую 
Леди Тоже повезли и что с 
ней будет до распоряжения 
суда. Решение о выселении 
лошади из дома было при-
нято в связи с тем, что ве-
теринар счел условия, в ко-

торых жила любимица Нобл, не-
подходящими для нее.

Есть два возможных вариан-
та развития событий: лошадь 
продадут или подыщут ей но-
вых владельцев. В том случае 
если Нобл сумеет доказать су-
ду, что условия содержания Се-
рой Леди Тоже будут улучшены, 
она сможет выкупить ее за один 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Призер. 9. Осот. 10. 
Импорт. 11. Авраам. 12. Ехидна. 14. Ядро. 15. 
Янка. 18. Оброк. 21. Свекровь. 23. Исток. 24. 
Арбат. 25. Провизор. 26. Аллах. 28. Оспа. 32. 
Такт. 33. Осанка. 35. Глянец. 36. Бирюза. 37. 
Утро. 38. Редька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Равшан. 3. Знак. 4. Ро-
мео. 5. Логик. 6. Пила. 7. Бордюр. 8. Отроек. 
13. Название. 16. Астана. 17. Экспресс. 19. Би-
стро. 20. Озон. 22. Урал. 26. Ахтуба. 27. Ле-
карь. 29. Почерк. 30. Шнитт. 31. Кагор. 33. 
Овал. 34. Лярд.

Стройная грудь 
и округлые ноги
Что мужчин отталкивает в женщинах? 
Мы задали вопрос нескольким 
мужчинам и получили такие ответы:

Когда прикуривает, суту-
лится.

Покурив, плюет на окурок, 
гасит его о ладонь или каблук и 
прячет за ухо.

Семь пядей в груди.
Излишне прямые незамыс-

ловатые ноги безо всяких затей.
Садится, складывая ноги в 

виде эмблемы «Рено».
На всех пальцах кольца есть, а 

на безымянном нет — намекает.
В меню сразу выбирает все 

Л и ш н и й 
вес, лиш-
ний рост, 
лишние во-
лосы, лиш-
ний рот.

«Красная 
бурда».

ФУТБОЛ.  
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

КУБКИ

Лига чемпионов. 1/8
25.02 «Зенит» – «Боруссия» 

– 2:4 (О. Шатов, Халк, 11-м). От-
ветный матч пройдет в Дор-
тмунде 19 марта.

Лига Европы. 1/16
20.02 «Анжи» – «Генк» – 0:0. 

«Бетис» – «Рубин» – 1:1 (Р. Ере-
менко). 

27.02. «Генк» – «Анжи» – 0:2 
(а/г, А. Алиев). «Рубин» – «Бе-
тис» – 0:2. 

В 1/8 финала  идущий на по-
следнем месте в чемпионате 
России «Анжи»  13 и 20 мар-
та сыграет с голландским «АЗ 
Алкмааром».  Кстати, «Бетис», 
обыгравший казанцев, замы-
кает турнирную таблицу чем-
пионата Испании.

Премьер-лига
В субботу, 8 марта, как «по-

дарок» женщинам, возобнов-
ляется чемпионат России по 
футболу 2013/14 г. В этот день 
сыграют «Краснодар» – «Урал» 
и «Терек» – «Спартак», в вос-
кресенье встречаются «Дина-
мо» – ЦСКА, «Анжи» – «Рубин» 
и «Зенит» – «Томь», 10 марта – 
«Амкар» – «Волга», «Локомо-
тив» – «Кр. Советов» и «Ростов» 
– «Кубань». Капитан сборной 
России Р. Широков проведет 
остаток сезона в «Краснода-
ре» на правах аренды. Согла-
шение с «Зенитом» он так и не 
продлил и летом, скорее все-
го, покинет Санкт-Петербург 
свободным агентом. 9 марта 
начнется и весенняя часть пер-
венства ФНЛ, которую по фи-
нансовым проблемам зимой 
покинули «Салют» и «Алания», 
в связи с этим по итогам тур-
нира лигу покинут только две 
команды.

Положение команд 
                                 В Н П М О
Зенит 12 4 3 40-20 40      
Локомотив 12 4 3 37-16 40         
Спартак 12 3 4 37-20 39 
Динамо 10 5 4 32-21 35 
ЦСКА 10 4 5 24-19 34  
Краснодар 10 3 6 30-24 33  
Амкар 8 6 5 22-20 30  
Кубань 6 6 7 25-26 24  
Ростов 6 6 7 23-24 24   
Рубин 5 9 5 21-14 24          
Кр. Советов 5 9 5 20-23 24    
Волга 5 3 11 17-37 18      
Томь 4 3 12 13-28 15

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЙСБОЛА И СОФТБОЛА

Президент МОК Томас Бах заявил, что у бейсбола 
и софтбола еще есть шанс попасть в программу 
Олимпиады-2020 в Токио, несмотря на то что эти 
виды спорта в сентябре проиграли олимпийский 
конкурс. 

М
УЖСКОЙ бейсбол и женский софтбол были исключены 
из олимпийской программы в 2012 году. Это решение 
было принято в 2005 году. Но после того как стало ясно, 
что летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио, идеи о воз-
вращении бейсбола в программу Игр зазвучали с новой 

силой. Ведь этот вид спорта очень популярен в Японии. «Дан-
ный вопрос еще будет обсуждаться», - заявил Бах. В Олимпий-
ской хартии говорится, что вид спорта может быть включен в 
программу Игр не позднее, чем будет принято решение о ме-
сте их проведения. 

Терек 2 7 10 13-23 13             
Урал 2 6 11 16-37 12             
Анжи 0 8 11 12-30 8    

 

ВО ФРАНЦИЮ ПУТЬ 
ТЕРНИСТЫЙ

В Ницце прошла жеребьев-
ка отборочного футбольного 
турнира Euro-2016. 

Сборная России, «посеян-
ная» в первой корзине, попала в 
группу G. Соперниками коман-
ды Ф. Капелло стали сборные 
Швеции, Лихтенштейна, Мол-
давии,  Черногории и Австрии. 
Чтобы попасть на чемпионат 
Европы напрямую, России нуж-
но занять первое или второе ме-
сто в группе. Или стать лучшей 
из сборных, занявших в своей 
группе третье место.  А восемь 
других коллективов, финиши-
ровавших третьими, разыгра-
ют еще четыре путевки в стыко-
вых матчах. Ф. Капелло проком-
ментировал итоги жеребьев-
ки: «Вместе с нами в группе три 
очень хорошие команды - Черно-
гория, Австрия и Швеция. С эти-
ми соперниками нам предстоит 
серьезная борьба за путевку на 
Euro». Напомним: в финальной 

части Евро-2016 впервые при-
мут участие 24 команды, что по-
вышает шансы команд среднего 
класса. Турнир пройдет с 11 июня 
по 3 июля 2016 года. Расписание 
игр сборной России в отбороч-
ном турнире к Евро-2016: 08.09. 
Россия – Лихтенштейн, 09.10. 
Швеция – Россия, 12.10. Рос-
сия – Молдавия, 15.10. Австрия 
– Россия, 27.03.2015 г. Черного-
рия – Россия, 14.06. Россия – Ав-
стрия, 05.09. Россия – Швеция, 
08.09. Лихтенштейн – Россия, 
09.10. Молдавия – Россия, 12.10. 
Россия – Черногория. А завтра в 
Краснодаре в рамках подготов-
ки к чемпионату мира в Бразилии 
сборная России проведет това-
рищеский матч с командой Ар-
мении.

СОЧИ ВНОВЬ 
В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ
7 марта в Сочи стартуют  

Параолимпийские игры. Со-
ревнования пройдут по следж-
хоккею, керлингу на коля-
сках, биатлону, лыжным гон-
кам, горным лыжам и  впер-
вые включенному в програм-
му парасноуборду. 

Всего будет разыграно 72 
комплекта наград. Их предстоит 
оспаривать 1650 спортсменам из 
45 стран.  Закрытие Игр назначе-
но на 16 марта. Российская сбор-
ная выступит во всех видах про-
граммы. В ее состав вошли 83 
спортсмена. Вся  наша  делега-
ция составит 195 человек из 17 
субъектов РФ - это самая боль-
шая делегация в истории уча-
стия национальной коман-ды в 
Параолимпийских зимних играх. 
Для сравнения: в Параолимпиа-
де-2010 в Ванкувере принимали 
участие 30 россиян. У нас высту-
пят четверо пара-олимпийских 
чемпионов-2010 — четырехкрат-
ный чемпион Игр И. Зарипов, М. 
Иовлева, М. Лысова и К. Михай-
лов (все — лыжные гонки и биат-
лон). При этом состав сборной 

России по сравнению с Ванку-
вером обновился больше чем 
на 80 процентов.  Российские 
спортсмены впервые приняли 
участие в VIII Параолимпийских 
играх 1988 года в Сеуле тогда 
еще в составе команды СССР. 
В Ванкувере россиянами был 
установлен национальный ре-
корд по числу завоеванных ме-
далей – 38 (12 золотых, 16 сере-
бряных и 10 бронзовых), но это-
го оказалось мало для общеко-
мандной победы. В итоге – вто-
рое место. Эстафета параолим-
пийского огня - 2014 началась 26 
февраля и пройдет в 45 городах 
восьми федеральных округов 
Российской Федерации. Всего 
в ней примут участие 1500 фа-
келоносцев.

ЗАКРЫЛОСЬ 
ТРАНСФЕРНОЕ 

ОКНО
Футбольные клубы зоны 

«Юг» второго дивизиона за-
вершили весеннюю дозаявоч-
ную кампанию. 

Рыздвяненский ГТС к 15 
оставшимся спортсменам вклю-
чил в заявку еще пятерых футбо-
листов. Это игроки новороссий-
ского «Черноморца» - Д. Медве-
дев и А. Сидоричев,  И. Гераси-
мов из «Астрахани», Д. Нечаев из 
мурманского «Севера» и бывший 
ставропольский динамовец, вы-
ступавший за «Машук», А. Ташев.  
А вот у пятигорчан после зимних 
каникул в составе осталось лишь 
10 спортсменов. Теперь в ко-
манду, которую возглавил Ар-
мен Степанян, влились еще 12 
человек. Не все из них новички. 
Например, Н. Ибрагимов после  
перерыва вернулся  в «Машук» 
из «Дружбы». Из Орехово-Зуева 
приехал С. Анисимов, из волж-

ДИВНЫЙ БАСКЕТБОЛ
В Дивном состоялись игры на первенство Апанасенковско-

го района по баскетболу среди сельских спортивных коллек-
тивов.

Соревнования проходили по круговой системе. Выиграв все 
встречи, баскетболисты из райцентра стали победителями. Вто-
рое место заняла команда «Орловка», третье – спортсмены из се-
ла Апанасенковского. Призеры награждены памятными кубками и 
грамотами администрации района.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 

ЛИДИРУЮТ «ТЕПЛОСЕТЬ» 
И «ЕССЕНТУКИ» 

В минувшую субботу в спорткомплексе Ставропольского го-
сударственного аграрного университета прошли игры перво-
го тура второго круга II чемпионата края по баскетболу среди 
производственных коллективов, городов и муниципальных об-
разований на кубок губернатора. 

Поединки проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе, а 
украшением тура стала игра лидера турнира коллектива «Теплосеть» 
с сильной командой «Молочный  комбинат «Ставропольский» (обе 
представляют столицу края). Проигрывая к концовке 6 очков, коман-
да «Теплосеть» за 5 секунд до финальной сирены сравняла счет - 
78:78. Но «молочники»  взяли тайм-аут, во время которого разобра-
ли по полочкам последнюю атаку. В итоге на решающий бросок был 
выведен Евгений Кругов, который не подвел своих партнеров и трех-
очковым попаданием установил окончательный счет 81:78  в поль-
зу команды  «МКС». Несмотря на поражение, «Теплосеть» продол-
жает лидировать в чемпионате вместе с командой Ессентуков. Ре-
зультаты остальных игр в дивизионе «А»: БК «Ессентуки» — БК «Лер-
монтов» — 77:70; ИНФА (Ставрополь) — «Арнест» (Невинномысск) — 
75:72; «Газпром» (Ставрополь) — БК «Пятигорск» — 94:75. Результаты 
встреч в дивизионе «Б»: «СтГАУ-УОР» — «ДЮСШОР №1» — 69:59; БК 
«Водоканал» (Ставрополь) — команда станицы Курской — 72:53; БК 
«Минеральные Воды» — БК «Георгиевск» — 55:80; БК «Буденновск» 
— БК «Лермонтов-2» — 55:82. 

ОРЛОВСКАЯ «БИТВА»
В спорткомплексе «Юность России» города Орла заверши-

лось первенство страны по рукопашному бою среди юниоров 
и юниорок до 23 лет, собравшее около 200 участников из 
25 субъектов Федерации. 

Команда Ставрополья в составе 21 бойца привезла домой 11 ме-
далей. Алене Земляной из краевого центра единственной из наших 
земляков удалось одержать победу. Она представляет ставрополь-
скую ДЮСШ единоборств, а науку побеждать постигает у опытного 
наставника заслуженного тренера России Виктора Веселова. Два 
вторых места завоевали Рамазан Садулаев (ДЮСШ Андроповско-
го района, тренер Л. Лабазанов) и Ксения Швицова (станица Суво-
ровская, тренер С. Абрамян). Бронзовыми медалями награждены 
Марьям  Алдамова и Наталья  Кирилина; Анна Крючкова и Полина 
Маркова; Руслан Муртазалиев и Кристина Петренко, а также Рад-
жаб Раджабов и  Малика Шахидова.

 С. ВИЗЕ. 

Комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 25 февраля 

по 14 апреля 2014 года проводит конкурс 
на включение в кадровый резерв комитета 

Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества (далее - комитет) для замещения 

вакантной должности государственной 
гражданской службы Ставрополь ского края:

- начальника отдела финансового, информационно-
го, документационного и хозяйственного обеспечения 
- главного бухгалтера;

- начальника отдела по делам казачества;
- консультанта отдела по делам казачества;
- главного специалиста отдела по делам казачества;
- консультанта отдела по делам национальностей.
Условия конкурса и требования к кандидатам раз-

мещены на официальном сайте в информационно-
комуникационной сети «Интернет» (www.stavcоmnat. 
ru, www.stavregion.ru).

Контактная информация по тел.: 23-33-01, 23-11-01.

Уведомление
Открытое акционерное общество «Компания «Арнест» 

(Российская Федерация, г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров о том, 

что внеочередное общее собрание акционеров 
состоится 1 апреля 2014 года в 11 часов 

(по московскому времени) по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Монтажная, 3. Собрание проводится  

в форме совместного присутствия (собрания) 
без предварительного направления бюллетеней 

до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 11.03.2014 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность участника собрания, а для 
представителя акционера — заверенную доверенность в со-
ответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
С проектами документов и материалами по повестке дня 

внеочередного собрания акционеров можно ознакомиться в 
юридическом отделе в период с 11.03.2014 г. по рабочим дням 
с 8.10 до 17.00 часов по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинат-
ская, 6. Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

ской «Энергии» вратарь В. Ма-
рикода, из канувшего в Лету ФК 
«Нижний Новгород» Г. Минасов, 
из «Дагдизеля» опытный А. Са-
диров, поигравший в «Балтике», 
брянском «Динамо» и «Факеле», 
из Геленжика А. Трубицин. Все 
остальные игроки – молодежь 
1994 – 1995 г. р, а Д. Денисен-
ко вообще еще только 16 лет.  
Самым громким трансфером 
межсезонья явился переход из 
«Черноморца» в «Волгарь» луч-
шего бомбардира зоны С. Вер-
кашанского, забившего осенью 
19 мячей.

ПРОТИВ ПИВА 
НА СТАДИОНАХ
«Росалкогольрегулирова-

ние» подготовило поправки в 
Закон «О госрегулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта...». 

Поправки подготовлены 
«после многочисленных обра-
щений по поводу работы точек 
общепита на объектах, кото-
рые можно отнести к спортив-
ным. Редакция, появившаяся 
на сайте Минэкономики, раз-
решает розничную продажу пи-
ва на спортивных сооружениях, 
являющихся объектами недви-
жимости и прилегающих к ним 
территориях. «РАР» разослал 
соответствующие документы 
во все заинтересованные ве-
домства. Однако в МВД уже 
заявили о том, что министер-
ство против распития пива на 
спортивных мероприятиях. На-
помним, что запрет на прода-
жу и пронос пива на стадионы 
действует в России с 2005 года. 
Два года назад эта тема была 
затронута на встрече В. Пути-
на с российскими футбольны-
ми фанатами. В присутствии 
президента FIFA Й. Блаттера и 
президента UEFA М. Платини 
болельщики попросили вер-
нуть пиво на стадионы, на что 
Путин ответил, что «можно рас-
смотреть этот вопрос».

точно», «никак нет» и 


