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Цена 5 рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КРЕСТНЫЙ ХОД

В
НЕДОРОЖНИК Nissan 
X-Trail журналист купил 
пять лет назад, ущерб 
оценивается в сумму око-
ло миллиона рублей. Пре-

ступление произошло в тот мо-
мент, когда Александр Емцов 
заехал по делам на ул.  Орджо-
никидзе. Припарковав машину, 
он отошел на несколько ми-
нут, а когда вернулся, то уви-
дел, что его автомобиль полы-
хает. Авто сгорело за считан-
ные минуты.

Возбуждено уголовное де-
ло. И оно не совсем беспер-
спективно. По нашим данным, 
видеокамера зафиксирова-
ла, как человек с бутылкой в 
руках подошел к автомаши-
не редактора и положил «сна-
ряд» на дворники. Он отошел 
на несколько метров, вернулся 
и бросил спичку на авто.

Главный редактор «Став-
ропольских губернских ведо-
мостей» отметил в разговоре 
с корреспондентом «Ставро-
польской правды», что не зна-
ет, кто стоит за поджогом, но 
не исключает, что «виновных 
нужно искать среди героев пу-
бликаций».

Александр Емцов - извест-
ный журналист. Он стоял у ис-
токов возрождения дорево-
люционного издания «Став-
ропольские губернские ведо-
мости» (в январе газете испол-
нилось 22 года). Все это время 
А. Емцов возглавляет ее бес-
сменно. В крае он известен как 

О
БРАЗ был создан православ-
ным иконописцем в США в 1997 
году (за рубежом Николай II был 
канонизирован на двадцать лет 
раньше, чем в России). Одна из 

литографий этой иконы была приве-
зена в Россию. С тех пор икона путе-
шествовала по многим храмам и мо-
настырям, в Ставрополь ее доставили 
9 марта. Шествие в краевом центре 
возглавил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. В 
крестном ходе приняли участие свя-

щеннослужители епархии, сестры 
Иоанно-Мариинского женского мо-
настыря, учащиеся Ставропольской 
духовной семинарии, казаки, воспи-
танники Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра, верующие. 
Они прошли от Свято-Сергиевского 
храма до храма Целителя Пантелеи-
мона при 4-й городской больнице, где 
был совершен молебен.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С иконой царя-страстотерпца
В минувшую субботу, в православный праздник Державной 
иконы Божией Матери, в Ставрополе состоялся крестный ход 
с чудотворной мироточивой иконой царя-страстотерпца Николая II

«Коктейлем Молотова» 
по свободе слова компромат. Вот они ради ше-

фа и расстарались. Но когда 
глянули, о чем газета, остыли, 
- цитирую А. Емцова по книге 
очерков и статей «Лекарство 
против морщин». - Сую монти-
ровку под сиденье, выезжаю. 
Действительно, «Газель» сто-
ит в кювете в грязи по самый 
мост, и «Нива-Шевроле» пыта-
ется ее вытянуть. Здесь же еще 
одна машина - та, что дежури-
ла у редакции. И пятеро креп-
ких молодых ребят. Они потом 
заявились ко мне в кабинет с 
повинной. Я посчитал, что ор-
ганизатор и вдохновитель все-
го этого безобразия уже нака-
зан тем, что не получил депу-
татский мандат, и забрал заяв-
ление из милиции». 

Тем все дело и кончилось. 
Тогда. Но нынешняя история с 
поджогом машины журналиста 
возвращает даже не в нулевые, 
а во времена девяностых годов 
прошлого века, когда разбор-
ки с журналистами велись не 
по закону, а по понятиям. И от 
того, как оперативно и объек-
тивно отработает это уголов-
ное дело следствие, многое 
зависит.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В Ставрополе некий злоумышленник 
поджег автомобиль известного в крае жур-
налиста, победителя краевого профессио-
нального конкурса имени Германа Лопатина 
за серию материалов в жанре журналист-
ского расследования по итогам 2013 года, 
главного редактора газеты «Ставрополь-
ские губернские ведомости» А. Емцова. К 
счастью, сам он не пострадал. 

Президиум Ставропольского краево-
го отделения Союза журналистов России 
выражает глубокую озабоченность случив-
шимся и заявляет о моральной поддерж-

ке нашего коллеги. Александр Емцов в сво-
их публикациях не раз и не два серьезно 
затрагивал интересы нарушителей зако-
на всякого ранга и уровня. Мы не исключа-
ем среди прочих версий и ту, что противо-
правное действие может быть связано с его 
профессиональной деятельностью. Прези-
диум Союза журналистов Ставрополья на-
деется на ответственный и квалифициро-
ванный подход правоохранительных орга-
нов к расследованию возмутительного ак-
та и будет внимательно следить за ходом 
процесса.

В минувшую пятницу неизвестный поджег автомобиль 
Александра Емцова, главного редактора газеты «Ставропольские 
губернские ведомости». Владелец автомашины не пострадал

автор ряда острых журналист-
ских расследований. Причем 
героями многих из них являют-
ся деятели верхнего эшелона 
политического и финансового 
олимпа региона.

На него неоднократно пы-
тались воздействовать и уго-
ворами, и прямыми угрозами, 
и действиями. Напомним, что 
в 2007 году, в период выборов 
в краевую Думу, в типографию 
«СГВ» приезжали некие ребя-
та на двух машинах и требова-

ли показать, что она печатает. 
Потом оставили у типографии 
дежурить одну из своих машин. 
Ранним утром Емцову позво-
нил водитель «Газели», пере-
возившей тираж, и сообщил, 
что его догнали на дороге, раз-
били стекло кабины, выволок-
ли на землю. Нападавшие на-
звали «имя депутата краевой 
Думы, руководителя крупного 
завода на западе края, которо-
му якобы донесли, что в нашей 
типографии печатают на него 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬЯ

 С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ

В Ставрополе состоялась торжественная 
церемония открытия операционного зала 
для приема налогоплательщиков в меж-
районной инспекции ФНС России № 12 
по СК. Теперь самая крупная в крае ин-
спекция (напомним, она с этого года объ-
единила инспекции по Промышленному 
и Октябрьскому районам Ставрополя), 
где ежедневно обслуживается около ты-
сячи человек, соответствует фирменно-
му стилю налоговой службы. Как отме-
тил руководитель краевого управления 
ФНС России В. Воронков, нововведения 
направлены на то, чтобы обслуживание в 
инспекциях было максимально комфорт-
ным, быстрым и эффективным. В соот-
ветствии с новой концепцией залы для 
приема налогоплательщиков разделе-
ны на зоны обслуживания, в том числе с 
учетом времени, необходимого для по-
лучения госуслуг. Работает электронная 
очередь, можно воспользоваться также 
терминалами и компьютерами с выходом 
в Интернет. 

Ю. ЮТКИНА.

 НА СЧЕТ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»

Власти краевого центра приняли реше-
ние перечислить свой однодневный за-
работок для помощи родным и близ-
ким пострадавших бойцов украинского 
спецпод разделения «Беркут», поддер-
жав инициативу врио губернатора В.  Вла-
димирова. Каждый горожанин тоже мо-
жет последовать их примеру  и перечис-
лить деньги на счет краевого отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство». Как со-
общает пресс-служба, номер счета мож-
но узнать в администрации Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

 БОЛЬШОЙ УСПЕХ
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

По результатам ежегодной краевой олим-
пиады школьников ребята из Георгиевска 
заняли второе командное место, уступив 
лишь сверстникам из Ставрополя, где 
количество школ и учащихся в несколь-
ко раз больше. С этим замечательным 
достижением победителей городской и 
краевой олимпиад поздравил глава Ге-
оргиевска Александр Манаков на торже-
ствах, состоявшихся в школе № 29. Мэр 
подчеркнул, что особую гордость вызы-
вает успех гимназии № 2, поскольку 26 
ее учащихся стали призерами и победи-
телями краевой олимпиады. Это лучший 
показатель среди всех гимназий Ставро-
польского края. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ТРУДОУСТРОИЛИ 
ПОДРОСТКОВ

В селе Левокумском работники службы 
занятости населения провели крупно-
масштабную ярмарку вакансий и учеб-
ных мест. На мероприятие были пригла-
шены более 400 старшеклассников, ко-
торым о своей деятельности рассказали 
представители 12 образовательных заве-
дений края и работодатели района, за-
явившие о более чем 200 вакансиях. По 
итогам ярмарки помимо взрослых были 
трудоустроены более 60 несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, кото-
рые будут работать в свободное от уче-
бы время.

 Т. ВАРДАНЯН.

 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Акция под таким названием стартовала 
вчера на Ставрополье, а проводят ее со-
трудники Госавтоинспекции края. Как рас-
сказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, перед началом школьных 
каникул инспекторы посетят все обще-
образовательные учреждения и напом-
нят учащимся и их родителям о правилах 
поведения на дороге, расскажут о так на-
зываемых дорожных ловушках. А в канику-
лярные дни экипажи ДПС будут осущест-
влять усиленное патрулирование автодо-
рог и перекрестков, особенно в местах 
проведения детских мероприятий. 

Ю. ФИЛЬ.

 «ПЛАНЕТА
ПРАВОСЛАВИЯ»

При храме Преображения Господня в 
Ставрополе в честь Дня православной 
книги прошло мероприятие «Планета 
православия: в мире книг», организован-
ное библиотекой регентской школы Став-
ропольской и Невинномысской епархии и 
краевой библиотекой им. М.Ю. Лермон-
това. Настоятель храма, директор Ре-
гентской школы протоиерей Владимир 
Сафонов отметил важное значение кни-
ги в жизни человека. А главный библио-
текарь СКУНБ Вера Лопухова, исполь-
зуя фрагменты видеофильма «Планета 
православия», познакомила участников 
с культурой стран мира (Греция, Болга-
рия, Сербия, Грузия), в которых большин-
ство жителей исповедуют православие. 
Был сделан обзор православной литера-
туры, в том числе новых изданий.

Н. БЫКОВА.

 ПОДАРОК ТРЕНЕРУ
Ставрополец Евгений Кузнецов и сара-
товец Илья Захаров стали победителями 
в синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина на первом этапе Мировой се-
рии по прыжкам в воду, который прошел 
в Пекине. В сумме шести прыжков Куз-
нецов и Захаров набрали 455,28 балла. 
Второе место заняли китайцы, отставшие 
на пять баллов, третье - украинцы. Побе-
да россиян стала своеобразным подар-
ком Валентине Решетняк - тренеру Куз-
нецова, которая в тот день отмечала свой 
день рождения. Теперь путь нашей звезд-
ной пары лежит в Дубай (Объединенные 
Арабские Эмираты), где пройдут сорев-
нования второго этапа Мировой серии.

В. МОСТОВОЙ.

 ГРЯЗНЫЙ ЯЗЫК
В Ставрополе слушается уголовное дело 
в отношении уроженца Ингушетии, об-
виняющегося в возбуждении ненависти 
и вражды по национальному признаку. 
Как рассказал руководитель следствен-
ного отдела по Промышленному району 
СУ СКР по СК Сергей Антоненко, моло-
дой человек, учившийся в одном из вузов 
краевого центра, вообразил, видимо, се-
бя неотразимым сердцеедом и приставал 
к девушкам славянской внешности с гнус-
ным предложением. А на замечание пре-
подавательницы о недопустимости столь 
разнузданного поведения он ответил пло-
щадной бранью, густо оснащенной оскор-
блениями, затрагивающими в том числе 
русскую культуру и национальность. При-
говора суда обладатель длинного и «гряз-
ного» языка дожидается под стражей.

Ф. КРАЙНИЙ.

Н
А планерке присутство-
вал ряд депутатов из 
числа побывавших с гу-
манитарной миссией в 
Крыму на прошлой не-

деле. С. Шевелев, А. Шири-
нов, В. Назаренко, К. Кузьмин 
проинформировали коллег 
об итогах поездки и прове-
денных встречах с крымски-
ми законодателями, трудовы-
ми коллективами, студента-
ми вузов, военными, а также 

с семьями погибших сотруд-
ников «Беркута», ранеными 
милиционерами. Прозвуча-
ло предложение о продолже-
нии тесного сотрудничества с 
крымскими законодателями 
и приглашении руководства 
парламента республики на 
20-летие Думы Ставрополь-
ского края, которое будет от-
мечаться в начале апреля. 
Еще одна инициатива – уста-
новление шефства края над 

ШЕФСТВО НАД «БЕРКУТОМ»
Вчера на еженедельном рабочем совещании 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата Думы края, прошедшем 
под председательством Ю. Белого, 
помимо вопросов законодательной работы 
и деятельности думских комитетов обсуждалась 
ситуация в Республике Крым и на Украине.

-М
Ы все очень пере-
живали за крым-
чан, - отметил Ми-
хаил Афанасов. - И, 
конечно, результа-

ты референдума радуют, учи-
тывая, что это реальное вы-
ражение воли подавляюще-
го большинства жителей по-
луострова. Крымчане видят 
свою дальнейшую судьбу в 
составе сильной России, пре-
зидент которой в трудную для 
них минуту проявил политиче-
скую волю и протянул руку по-
мощи. Теперь можно говорить 
о том, как будут развиваться 
дальнейшие события. Реше-
ние по итогам голосования в 
Крыму будет принято в бли-
жайшее время. Вначале Гос-
думой, затем Советом Феде-
рации и, наконец, Президен-
том РФ. Соответствующие за-
явления уже были сделаны. И 
события будут, по всей веро-
ятности, развиваться именно 
в такой последовательности и 
быстро.

- Могут ли крымские со-
бытия отрицательно ска-
заться на ситуации на Се-
верном Кавказе, учиты-
вая, что наш регион не при-
надлежит к числу наиболее 
спокойных в России? 

- Уверен, что у нас будет 
спокойно. Напротив, послед-
ние события способствовали 
сплочению регионов СКФО. 
Об этом свидетельствуют вы-
сказывания лидеров северо-
кавказских республик. А по-
смотрите, какую заинтере-
сованность судьбой крым-
чан проявили жители Ставро-
полья. Финансовые средства 
и гуманитарная помощь, от-

правленные в помощь мало-
имущим Крыма, уже нашли 
своих адресатов. Наши депу-
таты отправили свою делега-
цию в самые напряженные для 
полуострова дни. И теперь из 
первых уст знают о том, в чем  
нуждаются крымчане. Полуо-
стров Крым - наш ближайший 
сосед. Думаю, что очень ско-
ро руководители южных ре-
гионов России, в том числе и 
Ставрополья, заключат меж-
региональные соглашения о 
сотрудничестве. Разговор о 
такой перспективе у меня со-
стоялся с временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора края Владимиром Вла-
димировым. Ставрополье го-
тово взаимодействовать к об-
щей пользе. Будем дружить 
регионами.

- Не будет ли у России 
неприятностей на между-
народном уровне за столь 
решительную позицию в от-
ношении Крыма?  Кроме то-
го, надо помнить, что у вла-
сти в самой Украине сегод-
ня радикалы, угрожающие 
дальнейшему благополу-
чию страны. Каковы ваши 
прогнозы, Михаил Алек-
сандрович?

- Больших санкций, на мой 
взгляд, не будет. Может быть, 
только США решат ввести не-
кие ограничения в экономи-
ческих отношениях с Росси-
ей. Европейским странам это 
невыгодно. Они зависят от сы-
рьевых ресурсов, поставляе-
мых им Россией. Да и здра-
вый смысл подсказывает, что 
терпеть в ближайших сосе-
дях профашистский режим 
им невыгодно. Я за оптими-

ТЕМА ДНЯ

БУДЕМ ДРУЖИТЬ 
РЕГИОНАМИ
Вчера перед вылетом в Москву представитель 
Ставропольского края в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ  Михаил Афанасов 
поделился с корреспондентом  «СП» своими 
оценками  референдума в Крыму. Как известно, 
за присоединение полуострова к России 
проголосовало подавляющее большинство 
жителей полуострова.

стический прогноз и в отно-
шении будущей власти Укра-
ины. Бандиты не пройдут 
во власть. Уже очень скоро 
они начнут грызть друг дру-
га в борьбе за власть. Народ 
украинский этого не потер-
пит. Уверен, что в ближай-
шее время будет избран но-
вый президент, и не из числа 
радикалов.  

Тревожное настроение, 
конечно, присутствует. Лишь 
бы не полыхнуло. Лишь бы 
не дошло до кровопролития. 
Думаю, российское руковод-
ство сделает все возможное 
для мирного развития собы-
тий - и на уровне двусторон-
них отношений с Украиной, и 
на международном уровне. 

- Многие говорят о том, 
что присоединение Крыма 
- это дополнительное бре-
мя для экономики России. 
Что вы думаете об этом?

- Безусловно, нам необ-
ходимо будет помочь новому 
российскому региону. Осо-
бенно в первое время. Это ка-
сается выплаты пенсий, обе-
спечения других социальных 
гарантий. Минфин РФ гово-
рит об особом налоговом ре-
жиме, чтобы помочь развитию 
экономики Крыма. Все это бу-
дет еще обсуждаться. Мое 
мнение: мы приобретаем не 
только проблемы. Регион са-
модостаточный, располагает 
многими ресурсами. Главное 
- грамотно хозяйствовать. Все 
образуется, уверен.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О
ДНОЙ из первых тем об-
суждения стало реше-
ние руководства ОАО 
«Се веро-Кавказская 
пас сажирская приго-

родная компания» сократить 
15 пар электричек, выполняв-
ших рейсы в регионе КМВ. 
Тенденция набирает силу: с 
начала года компания «РЖД» 
уже отменила 144 пары приго-
родных поездов в 26 регионах 
России. Чтобы сокращение 
электричек не повлияло на ка-
чество жизни ставропольцев, 
Владимир Владимиров пору-
чил увеличить на Кавминводах 
количество автобусных марш-
рутов. Отмечено, что автобус-
ные перевозки обходятся для 
потребителей дешевле же-
лезнодорожных. 

Руководитель края сооб-
щил также о решении Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сии, которым признается пра-
во регионов страны самосто-
ятельно ограничивать или за-
прещать розничную продажу 

слабоалкогольных и безалко-
гольных тонизирующих напит-
ков. Владимир Владимиров 
подчеркнул, что правитель-
ством СК уже разработан и в 
кратчайшие сроки будет пе-
редан на рассмотрение крае-
вых депутатов региональный 
законопроект, способный «за-
крыть напиткам непонятного 
действия и качества дорогу в 
Ставропольский край». 

Говорили также о состоя-
нии автодорог в городах и се-
лах. Глава региона поручил в 
течение недели разработать 
график ремонтных работ. По-
сле обсуждения на планерке 
этот документ будет опубли-
кован на официальных сай-
тах органов краевой испол-
нительной власти, чтобы за 
исполнением могли следить 
не только чиновники, но и все 
жители Ставрополья, нацелил 
Владимир Владимиров. 

О ходе весенних полевых 
работ доложил министр сель-
ского хозяйства края Алек-

УСЛУГИ ЖКХ: ПЛАТИ - НЕ ХОЧУ
сандр Мартычев. На поне-
дельник хозяйствами края 
засеяно 50 тысяч гектаров 
яровыми. В Нефтекумском 
районе весенний сев закон-
чили полностью. Также сей-
час на полях идет подкормка 
посевов минеральными удо-
брениями, ведется обработ-
ка угодий против вредителей. 

Темой для обсуждения 
стала недобросовестная ра-
бота управляющих компаний 
и поставщиков коммуналь-
ных услуг при определении 
размера платежей за потре-
бленные услуги ЖКХ.  

- Поступают жалобы лю-
дей, но не на величину тари-
фов (они у нас не превышают 
уровень, установленный за-
конодательством), а на то, что 
незаконно завышаются объе-
мы оказанных услуг. Каждый 
такой случай должен быть рас-
следован, виновные наказаны, 
- подчеркнул глава региона. 

Одним из методов борь-
бы с нарушениями Владимир 
Владимиров считает созда-
ние в крае единого государ-
ственного регионального 
центра по приему платежей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание правительства 
и руководителей органов исполнительной власти 
края, сообщает пресс-служба главы региона.

подразделением «Беркут». 
Депутаты поблагодарили 
за помощь в организации их 
миссии руководство Думы, 
главу Ставрополья В.  Вла-
димирова и председателя 
Конт рольно-счетной палаты 
края А. Колесникова, а также 
отметили, что поездка была 
организована на собствен-
ные средства ее участников. 

В ходе совещания депутат 
В. Данилов заострил внима-
ние коллег на непростой си-
туации в «Ставрополькрай-
водоканале». Было отмече-
но, что депутаты намерены 
изучить ситуацию с рабо-
той этого предприятия бо-
лее пристально, сообщает 
пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Вчера врио губернатора В. Владимиров провел заседание 

краевой антитеррористической комиссии. В начале меропри-
ятия он выразил обеспокоенность в связи с поджогом автомо-
биля главного редактора газеты «Ставропольские губернские 
ведомости» Александра Емцова. «Не всем может нравиться 
точка зрения журналиста, но поджог машины – это не способ 
выяснения отношений. У нас не девяностые годы на дворе. Та-
кого на Ставрополье не будет. Этот случай должен быть опе-
ративно расследован», - потребовал глава края.

ПОТОРОПИЛИСЬ...
Резкая смена погоды сыграла злую шут-
ку со ставропольскими автомобилистами. 
Так, вчера утром на выезде из Ставрополя 
на Южном обходе на одном и том же участ-
ке дороги произошло сразу девять дорожно-
транспортных происшествий с участием 18 
автомобилей. Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, предваритель-
ная версия ДТП такова: во-первых, водите-
ли двигались со скоростью, не обеспечива-
ющей постоянного контроля за обледенев-
шей дорогой, а во-вторых, многие из авто-
владельцев поторопились «переобуть» сво-

их железных коней, поменяв зимнюю рези-
ну на летнюю. 

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
Два ДТП, в которых пострадали четверо ре-
бятишек, произошло вчера в Ставрополе. 
Так, сообщает ОГИБДД УМВД России по 
Ставрополю, утром на улице Ленина води-
тель «Жигулей» сбил женщину с двумя деть-
ми четырех и шести лет, переходивших про-
езжую часть по «зебре». Все трое получили 
травмы и госпитализированы. А через не-
сколько часов на перекрестке улиц Моро-
зова и Ломоносова в результате столкнове-

ния двух машин пострадали двое двухлетних 
малышей, находившихся в одном из транс-
портных средств. 

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
В минувшее воскресенье в поселке Прика-
лаусском Петровского района сгорел дом, в 
огне погиб его хозяин. Как сообщает пресс-
служба ГКУ ПАСС СК, огонь охватил здание 
глубокой ночью, и, для того чтобы потушить 
его, пожарным понадобилось больше четы-
рех часов. После ликвидации возгорания на 
пепелище было обнаружено тело 52-летнего 
мужчины. По предварительной версии, при-

чиной пожара стало курение в постели. К то-
му же, как выяснилось, погибший злоупотре-
блял спиртными напитками и пару месяцев 
назад уже устраивал пожар в своем доме, 
заснув с горящей сигаретой. 

ИЗУВЕЧИЛ МАЛЫША
В Александровском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении 28-летнего жите-
ля села Северного, по вине которого годо-
валый ребенок лишился глаза. Как расска-
зал и. о. райпрокурора С. Шпитько, в гости к 
супружеской чете пришел приятель. Мужчи-
ны, как водится, изрядно выпили, а потом по-

ссорились. Поводом для склоки стала гита-
ра, которую, уходя, вознамерился присвоить 
гость. Слово за слово - и скандал перерос в 
потасовку. Хозяйка дома, державшая на ру-
ках годовалого сынишку, попыталась урезо-
нить драчунов. Но визитер так толкнул жен-
щину, что она отлетела к стене, ударилась, 
и на нее рухнуло зеркало. Острые осколки 
покалечили малыша: медики зафиксирова-
ли у него глубокие резаные раны головы и 
травматическую ампутацию глазного ябло-
ка. Сейчас мальчик находится в реанимации 
в одной из больниц Ставрополя. 

Ю. ФИЛЬ.
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ИТОГИ

На заседании коллегии в министерстве 
образования и молодежной политики СК 
подвели итоги работы в 2013 году 
и наметили задачи на 2014-й.

С 
ДОКЛАДОМ выступил министр Василий Лямин. Главным 
приоритетом в отрасли он назвал работу по повышению ка-
чества образования учащихся. Он подчеркнул, что деятель-
ность министерства была направлена на исполнение цело-
го ряда стратегических документов. Это указы Президен-

та РФ и «дорожная карта» по их реализации, федеральная и кра-
евая государственные программы развития образования, план 
модернизации общего образования, введение федеральных го-
сударственных образовательных стандартов дошкольного и об-
щего образования, широкое обсуждение и начало апробации про-
фессионального стандарта педагога и другое.

Среди основных задач, которые проект модернизации поста-
вил перед отраслью в 2013 году, в докладе названы следующие: 
повышение зарплаты учителей; привлечение в школы молодых 
педагогов, обеспечение инфраструктурных условий для введе-
ния новых федеральных образовательных стандартов; оптими-
зация сети образовательных организаций, развитие в школах ин-
формационных технологий. Главный акцент в реализации этих це-
лей, отметил министр, был сделан на сельской школе.

Сегодня средняя заработная плата учителей на Ставрополье 
превышает 22,5 тысячи рублей. За два с половиной года модер-
низационных действий ее прирост составил более 152 процентов.

Другим приоритетным направлением для образовательного 
комплекса края стала работа по ликвидации очередности в до-
школьных учреждениях. В 2013 году было создано более 5 тысяч 
мест в детских садах, в том числе за счет капитальных ремонтов, 
строительства новых детских садов, проведения реконструкции 
и приобретения зданий. В 2014 году планируется ввести в эксплу-
атацию 21 детсад на 3990 мест, начнется строительство еще 34 
дошкольных учреждений.

В отчетном докладе  затронуты также вопросы подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, укрепления 
материальной базы образовательных учреждений и другие. От-
дельно Василий Лямин остановился на проведении в текущем 
году Единого государственного экзамена, сказав, что оно будет 
находиться на контроле правительства СК.

Глава края Владимир Владимиров принял участие в работе 
коллегии Министерства образования и науки РФ, где сообщил о 
принятых мерах по устранению недостатков, состоянии работы 
и готовности Ставрополья к проведению итоговой аттестации в 
2014 году. Перед министерством образования и молодежной по-
литики СК поставлена цель провести ЕГЭ в условиях безопас-
ности для всех участников, прозрачности и объективности всех 
процедур. На контроле министерства находится также и прове-
дение репетиционных экзаменов как в одиннадцатых, так и в де-
вятых классах.

В нашем крае в 2014 году должен начаться важный и интерес-
ный эксперимент по отработке и внедрению профессионального 
стандарта для педагога. Он будет проходить на базе Ставрополь-
ского государственного педагогического института.

На коллегии выступили председатель совета ректоров СК, рек-
тор Ставропольского государственного аграрного университета 
Владимир Трухачев; ректор Ставропольского государственного 
пединститута Людмила Редько; председатель Общественного со-
вета при краевом министерстве образования и молодежной по-
литики Владимир Шаповалов и другие.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Президентский проект 
масштабных поправок 
в Гражданский кодекс был 
внесен в Госдуму весной 
2012 года. После жарких 
дискуссий решено было 
принимать документ 
не целиком, а поэтапно, 
напоминает наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
руководитель крупнейшего 
на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ». К настоящему 
моменту уже принято 
несколько блоков, радикально 
изменивших многие 
устаревшие положения 
(о всех ключевых новациях 
«СП» сообщала своим 
читателям), теперь настала 
очередь поправок в четвертую 
часть ГК, касающихся 
защиты интеллектуальной 
собственности. Новый закон 
должен вступить в силу 
1 октября этого года.

-Б
езусловно, базовые 
принципы «интеллек-
туальных отношений» 
обязательно долж-
ны быть заложены в 

Гражданском кодексе, - от-
мечает Р. Савичев. - Совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии кардинально меняют наш 
образ жизни, в числе прочего 
значительно облегчая доступ 
к плодам чьего-то интеллек-
туального труда. И здесь воз-
никает очень много непростых 
вопросов, на которые нельзя 
однозначно ответить. Потому 
нашли отражение не все мо-
менты, которые живо обсужда-
лись общественностью и зако-
нодателями, например, борьба 
с пиратством. Пока обошлись 
без радикальных мер. Но кое-
какие подвижки все же есть. 

Итак, благодаря законода-
тельным изменениям  будет 
расширен круг лиц, имеющих 
право на вознаграждение за 
использование их произведе-
ний. Речь о публичном испол-
нении, передаче произведений 
в эфире или по «кабелю». В этот 
круг теперь включены и авторы 
слов музыкальных произведе-
ний, а не только композиторы. 

Но, согласитесь, денежный 
вопрос здесь не главный. Никто 
не станет спорить, что объекты 
интеллектуальной собственно-
сти специфичны. В рамках за-
щиты прав на них нельзя забы-
вать следующее. С одной сто-
роны, нельзя, чтобы кто-то на-
живался на чужом творчестве. 
Но вместе с тем общество не 
должно лишаться доступа к ге-
ниальным произведениям, ко-
торые изначально, как правило, 
создаются для широкого круга. 
Многие авторы это хорошо по-
нимают и вряд ли будут настаи-
вать на жесткой защите. 

Кстати, поправками даже 
вводится право автора раз-
решить любым лицам безвоз-
мездно использовать продукт 
интеллектуальной деятельно-

В селе Манычском 
Апанасенковского 
района состоялось 
заседание 
дискуссионной 
площадки, на которой 
шла речь о развитии 
культурных связей 
между представителями 
разных 
национальностей.

Р
УКОВОДИТЕЛИ различ-
ных организаций, педаго-
ги, представители казаче-
ства, священники также го-
ворили о том, как не  допу-

стить проявлений экстремизма 
и национализма.

О культурных связях было все 
понятно с первых минут, когда на 
сцену поднялась семья Магоме-
довых и под бурные аплодисмен-
ты исполнила даргинские танец 
и песню, а потом девчата чита-
ли стихи на белорусском языке, 
которые не надо было и перево-
дить. Программу продолжили 
казачьи песни да побасенки на 
украинском, от которых умирал 
со смеху весь зал.

В Манычском проживают пред-
ставители одиннадцати нацио-
нальностей, но на встрече глава 
села Юрий Андрющенко пошутил:

- Наши селекционеры выве-
ли новую породу овец маныч-
ский меринос, а мы новую наци-
ональность – манычане. 

Наплыв представителей раз-
личных народов случился в этих 
местах в 60-70 годы прошлого 
века. Например, белорусские и 
молдавские девчата приехали 
на Ставрополье работать дояр-
ками, из Дагестана прибыли ча-
банские кадры. На этой земле 
родились их дети, а теперь уже 
и внуки. Слава богу, здесь не бы-
вает полночных лезгинок, а ес-
ли возникают какие-то недоразу-
мения, то исключительно по ини-
циативе заезжих джигитов. Од-
нако их тут же успокаивают са-

ми хозяева, старейшины рода, 
вразумляя:

- Ты приехал и уедешь, а нам 
здесь жить!

Большим событием в школь-
ной жизни стал эксперимент по 
созданию кадетских казачьих 
классов. Они вот уже третий 
год существуют в восьми шко-
лах района. Причем в них обуча-
ются представители разных на-
циональностей и вероиспове-
даний. К сожалению, в следую-
щем году могут возникнуть про-
блемы с финансированием этого 
проекта. Вопрос этот поднимали 
участники дискуссии. Председа-
тель комитета Ставропольского 

края по делам национальностей 
и казачества Александр Якушев 
сказал, что добиваться решения 
проблемы нужно на федераль-
ном уровне. 

Участники встречи не могли 
умолчать о земельном вопро-
се, который становится причи-
ной различных конфликтов. Про-
блема зародилась вместе с раз-
валом привычного уклада кре-
стьянской жизни – канули в Лету 
колхозы, и чабаны вместе со сво-
им многочисленным хозяйством 
перебрались с кошар в село, где 
пастбищ и без того не хватает. 
Вот и бродят беспризорные жи-
вотные, уничтожая всю расти-

тельность на уличных клумбах. 
В Степновском и Курском райо-
нах такая вольная пастьба при-
вела к тому, что по домашним 
животным уже начали стрелять.

Житель Дивного замести-
тель атамана Апанасенковского 
хуторского казачьего общества 
Владимир Ковтунов тоже зна-
ком с проблемой не понаслыш-
ке. Говорит, обидно, когда какую-
нибудь зазевавшуюся бабушку 
наказывают рублем за оставлен-
ных без присмотра гусей, а вот 
владельцев десятка-другого ко-
ров никто не трогает. Одного та-
кого «животновода», живущего 
по соседству, Владимир пытал-

ся призвать к порядку ни много 
не мало три года! Наконец-то его 
хотя бы оштрафовали, хотя сум-
ма, конечно, смешная. 

В программе работы дискус-
сионной площадки было и по-
сещение храма Рождества Пре-
святой Богородицы. Его насто-
ятель игумен Алексей расска-
зал, что храм построен силами 
сельчан, собственными руками, 
даже крана на объекте никогда 
не было. Батюшку своего прихо-
жане любят. Говорят, он чуть не 
погиб при пожаре в старой еще 
церквушке, когда спасал иконы, 
а потом на равных с каменщи-
ками работал на стройке, даже 
сварщиком был. Однажды упал с 
лесов и чудом остался жив, дол-
го ходил на костылях, но службу 
исправно вел.

В храме полностью резной 
иконостас – многолетние тру-
ды художника Ивана Саблина. 
На каждую икону уходит до че-
тырех месяцев. В прошлом году 
построили купальню. А еще гор-
дость здешних прихожан – голу-
би и павлины, они живут на тер-
ритории храма  не первый год, 
радуя глаз. 

О правопорядке в селе за-
ботятся не только участковые, 
но и казаки, а еще обществен-
ная организация народов Даге-
стана «Солидарность», этниче-
ский совет при администрации 
и многие неравнодушные здеш-
ние жители. Впрочем, касает-
ся это не только родного села. 
В прошлом году сын чабана Ра-
сула Абдулаева, работающий в 
Ставрополе, не побоялся пьяных 
джигитов, заступился за незна-
комую девушку и получил более 
десятка ножевых ранений. К сча-
стью, сейчас парень поправился, 
и семья им очень гордится. На-
верное, это и есть та новая общ-
ность людей, о которой говорили 
на встрече, – манычане! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СТАТИСТИКА СО ЗНАКАМИ
«ПЛЮС» И «МИНУС»
Руководитель Ставропольстата Н. Скоркина провела 
пресс-конференцию, на которой были озвучены основные итоги 
социально-экономического развития нашего региона в прошлом году
рынке составила более 31 тыся-
чи рублей. А площадь введенно-
го жилья выросла более чем на 
три процента. Кстати, среди но-
востроек преобладают как раз 
здания жилого назначения (83 
процента). С одной стороны, хо-
рошо, конечно. А с другой -  раз-
ве не нужны региону новые про-
мышленные предприятия, дет-
ские сады, школы и поликли-
ники? К тому же, судя по всему, 
уже в ближайшей перспективе 
можно ожидать перепроизвод-
ства введенного в строй жилья. 
Поскольку многие новостройки 
ждут не дождутся новых квар-
тировладельцев.

В «минусе» на 4,5 процента 
перевозка грузов транспортны-
ми организациями региона. Са-
мое значительное падение - на 
железнодорожном транспорте. В 
итоге - дополнительная нагруз-
ка на автомобильный транспорт. 
Автотранспортные предприятия 
перевезли на 7,7 процента боль-
ше грузов и на полтора процента 
больше пассажиров. Значитель-
но увеличилась и отправка авиа-
пассажиров.

Оборот розничной торговли в 
крае составил 429,4 миллиарда 
рублей - почти на три процента 
больше, чем в позапрошлом го-
ду. На Ставрополье сейчас пред-
ставлены все формы существую-
щей в стране розничной торгов-
ли - гипермаркеты, супермар-
кеты, магазины-дискаунтеры, 
специализированные магазины 
и небольшие «магазины у дома», 
ну и рынки, конечно. В прошлом 
году увеличилась реализация 
мяса, рыбы и морепродуктов, 
молочных продуктов, кондитер-
ских изделий, безалкогольных 
напитков, свежих овощей. А еще 
- одежды, фармацевтических из-
делий, телевизоров, компьюте-
ров, бытовой техники, легковых 
автомобилей. 

Вырос и оборот предприятий 
общественного питания (на 3,8 
процента). Сразу в полтора раза 
увеличились объемы туристиче-
ских услуг. Удельный вес расхо-
дов на оплату услуг в общих по-
требительских расходах населе-

ния составил 19,2 процента про-
тив 18,5 годом ранее.

По оперативным данным 
управления Федеральной на-
логовой службы по краю, в бюд-
жетную систему поступило нало-
гов, сборов и иных обязательных 
платежей на 8,9 процента боль-
ше. Увеличились поступления по 
акцизам на 22,8 процента, по на-
логам на имущество - на 18 про-
центов, по налогу на доходы фи-
зических лиц - почти на 15 про-
центов. Однако уменьшились по-
ступления по налогу на прибыль. 
Больше всего платежей в бюд-
жет перечислили промышлен-
ные предприятия, организации 
оптовой и розничной торговли, 
транспорта и связи. Тем не ме-
нее задолженность по налого-
вым платежам в бюджеты всех 
уровней за прошлый год увели-
чилась более чем на 101 миллион 
рублей и составила в начале это-
го года 17,3 миллиарда рублей.

На развитие экономики и со-
циальной сферы использова-
но 124,3 миллиарда рублей ин-
вестиций в основной капитал. В 
край поступило также 63,3 мил-
лиона долларов иностранных 
инвестиций. Инвесторов в на-
шем регионе интересуют пре-
жде всего предприятия обраба-
тывающей промышленности.

Еще один заметный минус - 
индекс потребительских цен по 
итогам прошлого года составил 
106,7 процента. Уровень инфля-
ции превысил показатели двух 
предыдущих лет. Наиболее за-
метно возросли тарифы на бы-
товые услуги (на 16,7 процента), 
услуги пассажирского транспор-
та, в системе образования и на 
услуги ЖКХ. Стоимость мини-
мального набора продуктов пи-
тания в расчете на месяц в дека-
бре 2013 года составила более 
2728 рублей и увеличилась по 
сравнению с декабрем 2012 го-
да на 7,7 процента. Ежемесяч-
ные денежные доходы в сред-
нем на одного жителя региона 
в прошлом году составили 19,6 
тысячи рублей с ростом на 9,1 
процента. Что касается расхо-
дов, в среднем они составляют 

на одного жителя края  21,8 ты-
сячи рублей и возросли по срав-
нению с предыдущим годом на 
11 процентов. Основная их со-
ставляющая - покупка товаров 
и оплата различных услуг. Вкла-
ды населения на рублевых и ва-
лютных счетах, по оперативным 
данным банков, за год увели-
чились на 21 процент. Величи-
на прожиточного ежемесячного 
минимума в среднем за год со-
ставила 6443 рубля, а среднеме-
сячная зарплата в декабре про-
шлого года - 27,6 тысячи. 

По традиции самые боль-
шие зарплаты в финансовых ор-
ганизациях, органах госуправ-
ления и обеспечения воен-
ной безопасности, социально-
го страхования, а также в орга-
низациях по добыче топливно-
энергетических полезных иско-
паемых и химического производ-
ства. В минувшем году серьезно 
выросли зарплаты у работников 
бюджетных организаций. В сфе-
ре образования - на 28, здраво-
охранения - на 16,5, культуры и 
искусства - на 22,7, предостав-
ления социальных услуг - на 34 
процента. Тем не менее средняя 
зарплата социальных работни-
ков составляет всего 10689 ру-
блей, у работников учреждений 
культуры - немногим более 13 
тысяч. Гораздо зажиточнее ста-
ли врачи (средний оклад 31,6 ты-
сячи), преподаватели вузов (27,3 
тысячи). И работа по исполнению 
майских указов Президента РФ 
будет продолжена. Средний раз-
мер пенсий по состоянию на на-
чало 2014 года составил более 
8994 рублей и увеличился за год 
на 9,2 процента.

О демографии особый раз-
говор. С одной стороны, зафик-
сирован естественный прирост 
населения. Число родившихся в 
крае на 8,5 процента превыси-
ло количество умерших. Общая 
численность населения на Став-
рополье увеличилась на 3,7 ты-
сячи человек и составила в на-
чале этого года 2 миллиона 794,5 
тысячи человек. Однако при этом 
сразу на 29,4 процента возрос 
отток населения в другие реги-

оны России и за границу. Сокра-
тилась и численность трудоспо-
собного населения. Сейчас она 
составляет 1362,3 тысячи чело-
век - менее половины живущих 
в регионе. При этом у нас почти 
727 тысяч пенсионеров. 

Н.  Скор кина также рассказа-
ла на пресс-кон фе рен ции о ре-
зультатах федеральных стати-
стических наблюдений по соци-
ально-демографическим про-
блемам. Одно из них показало, 
что жители Се веро-Кавказского 
федерального округа пока не мо-
гут соперничать по своим дохо-
дам с остальными россиянами. 
Средний доход на одно домохо-
зяйство здесь составил 35,6 ты-
сячи рублей, тогда как в среднем 
по РФ этот показатель - 45 тысяч. 
Именно жители республик СКФО 
в своих доходах наименее «зави-
симы» от заработной платы. Она 
составляет всего 43,7 процента 
в структуре семейных доходов. 
Другие источники семейного 
благополучия - доходы от само-
стоятельной деятельности, а так-
же социальные выплаты - пенсии, 
пособия, компенсации.

Обследование репродуктив-
ного здоровья населения пока-
зало, что сельские жительни-
цы становятся мамами в воз-
расте 20-24 лет, а горожанки от-
кладывают период материнства 
на более поздние сроки - 25-29 
лет. Также зафиксирована за-
висимость этого показателя от 
уровня образования женщин. 
Дипломированные специалист-
ки предпочитают не торопиться с 
родами. Методом опросов также 
выявлено, что лишь четверо из 
десяти россиян действительно 
стремятся сохранить свое здо-
ровье. А подавляющее большин-
ство россиян не соблюдает ре-
жим здорового питания, не за-
нимается спортом. Так что есть 
смысл задуматься.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

Основные итоги социально-
экономического развития 

Ставропольского края 
опубликованы на официальном 

сайте Ставропольстата.

У 
ЭКОНОМИКИ Ставропо-
лья гораздо больше плю-
сов, чем минусов. Доста-
точно сказать, что индекс 
промышленного производ-

ства в крае по сравнению с 2012 
годом составил 101,3 процен-
та. Самый заметный рост про-
демонстрировали обрабатыва-
ющие производства. Объем от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг составил 464,2 
миллиарда рублей с ростом на 
6,1 процента. Промышленные 
предприятия выпустили продук-
цию общей стоимостью 242 мил-
лиарда рублей. Статистика фик-
сирует рост производства в хи-
мической, текстильной, швейной 
промышленности. 

Сельское хозяйство тоже в 
плюсе. Произведено товаров на 
общую сумму почти 125 миллиар-
дов рублей, или на 22 процента 
больше, чем в позапрошлом го-
ду. Валовой сбор зерновых куль-
тур увеличился в 1,4 раза. Суще-
ственно больше собрано рап-
са, винограда, плодов, овощей 
и картофеля. Увеличилось пого-
ловье крупного рогатого скота и 
свиней. Однако снизилось коли-
чество овец и птицы. Как итог - 
рост производства молока и мяса 
и сокращение производства яиц. 
Как и всегда, тон в сельхозпроиз-
водстве задают крупные пред-
приятия. На втором месте личные 
подсобные хозяйства населения, 
на третьем - фермеры, чей вклад 
в сельскохозяйственную валовку 
составляет 13 процентов.

В течение прошлого года 
больше всего выросли оптовые 
цены на картофель (в 1,4 раза), 
молоко (в 1,3 раза), бахчевые 
культуры, сахарную свеклу, яй-
ца и овощи. Еще один немало-
важный факт: наш край по мно-
гим позициям самодостаточен в 
деле обеспечения местного на-
селения продуктами питания. 
Например, за счет собствен-
ного производства полностью 
удовлетворяются потребности 
в зерне, на 83-95 процентов - в 
молоке, картофеле и мясе. 

Строительная отрасль тоже 
продемонстрировала рост. Объ-
емы введенного жилья превыше-
ны в 10 районах и семи городах, 
особенно значительно в Совет-
ском и Кочубеевском районах, в 
Железноводске и Пятигорске. В 
среднем же по краю строители 
выполнили работ на 48 милли-
ардов рублей. Увеличился удель-
ный вес индивидуального домо-
строения. Средняя стоимость 
квадратного метра на первичном 

Приоритет - 
повышение 
качества 
образования

Нам здесь житьАвтор не должен
быть нищим 
Работа над реформированием Гражданского кодекса 
РФ, регулирующего практически все аспекты нашей 
деловой и частной жизни, продолжается. В рамках 
этой рубрики мы следим за всеми новациями. 
Сегодня речь пойдет об очередном блоке изменений. 

сти в течение указанного им сро-
ка и на определенных условиях. 
Вместе с тем депутаты, прав-
да, отметили, что с учетом зна-
чительного числа нарушений в 
сфере защиты интеллектуаль-
ных прав было бы логично, что-
бы соответствующие полномо-
чия были возложены на недавно 
созданный в России суд по ин-
теллектуальным правам. Одна-
ко это впоследствии еще следу-
ет отразить в законодательстве 
о судебном производстве.

В изменениях также прописан 
механизм распоряжения автор-
ским правом в тех случаях, если 
оно принадлежит нескольким 
лицам совместно. Эксперты счи-
тают, что это позволит избежать 
нудных разбирательств на тему, 
кому принадлежат права, напри-
мер, на мультипликационный 
персонаж - сценаристу, худож-
нику или режиссеру. Взаимоот-
ношения лиц, которым исключи-
тельное право принадлежит со-
вместно, будет определяться со-
глашением между ними. Доходы 
от совместного использования 
или распоряжения результатом 
интеллектуальной деятельно-
сти будут распределяться меж-
ду всеми правообладателями в 
равных долях, если соглашением 
между ними не предусмотрено 
иное. При этом предусматрива-
ется, что каждый из правообла-
дателей вправе самостоятельно 
принимать меры по защите сво-
их прав на результат интеллекту-
альной деятельности. 

Новый закон устанавливает, 
что отсутствие вины за наруше-
ние интеллектуальных прав до-
казывается нарушителем. Воз-
мещение убытков и выплата 
компенсации осуществляются 
вне зависимости от вины нару-
шителя, если такое нарушение 
произошло при осуществлении 
им предпринимательской дея-
тельности и если он не докажет, 
что нарушение было следствием 
непреодолимой силы. Кроме то-
го, вводится солидарная ответ-
ственность лиц, совместно со-
вершивших нарушение исклю-
чительного права.

В отношении нарушений ин-
теллектуальных прав, совер-
шенных в информационно-
телекоммуникационных сетях, в 
том числе в Интернете, установ-
лено, что меры ответственности 
за них также применяются и к ли-
цу, по указанию или под контро-
лем которого действовали нару-
шители. Вместе с тем точка в спо-
рах вокруг Интернета и пиратов 
еще не поставлена. Депутаты, 
как следует из их заявлений, на-
мерены продолжать работу так-
же по совершенствованию про-
цессуального законодательства 
в сфере защиты авторских прав.

Изменения в ГК коснутся так-
же регистрации интеллектуаль-
ных прав, сферы патентных прав, 
прав на товарные знаки и, вы-
ражаясь юридическим языком, 
другие средства индивидуали-
зации. В частности, уточняют-
ся условия подачи и содержа-

ние заявок на выдачу патента 
на изобретение, полезную мо-
дель и промышленный обра-
зец, а также порядок внесения 
изменений в документы соот-
ветствующей заявки. Измене-
ния претерпели порядок про-
ведения экспертиз заявок на 
изобретение, а также условия 
признания недействительны-
ми патентов.

Для справки вкратце напом-
ню, что предыдущие пять бло-
ков поправок в Гражданский ко-
декс РФ касались многих эко-
номических вопросов. В част-
ности, закреплен принцип до-
бросовестности при осущест-
влении гражданских прав и ис-
полнении обязанностей. Вне-
сены поправки в главы, посвя-
щенные сделкам, представи-
тельству и доверенности, иско-
вой давности. В кодекс введена 
глава, посвященная решениям 
собраний.

Наряду с этим теперь четко 
прописано, что наличные день-
ги и документарные ценные бу-
маги являются вещами, а без-
наличные денежные средства, 
бездокументарные ценные бу-
маги - иным имуществом. Так-
же установлено, что объекта-
ми гражданских прав являют-
ся результаты работ и оказание 
услуг, а не сами работы и услу-
ги, как это предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

Значительные изменения 
внесены в статьи, связанные 
с нематериальными благами 
граждан, защитой их чести, 
достоинства и деловой репу-
тации, а также охраной частной 
жизни гражданина. Значитель-
но расширен круг отношений в 
области международного част-
ного права, напрямую регули-
руемых Гражданским кодек-
сом. Сформулирована новая 
статья о сфере действия вещ-
ных прав. В ней определено, 
в каких вопросах регулируют-
ся вещные права. И наконец, с 
1  июля вступают в силу поправ-
ки, касающиеся залога и пере-
мены лиц и обязательств.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ЗА ЗАСЛУГИ
Указом Президента РФ ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени на-
граждена судебный пристав-
исполнитель Железноводско-
го горотдела судебных приста-
вов УФССМП по краю Лариса 
Щебетова, сообщила пресс-
служба ведомства. Она удо-
стоена награды «за достигну-
тые трудовые успехи, заслуги в 
укреплении законности, защи-
те прав и интересов граждан».

В. ЛЕЗВИНА.

ОБУЧАЮТ 
ДИСТАНЦИОННО
Состоялся установочный ви-
деосеминар на тему «Органи-
зация дистанционного обуче-
ния в системе избирательных 
комиссий субъектов РФ» на 
базе ЦИК России. Просмотр 
трансляции осуществлялся 
в избирательной комиссии 
края и территориальных ко-
миссиях СК. Участники ви-
деомоста ознакомились с но-
выми технологиями обучения 
организаторов выборов дис-
танционно.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЮРИСТАМИ
Избирательная комиссия 
края и ставропольское отде-
ление Ассоциации юристов 
России подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. В рам-
ках этого документа плани-
руется наладить  взаимодей-
ствие в целях повышения пра-
вовой культуры избирателей 
на территории края, создания 
единой системы качествен-
ного правового обучения, а 
также подготовки квалифи-
цированных специалистов в 
сфере избирательного права.

Л. НИКОЛАЕВА.

БЕСПЛАТНАЯ 
КОРМИЛИЦА
Акцию «Многодетной сель-
ской семье - корову» проводит 
Детский фонд Кабардино-
Бал ка рии. Например, на днях 
корова передана Шамилю 
и Зарете Шереужевым из 
сельского поселения Анзо-
рей. В семье воспитываются 
шесть детей, и такое приоб-
ретение стало для них значи-
мым подспорьем в хозяйстве. 
Со всеми участниками акции 
фонд заключил договор о том, 
что в течение трех лет они не 
имеют права продать корову 
и должны обеспечить за ней 
надлежащий уход. Да и кто 
будет продавать такой нуж-
ный подарок?!

Н. БЫКОВА.

«ОБУЛ» ЖЕНЩИН 
НА 100 ТЫСЯЧ
Житель Новоселицкого района преуспел 
на ниве мошенничества. Его подозрева-
ют в том, что он получил от предприни-
мателя одного из сельскохозяйственных 
кооперативов задаток в 140 тысяч рублей 
для покупки зерна, но вместе с деньгами 
скрылся. По информации пресс-службы 
полицейского главка, сотрудники уго-
ловного розыска нашли пройдоху в Ки-
ровской области и доставили на Ставро-
полье. Правоохранители также устано-
вили, что летом прошлого года он обма-
ном присвоил 100 тысяч, принадлежав-
шие двум доверчивым дамам из Ессен-
туков. Теперь стражи порядка проверяют 
мошенника на причастность к аналогич-
ным преступлениям.

ЗАДЕРЖАНЫ 
«ПОДПОЛЬЩИКИ»
Полицейские пресекли деятельность 
преступной группы, занимавшейся игор-
ным бизнесом в Ставрополе. Как уста-
новлено, среди организаторов директор 
одного из рынков краевого центра. «Под-
польщики» получили криминальный до-
ход свыше четырех миллионов рублей. 

По сообщению пресс-службы право-
охранительного ведомства, в ходе спе-
циальной операции оперативники изъя-
ли 14 единиц оборудования, в том чис-
ле три игровых аппарата, замаскирован-
ные под платежные терминалы. Против 
задержанных - двух организаторов и трех 
активных участников группы - возбужде-
но уголовное дело.

ТАК И НЕ ДОБАВИЛИ
Двое жителей Георгиевска выпивали, а 
когда спиртное закончилось, направи-
лись в ближайший магазин за добавкой. 
Но там не достигли консенсуса в каком-
то вопросе и сильно поссорились, да так, 
что один собутыльник пырнул товарища 
ножом. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, раненый был до-
ставлен в больницу, а 48-летний неод-
нократно судимый горожанин задержан. 
По факту причинения тяжкого вреда здо-
ровью возбуждено уголовное дело,  зло-
умышленнику грозит до восьми лет ли-
шения свободы.

И. ИЛЬИНОВ.  

С НОЖОМ НА СЕСТРУ
К четырем годам лишения свободы в 
колонии строгого режима приговорен 

36-летний житель Предгорного района, 
вздумавший поучить сестру хорошим ма-
нерам с помощью ножа. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по СК, мужчина, не-
довольный якобы непристойным поведе-
нием 16-летней родственницы, нанес де-
вушке два удара ножом, причинив тяжкий 
вред ее здоровью. Кстати, самого «высо-
коморального» братца вряд ли можно на-
звать образцом для подражания: он уже 
привлекался к уголовной ответственно-
сти за совершение ряда краж.

РУКА РУКУ МОЕТ
В Невинномысске возбуждено уголовное 
дело в отношении инспектора полиции, 
подозреваемого во взяточничестве, и его 
знакомого, выступившего в роли посред-
ника. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, полицейский потребовал у инди-
видуального предпринимателя, торгую-
щего алкоголем, 100 тысяч рублей за то, 
что «не заметит» в его бизнесе наруше-
ний. А передать эти деньги вызвался при-
ятель стража порядка. 

НЕЗАКОННЫЙ  ТРУД
Двадцать пять гастарбайтеров-неле га-
лов, трудившихся на стройке, задержаны 
в Железноводске. Как сообщает пресс-

служба УФМС РФ по краю, иностранцы 
вкалывали бетонщиками, арматурщика-
ми и разнорабочими на возведении зда-
ния супермаркета «Лента». На мигран-
тов составлены административные про-
токолы, материалы в отношении трех из 
них направлены в суд для принятия ре-
шения о выдворении из страны. А в от-
ношении генподрядчика строительства, 
ООО «Концепт-Строй-Северо-Запад» из 
Санкт-Петербурга, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела за орга-
низацию незаконной миграции.

ОТОРВАЛО РУКУ
В Изобильненском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении прора-
ба ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», по-
дозреваемого в нарушении правил безо-
пасности, из-за него пострадал человек. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по 
СК, он проигнорировал правила эксплуа-
тации кранов-трубоукладчиков и не обе-
спечил безопасность рабочих в процес-
се выгрузки и раскладки труб при строи-
тельстве газопровода. В итоге стропаль-
щику, очутившемуся между стрелой кра-
на и трубой, оторвало руку. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ЗНАЙ НАШИХ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ВОПРОС - ОТВЕТ

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ФОТОФАКТ

ИНФО-2014

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:

1. Директора казенного предприятия Ставропольского края 
«СТАВ ИМПЭКС», сокращенное название: КП СК «СТАВИМПЭКС», 
подведомственного министерству сельского хозяйства Ставрополь-
ского края; местонахождение: г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Основной 
вид деятельности - выполнение работ и оказание услуг (транспорт-
ных, клининговых, по эксплуатации, обслуживанию и охране зда-
ния) для министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
и управления ветеринарии Ставропольского края;

2. Директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Управляющая компания инвестиционного и ин-
новационного развития Ставропольского края», сокращенное на-
звание: ГУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инно-
вационного развития Ставропольского края», подведомственного 
министерству экономического развития Ставропольского края; ме-
стонахождение: г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Основной вид деятель-
ности - подготовка предложений по созданию благоприятных эко-
номических условий для осуществления производственной, инве-
стиционной и инновационной деятельности, развития предприни-
мательства; разработка предложений по развитию инфраструктуры 
рынка инвестиций;

3. Директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Региональный расчетный центр Ставропольского 
края», сокращенное название: ГУП СК «РРЦ СК»; подведомственно-
го министерству экономического развития Ставропольского края; 
местонахождение: г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; образовано в сен-
тябре 2013 года. Основной вид деятельности - осуществление дея-
тельности по расчету платы за коммунальные услуги.

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятий

 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия

Показатели 
экономической 

эффективно-
сти деятель-

ности

2010 г. 2011 г. 2012 г.

КП СК 
«СТАВИМПЭКС»

Выручка 13143,00 16901,00 19209,00

Чистые активы 20339,00 20465,00 20578,00

Чистая прибыль 502,00 336,00 793,00

Часть прибыли, 
п е р е ч и с л е н -
ная в бюджет 
С т а в р о п о л ь -
ского края по-
сле уплаты на-
логов и иных 
обязательных 
платежей

32,70 75,30 50,40

ГУП СК 
«Управляющая 
компания инве-
стиционного и 
инновационного 
развития Став-
ропольского 
края»

Выручка 4936,00 18983,00 8556,00

Чистые активы 1543,00 15264,00 263767,00

Чистая прибыль 430,00 1415,00 1795,00

Часть прибыли, 
п е р е ч и с л е н -
ная в бюджет 
С т а в р о п о л ь -
ского края по-
сле уплаты на-
логов и иных 
обязательных 
платежей

64,40 212,32 269,18

Требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение должности директора:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
наличие высшего юридического или экономического образова-

ния (на должность директора ГУП СК «РРГ СК», «Управляющая компа-
ния инвестиционного и инновационного развития Ставропольского 
края»), высшее (на должность директора КП СК «СТАВИМПЭКС»);

наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не ме-
нее двух лет; 

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пя-
ти лет;

знание отраслевой специфики предприятия, знание основ граж-
данского, трудового, налогового, финансового законодательства; 
знание основ управления предприятием, финансового аудита и пла-
нирования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки не-
движимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).
Прием документов осуществляется с даты опубликования по 

22  апреля 2014 года включительно, время приема документов – 
с  9.00 до 18.00. Документы, представленные после указанной да-
ты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, 4-й этаж, кабинет 416.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, 4-й этаж, кабинет 416, тел. 23-11-32, 24-05-12.

Конкурсы проводятся 13 мая 2014 года в 16.00 по адресу: 
г.   Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурсов будут 
оглашены на заседании комиссии 13 мая 2014 года.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней по 
истечении срока приема документов и принимает решение о допу-
ске или в отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем 
в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок письмен-
но уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного ра-
бочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается 
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество пра-
вильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процен-
тов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по программе 
деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее пред-
ложение по программе деятельности предприятия, представленное 
участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе деятель-
ности предприятия осуществляется по следующим группам:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельно-

сти предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приори-

тетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, 

на решение которых направлена программа деятельности предпри-
ятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 
программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реализа-

цию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балль-
ной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комиссии прово-
дит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участ-
ников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, 
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым эта-
пом конкурса, и представившего наилучшее предложение по про-
грамме деятельности предприятия, набравшего наибольшее коли-
чество баллов при рассмотрении предложений по программам де-
ятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
в месячный срок со дня признания победителя конкурса заключает с 
победителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполнитель-

ным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 
к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливается 
в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей унитарных предприятий Ставропольского края

О
ДИН из первых авторов, 
освещавших деятель-
ность полковых библио-
тек на Кавказе, Н. Абель-
дяев, определил их как 

«одно из полезнейших хозяй-
ственных учреждений в Кавказ-
ской армии». 

Судьба самого полка под-
робно изложена в книге капи-
тана А.  Петрова «История 83-го 
пехотного Самурского его импе-
раторского величества великого 
князя Владимира Александрови-
ча полка» (1892 г.). Одно из опи-
саний боевой жизни - «83-й пе-
хотный Самурский полк на Кав-
казе, в Хиве и Закаспии. 1845 – 
1885 годы» составлено капита-
ном И. Рекаловым в 1911 году. 
В наши дни история полка яви-
лась составной частью моногра-
фии А. Карташева «Ставрополь-
ский гарнизон: 230 лет на защите 
южных рубежей России», издан-
ной в Москве в 2007 году. 

Полк был скомплектован в 
1845 г., в 1846-м дислоцировал-
ся в Дагестане у реки Самур, от 
которой и получил свое назва-
ние. А. Петров пишет: «Посто-
янная походная обстановка, от-
сутствие постороннего обще-
ства, каких бы то ни было раз-
влечений, расквартирование 
по аулам, зачастую отдельно с 
ротою, делали жизнь офицера 
далеко не приглядною... Чтобы 
чем-нибудь разнообразить вре-
мя и вместе с тем дать духовную 
пищу, подполковник Хвостиков 
предложил офицерам единовре-
менно внести по два рубля, а за-
тем из получаемого содержания 
уделять по одному рублю и на эти 
деньги выписать книги по выбору 
офицеров. Все, конечно, изъяви-
ли полное согласие». Несмотря 

на то что Самурский полк брал 
неприступный Гуниб, участво-
вал в сражениях в Закавказье и 
Азии, библиотека его, довольно 
обширная, сохранилась до 1911 
года, когда полк был расквар-
тирован в Ставрополе. В зда-
нии гарнизонного офицерского 
собрания был устроен военно-
исторический музей полка. Сре-
ди экспонатов - образцы воору-
жения русской армии, а также 
оружие кавказского, персид-
ского и турецкого происхожде-
ния, то есть трофеи с мест, где 
сражались самурцы. Две комна-
ты здания занимала библиотека. 
По воспоминаниям ставрополь-
ца штабс-капитана В. Стахурско-
го, служившего в полку с 1898 по 
1917 год, его по совместитель-
ству (поскольку он уже ведал пе-
карнями и пошивочной мастер-
ской) назначили заведующим 
офицерским собранием. Помо-
гал в обустройстве музея и би-
блиотеки В. Корженевский.

С уходом полка на фронт в 
1914 году музей и библиотека 
остались в здании офицерского 
собрания. Впоследствии остав-
шуюся на произвол судьбы «би-
блиотеку в 16 шкафах и музей 
83-го пехотного Самурского 
полка…» предполагалось влить 
в библиотеку музея Г. Праве. К 
счастью, в краеведческом му-
зее трудились очень ответствен-
ные люди, сохранившие эти фон-
ды от вероятного разгрома. Кни-
ги - 600 экземпляров - сегодня 
хранятся в отделе редкой книги 
Ставропольской краевой библи-
отеки им. М. Ю. Лермонтова.

 В основном это издания по 
военному делу, истории, меди-
цине, ветеринарии. Есть худо-
жественная литература и жур-

Библиотека, пережившая войну

налы. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что рядом с клас-
сическими сочинениями Ломо-
носова и Тредиаковского, Пуш-
кина и Фета множество книг рас-
сказов, сборников. Достаточно 
зачитанной выглядит книга по-
вестей Юлии Жадовской, имя 
которой сегодняшнему читате-
лю, может, ничего и не говорит, 
а критики XIX века высоко оце-
нивали ее прозу. Взору внима-
тельного исследователя здесь 
открывается немало интересно-
го - от «Всеобщей военной исто-
рии древних времен» до много-
томного «Сборника военных рас-
сказов, составленных офицера-
ми - участниками войны 1877-
1878 гг.».

Имеются в коллекции и сво-
его рода рекордсмены. Одна из 
самых толстых книг фонда - «Ру-

ководство к гигиене и медицин-
ской полиции» 1861 года изда-
ния: только 2-я часть ее состав-
ляет 2272 страницы! На многих 
книгах имеется карандашная от-
метка «Дез.», по-видимому, кни-
ги прошли дезинфекцию. На ко-
решках и форзацах ярлыки двух 
видов, белого или оранжево-
го цвета в декоративной рам-
ке. На них указано: «Библиоте-
ка военнаго собрания 83-го пе-
хотнаго Самурскаго полка. Отд. 
Бук[ва]. №...». Чернилами про-
ставлены номера отделов. Пе-
чатей также было несколько. 
Круглая с изображением орла и 
надписью по кругу: «ВОЕННОЕ 
СОБР. 83 ПЕХОТН. САМУРСК. 
Е.И.В.В.К.В.А.П.». Аббревиатура 
означает имя шефа полка, полу-
ченное от императора Алексан-
дра II в 1871 году в награду: «Его 

императорского высочества Ве-
ликого князя Владимира Алек-
сандровича полка». 

 В упомянутой выше книге 
Петрова помимо истории пол-
ка имеются списки командиров, 
полковых героев. И даже тексты 
песен, сочиненных по случаю по-
бед. Издание впечатляет золо-
тыми буквами заглавия на пере-
плете и золотым обрезом. 

Об имени составителя боевой 
истории «83-й пехотный Самур-
ский полк на Кавказе, в Хиве и 
Закаспии. 1845 – 1885 годы» ка-
питане И. Рекалове мы узнали из 
«Памятной книжки Ставрополь-
ской губернии на 1912 год». Ка-
питан Рекалов был командиром 
роты во время пребывания пол-
ка на Ставрополье. Сохранился 
«Карманный военный календарь 
на 1900 год». На титульном листе 

владельческий штамп с изобра-
жением короны и текстом: «Иван 
Иванович Рекалов». В конце ка-
лендаря, как это было принято, 
листы для записей, заполненные 
разнообразной по тематике ка-
рандашной скорописью. Хозяй-
ственные дела, рецепты лече-
ния собак и лошадей, порядок 
выписки книг по почте из Санкт-
Петербурга. 

Трудность выявления книг 
полка состоит в том, что не на 
всех сохранились «опознава-
тельные знаки» - ярлыки с на-
званиями. И порой они обнару-
живаются совершенно случай-
но. Так, издание альманаха «Ро-
дина» в Одессе выпустило юби-
лейную памятку «Штурм Гуниба и 
плен Шамиля. 1858 - 1909». Кни-
га впоследствии получила но-
вый переплет, открыв который, 
мы нашли настоящий музей-
ный экспонат. На титульном ли-
сте запись, что 16 мая 1912 г. эк-
земпляр подарен полковому му-
зею, указана фамилия «бывше-
го командира  генерал-майора 
Д [неразборчиво]». Поиски при-
вели к выявлению того факта, 
что в 1909 - 1912 годах Самур-
ским полком командовал пол-
ковник Джаниани. Именно его 
фамилия наиболее схожа с ав-
тографом. По словам  вышеу-
помянутого В. Стахурского, «ко-
мандование полками - это была 
последняя ступень офицера для 
производства в генералы с по-
вышением по службе или для вы-
хода в отставку. Поэтому коман-
диры у нас долго не командова-
ли». По-видимому, выходя в от-
ставку, получив звание, теперь 
уже генерал-майора, Джаниани 
и подарил книгу в музей. За по-
следующие два года в полку дей-
ствительно сменилось несколь-
ко командиров.

История Самурского полка, 
так хорошо известная вначале, 
резко обрывается годами Пер-
вой мировой войны. Сведений 
о действиях полка этого време-
ни почти нет. Зато, пройдя во-
енные и мирные дороги, сохра-
нилась оставшаяся в Ставропо-
ле библиотека, продолжающая 
приносить пользу и сегодняш-
ним читателям.

АНТОНИНА АШИХМИНА.

В Ставрополе, как ни в каком другом городе, 
сохранилось множество свидетельств 
пребывания здесь 83-го пехотного 
Самурского полка - различные реликвии, 
альбомы фотографий, хранящиеся в музее, 
архивные документы. Но одна необычайно 
интересная страница истории этой 
воинской части известна, пожалуй, только 
специалистам - историкам и библиотекарям,- 
это полковая библиотека. 

КАК 
НЕ ЗАСТРЯТЬ 
НА ГРАНИЦЕ?

Собираюсь поехать за гра-
ницу, уже и путевки куплены. 
Боюсь только застрять на вы-
езде в аэропорту: был у меня 
долг, заплатил его. Что, кви-
танцию с собой везти?

Игорь Свистунов.
Изобильный.

На вопрос читателя 
«Ставропольской 
правды» отвечает 
руководитель пресс-
службы Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по краю Юлия ИВАКИНА:

- Как показывает практи-
ка, временное ограничение 
на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации – один 
из наиболее действенных 
способов мотивации должни-
ков к исполнению своих обя-
зательств. Только в 2013 го-
ду применение подобной ме-
ры позволило ставрополь-
скому Управлению судебных 
приставов взыскать почти 37 
миллионов рублей.

Возможно, что неплатель-
щик, годами накапливая дол-
ги, а потом погасив их, убеж-
ден, что теперь-то он чист. Но 
сведения об этом мгновенно 
попасть во все банки данных 
просто не могут. Хочу напом-
нить, что именно ФССП Рос-
сии была одним из инициа-
торов внесения изменений 
в законодательство: теперь 
минимальный размер задол-
женности, при котором мо-
жет быть применено времен-
ное ограничение на выезд, - 
свыше 10000 рублей.

Что касается сокращения 
сроков снятия «выездных» 
ограничений, то сегодня это 
одна из приоритетных задач 
службы, для осуществления 
которой решается ряд во-
просов как технического, так 
и правового характера.

Впрочем, узнать о наличии 
задолженности и оплатить ее 
можно быстро и удобно. Для 
этого следует зайти на офи-
циальный сайт управления 
(www.r26.fssprus.ru) в «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». А оплатить долг 
можно в ряде платежных си-
стем, терминалы которых сто-
ят на улицах городов и сел 
Ставрополья.

Подготовила 
В. ЛЕЗВИНА.

ГЕРОИ ИСКАНДЕРА
Читательская конференция «Простые герои Фазиля Искандера» в 
краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова была приуро-
чена к 85-летию писателя. Собравшиеся литературоведы и про-
сто поклонники его творчества делились своим восприятием книг 
«Сандро из Чегема», «Кролики и удавы», «Тринадцатый подвиг Ге-
ракла», «Детство Чика», «Созвездие Козлотура» и других произве-
дений советского классика. А для многих других гостей эта встреча 
стала первым открытием удивительного мира Фазиля Искандера.  
Итогом дискуссии стало единодушное признание того, что Фазиль 
Искандер не просто одаренная творческая личность, он – автор, 
который любит и своего читателя, и своих героев. 

ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ
В честь Дня православной книги в детской библиотеке села Тру-
новского состоялась встреча «Православная книга: путь к духов-
ности» с участием учащихся и преподавателей школы № 2. Их 
тепло приветствовал иерей Анастасий Акинин, рассказавший об 
истории праздника, о первопечатнике диаконе Иване Федорове, 
о подготовке к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Библиотекари подготовили интересную книжную 
выставку, посвященную игумену земли Русской – преподобному 
Сергию, а учащиеся воскресной школы читали стихи и исполни-
ли несколько песнопений. Встреча завершилась вручением на-
бора православных книг детской библиотеке.

Н. БЫКОВА.

К 200-ЛЕТИЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве предста-
вители общества украинско-российской дружбы «Днипро» прове-
ли вечер, посвященный 200-летию со дня рождения украинского 
поэта Тараса Шевченко. «Он был крепостным и стал великаном в 
государстве человеческой культуры» - этот отзыв о великом коб-
заре другого украинского писателя, Ивана Франко, процитиро-
вал председатель «Днипро» Зенон Пруц. Под занавес в аудито-
рии прозвучали песни на стихи Тараса Шевченко.

   Л. НИКОЛАЕВА.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ
При Ставропольской краевой клинической психиатрической  
больнице № 1 продолжает действовать телефон доверия (8652) 
56-04-53. По данным статистики, только с июня 2013-го на него 
поступило более 1,5 тысячи звонков, из них 71,6% - от женщин. 
В этом году количество обращений достигло 556, специалисты 
помогают людям разного возраста и с различной степенью тя-
жести эмоционального состояния. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПАМЯТКИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 
Необычную памятку для инвалидов по зрению, пропагандирую-
щую пожарную безопасность, презентовали в краевом центре. 
Это совместный проект ГУ МЧС России по СК и краевой библиоте-
ки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Читателям 
вручили памятки, выполненные тактильным рельефно-точечным 
и укрупненным шрифтами, а также снабженные рельефно-
графическими изображениями. Во время встречи специалисты 
рассказали о причинах возникновения пожаров и о том, как с ни-
ми бороться. Это не единственный совместный образователь-
ный проект, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по СК. Например, 
на базе библиотеки для инвалидов по зрению ежегодно прово-
дятся обучающие занятия, беседы и даже тренировки по отра-
ботке действий в случае ЧП. 

И. БОСЕНКО.

К
ОГДА Любе было восемь 
лет, она играла с ребятиш-
ками возле  спортивного за-
ла четвертой школы Ессен-
туков. Двери оказались от-

крытыми, и Мордвиной стало ин-
тересно, кто там находится вну-
три во время летних каникул. Она 
на правах бесспорной заводилы 
большой детской компании мах-
нула рукой: «Айда в спортзал!».    

- Я в детстве была спортив-
ным ребенком, - с улыбкой вспо-
минает Л. Мордвина, - занима-
лась легкой атлетикой, гимна-
стикой. А тут впервые вживую 
увидела бокс! 

Мальчишки и девчонки по-
просили позволения побить по 
груше. Тренер Николай Ананен-
ко разрешил -  жалко, что ли? Но 
очень быстро это занятие всем 
надоело, и ребятишки стали ба-
ловаться, прыгать на матах. И 
только Люба упорно молотила 
по спортивному снаряду: левой 
рукой, правой. Когда уходили, 
договорилась с Николаем Ива-
новичем, что обязательно при-
дет еще. Пришла, потом снова и 
снова. Вскоре Ананенко поста-
вил ее в общий строй вместе с 
теми, кто посещал секцию. Ста-
ла заниматься. В первые недели 
девочка ходила с разбитыми ко-
стяшками пальцев, но это ее ни-
сколько не смущало. В школьном 
спортзале Мордвина училась 
боксу 15 лет! Доросла до масте-
ра спорта, дважды завоевывала 
кубок России. В ДЮСШ на ессен-
тукском стадионе «Спартак» ра-
ботала спортсменом-инструк то-
ром, воспитала достойную сме-
ну юных боксеров, двое ее семи-
летних подопечных в разное вре-
мя стали чемпионами города.  

С сентября 2012 года Люба 
начала трудиться в УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю. И 
кроме своих должностных обя-
занностей младшего инспекто-
ра управления по конвоирова-
нию (это перевозка осужден-
ных, дежурство на посту, сило-
вая подготовка с бегом и стрель-
бой) массу времени уделяет тре-
нировкам и соревнованиям. Так, 
в ноябре 2013 года в Медыне Ка-
лужской области она завоевала 
золото на чемпионате мира по 
универсальному бою (здесь кро-
ме преодоления сложнейшей по-
лосы препятствий необходимо 
«отстоять» два раунда на ринге). 
Прежде чем дойти до финала, 
Мордвина провела четыре боя с 
девушками из Словакии и Поль-
ши, а в финале основательно 
поколотила соотечественницу. 
Примечательно, что она занима-
ется универсальным боем всего 
год: как-то участвовала в сорев-
нованиях по комплексному еди-

ноборству, от других спортсме-
нов услышала восторженные от-
зывы об «универе» и решила по-
пробовать. И ведь неплохо по-
лучилось! А в декабре прошлого 
года Любовь взяла первое место 
на чемпионате России по руко-
пашному бою в Волгодонске Ро-
стовской области. 

Побегов осужденных от кон-
воира Мордвиной не было, да, 
скорее всего, и не будет. Они 
знают, что если Люба догонит 
(а она обязательно догонит при 
своей-то физической подготов-
ке!), то мало не покажется. К 
слову, биться с мужчинами ей 
не привыкать. На тренировоч-
ных сборах перед соревновани-
ями она этим только и занимает-
ся, «стоит в парах» на ринге. Так 
что «фифа» - это не про нее, за 
что коллеги уважают, радуются 
спортивным победам и удачам.    

Есть у Любы мечта - стать 
олимпийской чемпионкой, но, 
к великому сожалению, руко-

пашный бой не является олим-
пийским видом спорта. Впро-
чем, разговоры о его включении 
в программу ведутся уже давно, 
и кто знает, может, эта мечта и 
осуществится.

Для своих будущих детей 
Мордвина не желает спортив-
ной карьеры, на себе испытала, 
насколько это трудно. Правда, о 
том, что практически всю жизнь 
занимается рукопашным боем, 
совершенно не жалеет. Даже на-
оборот! Но вот сына или дочку 
обязательно будет тренировать, 
для того чтобы они имели вели-
колепные навыки приемов само-
обороны. Сейчас же пятилетняя 
крестница Анжелика в востор-
ге от искусства крестной мамы. 
Девчушка ходит с ней на трени-
ровки, надевает бойцовские пер-
чатки и «сражается» с Любой.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из семейного 

архива Л. Мордвиной.

Айда в спортзал!
Вчера конвоир краевого УФСИН Любовь Мордвина вернулась из Москвы
с розыгрыша Кубка России по рукопашному бою, где выиграла «золото»

В МИР ПРЕКРАСНОГО
В краевом музее изобразительных искусств 
состоялась обзорная благотворительная 
экскурсия для участников краевого конкурса-
фестиваля «Огни рампы».

Б
ОЛЕЕ ста участников самодеятельных театров ознакоми-
лись с несколькими экспозициями - от выставочной кол-
лекции большого зала «Художники Дона» до тематических 
«Комсомолка, спортсменка и просто красавица» и «О спорт, 
ты - мир!». Последняя вызвала у ребят особый интерес. Она 

приурочена к  проведению XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 
и содержит графические и живописные работы ставропольских 
художников разных времен, подборку экслибрисов и предме-
ты декоративно-прикладного искусства на спортивную тему. А 
вернисаж «В царстве природы…» порадовал полотнами золо-
того фонда  музея. 

Н. БЫКОВА.



ПИЦЦА КАК  
ПРИЧИНА ПРИСТУПА 
НЕАДЕКВАТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Семья из Лос-Анджелеса, 
США, у которой случился при-
ступ неадекватного поведе-
ния, обвинила в произошед-
шем пиццу с грибами, кото-
рую ела в ресторане. Об этом 
сообщает Sky News.

По словам Авы Фарли, она ела 
пиццу вместе с внуком и внучка-
ми. После этого почувствова-
ла себя плохо, «странно и безу-
мно». Ее внук при этом стал ру-
гаться, кричать, бегать и гово-
рить странные вещи. Семья об-
ратилась в больницу, сдала ана-
лизы, которые показали наличие 
следов марихуаны в организмах 
обоих.

по нескольку лет собирал кости, 
после чего за пару дней собирал 
транспортное средство.
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в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
нудительная доставка в суд не 
явившихся по вызову. 4. Войлок, 
подкладываемый под лошади-
ное седло. 7. Глаз. 9. Здание лег-
кой постройки для временного 
жилья. 11. Женщина за верете-
ном. 15. Сосед Гуфи из мультсе-
риала Уолта Диснея. 16. Теле-
экстрасенс,  заряжающий воду. 
17. Кошачье «слово». 18. Прыщи 
на лице. 20. Часть сбруи. 22. От-
дельная книга издания, сочине-
ния. 24. Ассирийский царь, при-
казавший соорудить  висячие 
сады для своей супруги Семи-
рамиды. 26. Намолотивший во-
дитель. 27. Мультипликационный 
котенок с нетрадиционным име-
нем. 29. Роман Набокова. 31. Его 
имя означает - «молчаливый». 33. 
Процесс ведения купли и прода-
жи. 34. Лакомство Винни-Пуха. 
35. Японская мультипликация. 
36. Боевая зарядка китайцев. 37. 
Атака с воздуха. 40. Кубик бульо-
на. 42. Лиственное плакучее де-
рево. 43. Фрукт, с которым срав-
нивают девушек. 44. Еда под вы-
пивку (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джентль-
мен удачи. 3. Место для ремон-
та судов. 4. Церковный служа-
щий. 5. Муравьиная «буренка». 
6. Сладкое блюдо из сваренных на воде фруктов. 8. 
Планета. 9. Смолистый полуфабрикат для рубероида. 
10. Сыщик Гудвин по имени. 12. Керамическая чаша для 
чайной церемонии. 13. Столица  Иордании. 14. Водная  
перевозка  войск. 19. Река в Абхазии, впадает в Чер-
ное море. 21. Летное подразделение. 23. Местоиме-
ние, употребляется при обозначении лица женского 
пола. 25. Река в Индии, Пакистане, Китае. 27. Шекспи-
ровский герой, мучившийся сомнениями, «быть или не 
быть». 28. Знахарь, колдун. 29. Грызун, горбатый заяц. 
30. Охраняет от бедствий. 32. Парагвайский чай. 33. 
Мать жены. 38. Место работы дровосека. 39. Непро-
извольное подергивание мышц лица. 40. Белорусская 
марка автомобилей. 41. Брат Чука. 
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БРИТАНСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ 
ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ПРИЕМНОГО 
КОТА ИЗ СТРАХА 
ПЕРЕКОРМИТЬ ЕГО

Британский парламент от-
казался брать из приюта ко-
та, так как члены палаты об-
щин опасаются   перекор-
мить питомца. Об этом пи-
шет The Daily Telegraph.

По мнению представи-
телей палаты, члены парла-
мента, которые любят ко-
шек, обязательно будут уго-
щать животное, которое  рас-
толстеет и не сможет выпол-
нять свои обязанности: кота 
хотели взять, чтобы он ловил 
в здании крыс и мышей. Кро-
ме того, за котом, как счита-
ют в парламенте, не смогут 
подобающим образом при-
сматривать, и он может по-

пасть под машину или отра-
виться, добравшись до ядови-
тых приманок для вредителей.

Кота для парламентариев 
предложили в приюте Battersea 
Dogs and Cats Home, одном из 
старейших подобных учрежде-
ний в Великобритании. Оно из-
вестно среди прочего тем, что 
именно оттуда был взят бело-
полосатый кот Ларри, который 
занимает должность крысоло-
ва при резиденции премьер-

министра страны Дэвида Кэме-
рона на Даунинг-стрит, 10.

Крысы и мыши являют-
ся распространенной пробле-
мой в правительственных зда-
ниях британской столицы. Вре-
дители заводятся там, посколь-
ку постройки очень старые  и в 
них много лазов, которые при-
влекают грызунов. Только в пе-
риод с 2012 по 2013 год на уни-
чтожение грызунов было потра-
чено 73,5 тысячи фунтов. С на-
чала этого года в парламент-
ской комнате для чаепитий ви-
дели уже трех мышей.

КОСТЯНОЙ 
МОТОЦИКЛ

Житель Флориды, США,  
Риз Мур выставил на прода-
жу мотоцикл, сделанный из 
костей животных. Транспорт-
ное средство, получившее на-
звание Cowasaki,  оценено в 
55 тысяч долларов, сообща-
ет UPI.

По словам Мура, мотоцикл 
ему помогли собрать его сы-
новья. Ездить на транспортном 
средстве нельзя, оно может ис-
полнять только функцию скуль-
птуры. Cowasaki стал не един-
ственным костяным мотоци-
клом, сделанным руками Му-
ра. Он изготовил еще несколько 
штук, некоторые из которых экс-
понируются в разных городах.

Мур рассказал, что ему нра-
вится работать с костями. В 
1990-х годах он решил делать 
из них украшения на Хэллоуин, 
а затем так увлекся, что в конце 
концов начал изготавливать мо-
тоциклы. Для них американец 

Врачи спросили внука жен-
щины, не давали ли ему нарко-
тик дома, не практикуется ли его 
употребление взрослыми во-
круг, однако его бабушка заяви-
ла, что мальчик просто ел пиццу. 
При этом она предположила, что 
марихуана оказалась на грибах: 
ее внучки, выковырявшие шам-
пиньоны из блюда, чувствовали 
себя нормально.

В полиции, тем не менее, 
расследовать инцидент с пиц-
цей отказались, несмотря на то  
что Фарли написала на заведе-
ние жалобу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сотка. 5. Голкипер. 
6. Алмаз. 8. Марево. 9. Рикша. 12. Чертог. 
15. Творог. 17. Уступка. 18. Подкоп. 19. Ба-
обаб. 20. Перевал. 21. Цукини. 23. Обойма. 
25. Скрип. 28. Артист. 29. Ямаха. 30. Чер-
нозем. 31. Истра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Тепляк. 3. 
Аграба. 4. Тамбов. 5. Гердт. 7. Зверобой. 
10. Историк. 11. Шиповки. 12. Чепец. 13. 
Редакция. 14. Гуппи. 15. Табло. 16. Губка. 
22. Наташа. 24. Опиум. 25. Скачки. 26. Ре-
крут. 27. Патока.

 

• Кот? Какой кот?

ИТОГИ 
ПАРАОЛИМПИАДЫ

(Медали 10 лучших) 
                               З С Б Всего
РОССИЯ 30 28 22 80
Германия 9 5 1 15
Канада 7 2 7 16
Украина 5 9 11 25
Франция 5 3 4 12
Словакия 3 2 2 7
Япония 3 1 2 6
США 2 7 9 18
Австрия 2 5 4 11
Англия 1 3 2 6

Р. S. На Параолимпиаде 
1984 года сборная Австрии на 
домашних Играх собрала уро-
жай из 70 наград, этот резуль-
тат оставался рекордным до 
Игр в Сочи. При этом в Австрии 
было разыграно 107 комплек-
тов наград, а в Сочи – всего 72.

ФУТБОЛ
КУБКОВЫЕ 

БАТАЛИИ
Лига Европы. 1/8 «Анжи» – 

АЗ – 1:0. Ответный матч в Ра-
менском – 20 марта. Кубок 
России. Определились все па-
ры четвертьфинальных матчей 
за Кубок России. 26 – 27 марта 
встретятся: «Краснодар» - «Тос-
но», ЦСКА – «Терек», «Ростов» - 
«Ротор, «Томь» - «Луч» (хозяе-
ва указаны первыми). «Ростов» 
и «Ротор» вышли в следующую 
стадию без игр: их соперни-
ками должны были быть «Ала-
ния» и «Салют», снявшиеся с 
соревнований.  Волгоградцы и 
дальневосточники представля-
ют Футбольную национальную 
лигу, а клуб второго дивизиона 
«Тосно» из Ленинградской об-
ласти вообще сотворил сенса-
цию, по очереди  выбив из тур-
нира «Псков-747», «Север», «Ди-
намо» СПб, «Урал» и, наконец,  
столичный «Спартак». Приняв-
ший клуб только в конце фев-
раля О. Лещинский  привлек в 
питерскую команду хабаровчан 
А. Радченко, А. Мурнина, Н. За-
малиева, бывших владикавказ-
цев А. Григорьева и А. Цховре-
бова, которые, дойдя до 1/4 фи-
нала Кубка,  уже стали мастера-
ми спорта, а теперь поборются 
с ивановским «Текстильщиком» 
за выход в ФНЛ.  Еще один клуб 
второго дивизиона – «Тюмень», 
выбивший из числа соискате-
лей кубка «Енисей» и «Зенит», 
в 1/8 уступил «Томи». 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
УЗНАЛИ 

СОПЕРНИКОВ
Мужская сборная России 

по волейболу по итогам же-
ребьевки чемпионата мира 
- 2014, который пройдет в 
Польше, попала в одну груп-
пу с национальными коман-
дами Болгарии и Китая. 

ИТАЛЬЯНЦА СМЕНИТ ПОРТУГАЛЕЦ?

Новым главным тренером «Зенита», скорее всего,  станет Андре 
Виллаш-Боаш. По информации «Р-Спорт», о назначении Виллаша-Боаша 
должно было быть объявлено вчера. 

П
ОРТУГАЛЬСКОМУ специалисту, последним 
местом работы которого был «Тоттенхэм», 
предложен четырехлетний контракт. 36-лет-
ний Виллаш-Боаш покинул английский клуб 
16 декабря 2013 года. Также он работал с «Ин-

тером», «Порту» и «Челси». С «Порту» молодой тре-
нер выигрывал чемпионат Португалии, кубок и су-
перкубок страны, а также Лигу Европы. Консуль-
тации с Боашем посредники начали еще в начале 
марта, уже после игры «Зенита» с «Боруссией», в 
которой питерцы потерпели поражение со счетом 
2:4 и практически лишились шансов на выход в чет-
вертьфинал Лиги чемпионов. Журналист Т. Кундерт 
поделился мнением о главном претенденте на пост 
тренера «Зенита» Андре Виллаше-Боаше: «Пола-
гаю, для «Зенита» это хороший выбор. О его рабо-
те в «Тоттенхэме» можно судить по-разному. В се-
зоне 2012/2013 Виллаш-Боаш достиг самого высо-
кого показателя побед среди всех тренеров в исто-
рии клуба. А в «Порту» он превратил игроков в бле-
стяще атакующую команду, где Халк являлся глав-
ным действующим лицом. Совершенно очевидно, 
что то же самое он попытается сделать в «Зените». 
Если это произойдет, португалец станет самым мо-
лодым тренером в российской истории питерско-
го клуба. В воскресенье Виллаш-Боаш должен был 
прилететь в Санкт-Петербург.

ство лиги может попытаться по-
высить ценность победы в овер-
тайме, уменьшив значимость по-
беды по буллитам в турнирной 
таблице (при равенстве других 
показателей). Наиболее ради-
кальный подход к вопросу де-
монстрирует генеральный ме-
неджер «Детройта» К. Холланд, 
который уже на протяжении дол-
гого времени лоббирует введе-
ние дополнительных овертаймов 
в формате «три на три».

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ

В ближайшие 50 лет коли-
чество городов, способных 
принять зимние Олимпиады, 
будет неуклонно сокращать-
ся из-за глобального поте-
пления. 

Об этом говорится в совмест-
ном докладе канадских и ав-
стрийских ученых, посвященном 
изменению климата на планете. 
Из 19 столиц Белых олимпиад к 
концу нынешнего столетия толь-
ко в шести останутся шансы най-
ти натуральный снег в феврале. 
По данным ученых, к 2050 году 
в регионах, традиционных для 
зимнего спорта, климатическая 

норма для февраля повысит-
ся примерно на 2,1 градуса, и 
средняя температура воздуха 
в этом месяце будет колебаться 
от 2,7 до 4,4 градуса выше нуля. 
К 2080 году приемлемые усло-
вия для проведения лыжных со-
ревнований на открытом воздухе 
из 19 олимпийских столиц сохра-
нятся только в Калгари, Альбер-
виле, Кортина-д'Ампеццо, Санкт-
Морице, Саппоро и Солт-Лейк-
Сити. Шансов для Сочи ученые 
не оставляют. Единственный ва-
риант для сохранения зимнего 
спорта, помимо борьбы с изме-
нением климата, по мнению уче-
ных, – совершенствование тех-
нологий по производству сне-
га и льда или перенос лыжных и 
санно-бобслейных соревнова-
ний под крышу. Однако при та-
ком раскладе сильно уменьшит-
ся кадровая база для появления 
элитных спортсменов – навряд 
ли искусственные трассы будут 
доступны для широкого круга 
людей даже к концу века.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
СЕДЬМЫЕ

По итогам предваритель-
ного этапа чемпионата Рос-

сии по гандболу среди 
мужских команд супер-
лиги ставропольский клуб 
«Динамо-Виктор» (глав-
ный тренер В. Лавров) из-
бежал матчей с лучшими 
командами высшей лиги, 
пробился в стадию плей-
офф и сохранил место в 
суперлиге в сезоне 2015 
года.

Не считая выигранных 
встреч с аутсайдерами, наши 
земляки записали в свой актив 
победы над такими старожи-
лами суперлиги, как красно-
дарский СКИФ, челябинский 
«Локомотив», астраханская 
«Заря Каспия».

                                   В Н П О
Чех. медведи  19 0 2 38
Перм. медведи 17 3 2 37
Нева  15 1 5 31
Каустик  13 1 8 27
Заря Каспия 11 1 10 23
Локомотив 9 3 10 21
Динамо-Виктор 9 1 12 19
Сунгуль 8 3 11 19
СКИФ 9 0 13 18
Факел 5 3 14 13
Энергия 3 3 16 9
Нара 3 1 18 7
     
     
     
     
     
   

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».
 

Помимо этих трех сборных в 
группе C также окажутся коман-
ды, занявшие третье и пятое ме-
ста в отборочном турнире Кон-
федерации волейбола Северной, 
Центральной Америки и Кариб-
ского бассейна, а также вторая 
команда из Африканской кон-
федерации волейбола. Финаль-
ный турнир чемпионата мира по 
волейболу среди мужских ко-
манд пройдет в Польше с 30 ав-
густа по 21 сентября 2014 года. 
ЧМ примут шесть городов: Кра-
ков, Гданьск, Вроцлав, Катови-
це, Лодзь и Быдгощ. Во второй 
групповой этап выйдут по четыре 
команды из каждой группы. За-
тем по три сильнейшие сборные 
пробьются в третий этап. Именно 
эта шестерка команд и разыгра-
ет путевки в полуфинал. Напом-
ним, что россияне еще ни разу в 
истории не становились чемпио-
нами мира. Лучшим достижени-
ем нашей команды было второе 
место в 2002 году, а на предыду-
щем первенстве планеты в Ита-
лии сборная России стала пятой.

ВМЕСТО 
БУЛЛИТОВ  
ЕЩЕ ОДИН 
ОВЕРТАЙМ

На ежегодной встрече ге-
неральных менеджеров клу-
бов НХЛ будет обсуждаться 
вопрос о возможном рефор-
мировании серии буллитов. 

В нынешнем сезоне поч-
ти 13% всех матчей заканчива-
лись штрафными бросками, что 
не слишком нравится клубным 
боссам, которые видят в испол-
нении буллитов элемент неспра-
ведливости. «Лично я предпочел 
бы, чтобы победитель опреде-
лялся непосредственно в игре в 
хоккей, а не в конкурсе штраф-
ных бросков. Непросто смо-
треть, когда команда проводит 
тяжелый матч, старается, бьет-
ся, а затем проигрывает по бул-
литам», - заметил, в частности, 
генеральный менеджер «Далла-
са» Д. Нилл. Согласно неофици-
альной информации, руковод-

ШАРАПОВА В ВОСКЕ

Гонконгский филиал Музея восковых фигур мадам 
Тюссо пополнился новым экспонатом - фигурой 
бывшей  первой ракетки мира россиянки Марии 
Шараповой. 

Ч
ЕТЫРЕХКРАТНАЯ победительница турниров «Большого шле-
ма» стала первой представительницей тенниса, чья фигура 
выставлена в спортивной секции музея. «Шарапова станет 
первой теннисной знаменитостью в нашем музее, и посе-
тители смогут бросить ей вызов на интерактивном уровне, 

- сказал директор Музея мадам Тюссо в Гонконге К. Мак. - Будем 
рады поприветствовать здесь Марию, также надеемся привлечь 
в этом году еще много восходящих звезд из мира спорта». Воско-
вое изваяние теннисистки выставили в «чемпионском» зале вме-
сте со знаменитым английским футболистом Д. Бекхэмом и не ме-
нее знаменитым китайским баскетболистом Я. Мином. 

                             

В автобусе:
- Девушка, вы, наверное, 

стриптизерша?
- Да, а как вы догадались?
- А вы за поручень ногой 

держитесь.

В моем доме высыпается 
только сахар.

- Чем отличaется опыт-
ный специaлист от моло-
дого? 

- Молодой специaлист не 
умеет рaботaть, a опытный   
умеет не рaботaть.

Вовочка говорит соседу по 
парте: 

- Смотри, наша новенькая 
мне улыбнулась! 

- Еще бы, я, когда тебя в 
первый раз увидел, вообще 
долго ржал!

ОАО «завод Кочубейагромаш» 
ПРОИЗВОДИТ

• капитальный ремонт тракторов К-700А, К-701, 
К-744, Т-150, узлов и агрегатов к ним; двигателей 
ЯМЗ, ТМЗ, КамАЗ, Д-160, А-01, А-41, Д-245 (в том чис-
ле двигателей иностранного производства); ремонт 
ТНВД, м/насосов, в/насосов;

• восстановление к/валов, блоков цилиндров, го-
ловок блока, шатунов, распредвалов, посадочных 
мест  под подшипники; восстановление любых ме-
ханизмов тракторов, грузовых автомобилей, спец-
техники;

• переоборудование и ремонт грузовых автомо-
билей и автобусов отечественного и иностранного 
производства.

Работы по ремонту и восстановлению произво-
дятся опытными специалистами на современном 
оборудовании. На всю продукцию распространяет-
ся гарантия 12 месяцев.

Обращаться по адресу: Ставропольский край, 
с. Кочубеевское, ул. Станционная, 8,
тел./факс: (86550)2-16-62, 2-19-89; http://
autoremdizel.ru; e-mail: oao_apd@mail.ru

Стою в очереди к стома-
тологу. Впереди меня ма-
ма с плачущим ребенком 
лет пяти. Мама:

- Не плачь, ты же мужчина!
Мальчик:
- Я тряпка, только уведи 

меня отсюда.

- Вчера ходила по магази-
нам.

- Шопинг?
- Нет! С такой зарплатой - 

зыринг!

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по поводу смерти участника Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана органов прокуратуры 
края, бывшего прокурора г. Карачаевска 

ГУМЕНЮКА
Бориса Григорьевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

21 июня  2014 года  в 17.00 СОСТОИТСЯ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ»  

по  адресу: г. Кисловодск,  ул. Герцена,  10в. 

 Для участия в учредительном собрании приглашаются все 
граждане Ставропольского  края, относящие себя к немецкой 
национальности. 

При  себе  иметь  документы,  подтверждающие  принадлеж-
ность  к  немецкой национальности.

Оргкомитет.

Комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 25 февраля 

по 11 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 Ставропольского края:

- начальника отдела финансового, информационно-
го, документационного и хозяйственного обеспечения 
— главный бухгалтер;

- 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-
коммуникационной сети «Интернет» (www.stavcomnat.ru, 
www.stavregion.ru).

Контактная линия информации: 

23-33-01, 23-11-01.


