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АГРОНОВОСТИ

ДАТЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВЫСТАВКА

И
З одного павильона в 
другой то и дело спеши-
ли влюбленные пары - 
нужно было ознакомить-
ся с ценами, обозреть 

рынок предложений… В 
течение двух дней ра-
ботал консультативный 
центр, предоставляю-
щий возможность посе-
тителям получить про-
фессиональную помощь 
специалистов ЗАГСа.

Параллельно на сце-
не была представле-
на обширная празднич-
ная программа. Одним 
из ключевых меропри-
ятий стало награжде-
ние победителей крае-
вого конкурса «История 
моей семьи в свадебной 
фотографии». Первое 
место присудили Свет-
лане Коломеец (Киров-
ский район), оформив-
шей работу в виде бу-
клета с фотографиями, 
иллюстрирующими се-
мейные союзы четырех 
поколений. Первые фо-
тографии в альбоме да-

СВАДЕБНЫЙ МИР
В выходные в Ставрополе прошло одно из самых ярких событий 
весны - IV специализированная выставка «Свадебный мир 
Ставрополья», организованная при поддержке управления ЗАГС 
края и управления по делам молодежи администрации города

тируются началом XX века. 
Второй стала работа Людми-
лы Прониной (Кировский рай-
он), где подробно освеще-
ны традиции потомственных 
казаков. Третье место заня-
ла презентация родословной 
Ивана Минькина (Андропов-
ский район). О конкурсной ра-
боте и семейной истории рас-
сказала бабушка автора Еле-
на Николаевна Амвросова, ко-
торая в счастливом браке поч-
ти 50 лет. 

Она рассказала о своем 
правнуке, который вместе с ро-
дителями живет в Сочи и уже 
говорит «мама» и «папа». По-
сле Олимпиады в его словар-
ном запасе появилось новое 
слово – «Россия». 

Е. Амвросова пожелала бу-
дущим молодоженам крепко-
го союза: «Любите, прощайте, 
радуйтесь каждому прожито-
му дню, работайте над собой, 
учитесь жить честно и достой-
но, растите детей, почитайте 
родителей. Это большое ис-
кусство, которому учатся всю 
жизнь». 

Состоялось также традици-
онное награждение победите-
ля краевого конкурса в номи-
нации «Лучший работник отде-
ла записи актов гражданского 
состояния Ставропольского 
края» по итогам прошлого го-
да. Лучшей была признана на-
чальник отдела ЗАГС города 
Пятигорска Елена Бухарова. 
Ей вручили сертификат на про-
хождение программы повыше-
ния квалификации в Россий-
ской правовой академии Ми-
нистерства юстиции РФ. 

Победителей поздравля-
ли почетные гости праздни-
ка. Среди них заместитель 
председателя правительства 
края И. Кувалдина, начальник 
управления ЗАГС СК С. Наза-
ренко, депутаты краевой Ду-
мы.

Сюрпризом для посетите-
лей и участников выставки ста-
ла торжественная регистра-
ция заключения брака в каза-
чьих традициях. Гостей также 
ждали интересная конкурсная 
программа, розыгрыш ценных 
призов и подарков от органи-
заторов и участников выстав-
ки. Каждая пара, намереваю-
щаяся зарегистрировать свой 
брак в текущем году, получила 
шанс стать обладателем глав-
ного приза – свадьбы в пода-
рок. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание с руково-
дителями органов исполнительной власти края.

О
ДНОЙ из основных тем стала готовность АПК края к но-
вому сельскохозяйственному сезону. Руководитель ре-
гиона напомнил об экономических санкциях, иниции-
рованных в отношении России рядом западных стран. 
Он подчеркнул, что в этих условиях возрастает значе-

ние отечественного агропромышленного комплекса как га-
ранта продовольственной безопасности страны. Ставропо-
лье – один из ведущих сельскохозяйственных регионов Рос-
сии, поэтому проведению весенних полевых работ в регио-
не должно быть уделено особое внимание.

Как доложил первый вице-премьер краевого правитель-
ства Николай Великдань, в этом году весенние сельхозрабо-
ты будут проведены на площади более 831 тыс. га, из которых 
более 362 тыс. га засеют зерновыми,  359 тыс. га – техниче-
скими и масличными культурами, 23 тыс. га – картофелем и 
бахчевыми, 86 тыс. га – кормовыми культурами. 

Как прозвучало, аграриями края сделан существенный ре-
зервный запас посевного материала, которого достаточно не 
только для покрытия внутренних нужд, но и для реализации 
в другие регионы страны. 96% посевов озимых находится в 
хорошем и удовлетворительном состоянии. Повреждение за-
морозками побегов плодовых деревьев и виноградников так-
же не отмечено. 

Первый заместитель председателя краевого правитель-
ства Иван Ковалев сообщил, что по поручению главы регио-
на в крае подготовлен график ремонта автомобильных дорог. 
Он будет проходить в несколько этапов, но ямочный ремонт 
планируется завершить до конца апреля. 

С наступлением тепла добавилась проблема - ландшафт-
ные пожары. Как прозвучало, только за минувшую неделю на 
Ставрополье их было зафиксировано 47, пострадали лесные 
насаждения. Причина практически каждого - человеческий 
фактор. Владимир Владимиров поручил в недельный срок 
разработать краевой нормативный акт об ответственности 
собственников и арендаторов земельных участков за возго-
рания. 

Прозвучала и тема Русского леса, что в краевом центре. 
На прошлой неделе там была пресечена новая вырубка де-
ревьев. Глава края потребовал применения строгих мер взы-
скания к виновным. Он также назвал недопустимыми попытки 
занизить нанесенный вырубкой материальный ущерб. Инци-
дент обязательно должен стать основанием для возбуждения 
уголовного дела, считает врио губернатора.

Краевой министр Александр Коробейников доложил о до-
ставке из края 340 тонн продовольствия жителям Крыма. По 
его словам, Ставрополье направило на полуостров наиболь-
ший объем по сравнению с другими регионами продоволь-
ственной помощи.

Комментируя этот факт, Владимир Владимиров поблаго-
дарил всех ставропольцев, которые внесли свой вклад в фор-
мирование гуманитарного груза для крымчан.

- Прошу подготовить всем, кто хоть крупинку помощи по-
ложил в эти машины, благодарственные письма за моей под-
писью, - сказал глава края.

Было отмечено, что сопровождавшие гуманитарный груз 
представители Ставрополья встретились с вице-премьером 
Крыма Рустамом Тимергалиевым, состоялся разговор о пер-
спективах сотрудничества в сферах сельского хозяйства и 
развития курортов.

 
*****

На совещании краевого кабмина В. Владимиров подверг 
резкой критике антисанитарное состояние, в котором нахо-
дятся после зимы обочины дорог, территории населенных пун-
ктов. В качестве негативных примеров были приведены Гра-
чевский, Изобильненский, Труновский, Шпаковский районы, 
город Ессентуки.

- Сегодня смотреть стыдно: поваленные щиты, пакеты 
вдоль дорог, как будто со всего мира их сюда привозят, что-
бы выбросить. Через месяц должен быть порядок. К 20 апре-
ля вместе поедем и посмотрим, как убрано, как деревья по-
белены, - поставил задачу врио губернатора, поручив  прави-
тельству региона и руководителям муниципалитетов органи-
зовать месячник благоустройства на территории всего края.

Посевная 
год кормит

 НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ
ПОЛПРЕД ГУБЕРНАТОРА

Владимир Владимиров назначил свое-
го первого из семи полпредов в терри-
ториях края, сообщает пресс-служба 
губернатора. Им стал Николай Губский, 
профессиональный аграрий. В 2003 году 
он представлял Ставрополье в Государ-
ственной Думе Российской Федерации. 
Трудился также в министерстве эконо-
мического развития региона. До назна-
чения на должность полпреда губерна-
тора - начальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по аграрным во-
просам Думы СК. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БОЛЬШЕ 
«ДЛИННЫХ ДЕНЕГ» 

Государственные облигации Ставро-
польского края 2013 года включены в 
ломбардный список Центробанка Рос-
сии. Как прокомментировала замести-
тель председателя правительства - ми-
нистр финансов  края Л. Калинченко, та-
ким образом подтверждены рейтинг и 
ликвидность облигаций Ставрополья. 
Банки, выступающие их держателями, 
теперь могут получать рефинансирова-
ние в ЦБ РФ под залог этих бумаг. На-
помним, что в прошлом году Ставрополь-
ским краем был осуществлен второй вы-
пуск государственных облигаций на сум-
му 5 млрд рублей со сроком обращения 7 
лет. Это позволило сформировать порт-
фель долговых обязательств региона та-
ким образом, чтобы более чем на 70 про-
центов он состоял из «длинных денег», а 
не кратковременных кредитов.

Ю. ЮТКИНА.

 НАЙТИ УПРАВУ 
НА КОРРУПЦИЮ 

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание, в котором приняли 
участие члены общественного совета 
ведомства. В ходе встречи рассматри-
вался вопрос эффективности антикор-
рупционных мероприятий. В частности, 
принято решение активнее задейство-
вать официальный сайт министерства 
по противодействию проявлениям «бы-
товой» коррупции на Ставрополье, а так-
же изучить аналогичную практику в дру-
гих регионах страны. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЭНЕРГИЧНАЯ»
МОЛОДЕЖЬ 

В Невинномысске прошла церемония на-
граждения призеров международного 
образовательного проекта Play Energy 
(Игровая энергия), который проводит-
ся в России пятый год подряд. Цель кон-
курса - распространить среди молоде-
жи культуру ответственного энергопо-
требления, научить оберегать окружаю-
щую среду. Ребята, представившие луч-
шие работы, получили различные при-
зы, в т. ч. MP3-плееры, веб-камеры, му-
зыкальные центры. Восхищение идея-
ми молодежи Невинномысска выразил 
принявший участие в церемонии Д. Тол-
мачев, заместитель министра энерге-
тики, промышленности и связи края. По 
его мнению, многие проекты заслужива-
ют самой высокой оценки и непременно 
должны претвориться в жизнь.

А. МАЩЕНКО. 

 СОБРАНИЕ МАТУШЕК
В Ставропольской духовной семинарии 
состоялось ежегодное собрание обще-
ства православных женщин «Одигитрия» 
под председательством Натальи Моз-
дор. На собрание прибыли супруги свя-
щеннослужителей из Ставрополя, Свет-
лограда, Ипатово, Изобильного, Донско-
го. В ходе собрания проведен мастер-
класс по украшению пасхальных яиц. 
Разъехавшись по своим приходам, ма-
тушки поделятся опытом с прихожанка-
ми. А на Светлой седмице, 23 апреля, об-
щество  «Одигитрия» совместно со Став-
ропольским краевым союзом женщин 
будет участвовать в Дне памяти Риммы 
Ивановой, сестры милосердия, героини 
Первой мировой войны, посмертно на-
гражденной офицерским орденом Св. 
Георгия IV степени. 

Н. БЫКОВА.

 В ГОСТИ К ИНСПЕКТОРУ 
Как уже сообщала «СП», в марте в разгар 
декларационной кампании налоговые ин-
спекции края провели дни открытых две-
рей, чтобы желающие могли  дополни-
тельно проконсультироваться, кому и в 
какие сроки нужно задекларировать до-
ходы, как получить налоговые вычеты и др. 
Так, по итогам двух дней ставропольские 
налоговики приняли около 1900 деклара-
ций, было также подано 400 обращений по 
вопросам декларирования доходов. Кро-
ме того, налоговики отметили растущий 
интерес граждан к «Личному кабинету на-
логоплательщика»: к нему за время акции 
подключились более четырех тысяч чело-
век. Для тех, кто не смог поучаствовать в 
мартовском мероприятии, налоговики 
«откроют двери» еще раз – 11 и 12 апре-
ля. В эти дни инспекции будут работать с 
9 до 20 и с 9 до 15 часов соответственно.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ЧЕМПИОНАТЕ КРАЯ 
13 КОМАНД

Состоялось предсезонное совещание 
представителей команд первой группы 
чемпионата края по футболу 2014 года. 
13 команд подтвердили свое участие в 
чемпионате. Это ДЮСШ «Кожаный мяч» 
Р. Павлюченко, «Электроавтоматика», 
УОР (все Ставрополь), «Строитель» Рус-
ское, «Колос» Покойное, «Искра» Ново-
александровск, «Сигнал» Изобильный, 
ФК «Зеленокумск», «Спартак» Буден-
новск, «Свободный труд» Новоселицкое, 
«Витязь» Шпаковский район, ДЮСШОР-6 
Пятигорск и «Нарт» Черкесск.

В. МОСТОВОЙ.

 СГОРЕЛА «ГАЗЕЛЬ»
В минувшее воскресенье на федераль-
ной автодороге «Кавказ» загорелась «Га-
зель». Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, у микроавтобуса непода-
леку от села Водораздел Андроповско-
го района сначала лопнуло колесо, за-
тем воспламенился моторный отсек. Во-
дитель попытался самостоятельно сбить 
огонь, но безуспешно. Пожарным позво-
нил кто-то из проезжавших мимо. Но ког-
да огнеборцы приехали на место ЧП, осо-
бой работы для них не нашлось - микро-
автобус практически сгорел дотла. 

Ю. ФИЛЬ.

ОГРАНКА АЛМАЗА
Вчера в краевом центре прошло 
торжественное собрание, посвященное 
празднованию 210-летия со дня 
создания на Ставрополье Кавказской 
казенной палаты. 

Как прозвучало, сейчас финансовая система 
региона представляет собой отлаженный меха-
низм, накоплен большой опыт, и результаты ра-
боты минфина края неоднократно высоко отме-
чались на федеральном уровне. Тем не менее, 
по замечанию зампредседателя правительства 
СК – министра финансов Л. Калинченко, теперь 
«настало время огранки алмаза»: во главу угла 
поставлено качество управления финансами, в 
том числе на уровне муниципалитетов и отдель-
ных органов власти. Соответственно, среди клю-
чевых задач краевого минфина на ближайшую 
перспективу значатся разработка программы 
повышения эффективности управления госу-
дарственными финансами и совершенствование 
программного подхода к формированию бюдже-
та. Кроме того, будут реализованы проекты по 
повышению открытости бюджетного процесса 
и повышению финансовой грамотности. О сво-
ей работе в минфине добрыми словами вспом-
нили экс-руководители ведомства Г. Затыкьян, 
Т. Погорелова и В. Шаповалов. Поздравили фи-
нансистов также руководитель территориально-
го управления Росфиннадзора Г. Кутепов, глава 
УФНС России по СК В. Воронков и руководитель 
краевого управления Федерального казначей-
ства И. Тапсиев. Лучшим финансистам Ставро-
полья вручены государственные награды. 

Ю. ЮТКИНА.

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ
В марте 2014 года исполнилось 
60 лет ученическим 
производственным бригадам.

Как известно, первая в СССР ученическая 
бригада была организована на Ставрополье 
15 марта 1954 года. Она появилась в средней 
школе № 2 станицы Григорополисской Новоалек-
сандровского района. Колхоз выделил 22 гекта-
ра плодородной земли, технику, построил жилой 
дом, столовую, помещения для скота. Здесь тру-

дились сто десять старшеклассников, их рабо-
ту и отдых курировали агроном колхоза, учитель 
биологии и воспитатели. Опыт Ставрополья ока-
зался настолько интересным и важным для вос-
питания молодежи, что постепенно его переня-
ла вся страна. Сегодня на Ставрополье функцио-
нируют 145 ученических производственных бри-
гад и 188 трудовых объединений школьников. За 
ними закреплено 17,2 тысячи гектаров. Основ-
ной вид деятельности - растениеводство. В честь 
шестидесятилетнего юбилея ученических произ-
водственных бригад министерство образования 
и молодежной политики края запланировало ряд 
мероприятий. Среди них конкурс творческих ра-
бот среди молодежи, создание музеев, экспо-
зиций, уголков по истории ученических бригад, 
проведение слета юных экологов, чествование 
трудовых династий и многое другое.

И. БОСЕНКО.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ
В Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялась 
V олимпиада учащихся - членов 
ученических производственных бригад.

Ребята участвовали в конкурсах по 13 направ-
лениям. Соревновались будущие растениеводы, 
технологи животноводства, ветеринарные вра-
чи, изобретатели-рационализаторы, экологи и 
т.д. Олимпиада в СтГАУ проводится традици-
онно. Вуз заинтересован в выявлении наиболее 
одаренных школьников, чтобы сориентировать 
их на выбор аграрных профессий. На олимпиаду 
УПБ приехали более 550 ребят из 26 муниципаль-
ных районов. Интересно, что наибольшее коли-
чество заявок поступило на участие в конкурсах 
на ветеринарную тематику - 106 и экологическую 
- 74. Востребованы оказались профессии ланд-
шафтных дизайнеров, изобретателей и рациона-
лизаторов. Победители и призеры олимпиады в 
апреле будут награждены дипломами и получат 
рекомендации для дальнейшего поступления в 
Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет по целевому направлению с преимуще-
ственным правом зачисления. 

О. ОСИПОВА.

О ПРОБЛЕМАХ 
СКОТОВОДСТВА
В Москве прошла 
Международная конференция 
«Мясное скотоводство России: 
проблемы и перспективы», 
в числе организаторов которой  
Министерство сельского 
хозяйства РФ. 

В ней приняли участие и представи-
тели Ставрополья. Кстати, не так дав-
но наш край выступил зачинщиком соз-
дания Российской ассоциации завод-
чиков мясного скота калмыцкой поро-
ды – одной из основных в стране на от-

раслевом рынке. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, в на-
чале нынешнего года животноводство 
Ставрополья сохранило динамику ро-
ста численности поголовья и производ-
ства продукции. За два первых меся-
ца в крае получено более 62 тысяч тонн 
скота и птицы на убой, что почти на во-
семь процентов больше, чем год на-
зад. За этот же период рост поголовья 
КРС составил четыре с половиной про-
цента. Поголовье овец осталось преж-
ним, птицы - подросло на три процен-
та. Участники конференции обсудили 
современное состояние отечествен-
ного мясного рынка, отметили необ-
ходимость государственной поддерж-
ки развития отрасли, особенно на фо-

не вступления России в ВТО и Таможен-
ный союз. Проанализировали и ситуа-
цию в племенной базе животноводства. 

САДЫ ОБЕЩАЮТ 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
В специализированных 
хозяйствах Ставрополья, 
занимающихся садоводством, 
начался сезон весенних работ. 

В агропредприятиях приступили к 
обрезке и формировке плодовых на-
саждений. Как отметили в министер-
стве сельского хозяйства СК, их  зимов-
ка прошла достаточно хорошо, можно 

прогнозировать богатый урожай. Хотя, 
конечно, многое будет зависеть от то-
го, в каких погодных условиях пройдет 
цветение садов. В региональном аграр-
ном ведомстве напомнили, что плодо-
водство является социально значимой 
подотраслью растениеводства. Спе-
циализированные хозяйства получают 
государственную поддержку в рамках 
краевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства». В прошлом году вы-
делено более 43 миллионов рублей, в 
том числе из федерального бюджета 
свыше 23 миллионов. Примерно такой 
же объем господдержки предусмотрен 
и в нынешнем году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера в Думе Ставропольского края 
под председательством Юрия Белого 
состоялось еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя комитета Думы края по со-
циальной политике Николай Новопашин говорил о не-
обходимости активизировать продвижение продукции 
региональных производителей. Эта проблема актуаль-
на уже не первый год, и, по мнению депутата, которо-

го поддержали многие коллеги, следует вместе с правитель-
ством края еще раз вернуться к поиску ее решения. В частно-
сти, было сказано о создании ряда казачьих рынков, напри-
мер, в краевом центре. 

Продолжая тему, депутат Айдын Ширинов подчеркнул, что 
сегодня также остро стоит вопрос о питании в социальных 
учреждениях – школах, детсадах и больницах, где частич-
но используют иностранные продукты. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы их сменила продукция ставропольских 
предприятий. Заместитель председателя Думы СК Александр 
Кузьмин подчеркнул, что это политическая задача прежде все-
го краевой исполнительной власти, ее решение имеет важ-
ное государственное значение. 

Парламентарии также обсуждали вопрос градостроитель-
ной политики, прежде всего в краевом центре. Депутат Вале-
рий Евлахов рассказал о встрече с гражданскими активистами 
Ставрополя и о том, с какой болью, неравнодушием и тревогой 
горожане свидетельствуют о происходящем в сфере строитель-
ства. Вызывает беспокойство бесхозяйственное отношение го-
родского руководства к целому ряду возводящихся объектов. 

Многие депутаты поддержали предложение о проведении 
«правительственного часа», на котором должен быть пред-
ставлен отчет главы администрации Ставрополя и профиль-
ного краевого министра. Однако, по словам депутата Сергея 
Горло, стоит подумать уже и о более действенных и эффек-
тивных механизмах влияния. Он выразил мнение о создании 
в регионе градостроительного совета при губернаторе края. 
Депутаты Айдын Ширинов, Кирилл Кузьмин призвали коллег 
взять на особый контроль реализацию инвестиционного про-
екта на территории Минераловодского района «Город здоро-
вья» предварительной стоимостью более 286 млрд рублей. 
Парламентарии опасаются, как бы на территории края не по-
явился еще один «виртуальный» инвестпроект.

Кирилл Кузьмин критиковал положение дел в сфере 
молодежной политики.  Поступило предложение обсудить 
сложившуюся ситуацию на заседании комитета Думы по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации. Его председатель Елена Бон-
даренко проинформировала коллег еще об одном неприят-
ном факте - резком росте стоимости услуг ФГУП «Почта Рос-
сии» по доставке  газет. Если это произойдет, то цена изда-
ния для читателя значительно вырастет, что может привести 
к падению тиражей и ухудшению экономического положения 
редакций. Депутаты намерены встретиться с руководством 
краевого управления Почты России для поиска возможного 
решения ситуации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Еще один 
совет при 
губернаторе
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Е
ЖЕМЕСЯЧНЫЕ платежи в счет буду-
щей «реанимации» даже нового до-
ма, то есть энная сумма рублей с 
каждого квадратного метра кварти-
ры, возведены законодательством в 

статус обязательных. Собственникам же 
оставлено право выбора «копилки». То ли 
ею станет отдельный банковский счет, то 
ли специальный краевой фонд, на плечи 
которого жильцы могут переложить все 
«ремонтные заботы», включая сбор необ-
ходимых средств. Понятно, дополнитель-
ные траты из личных кошельков никогда и 
никого не радуют. Несмотря на то что уви-
дим мы новую строку в платежках не рань-
ше осени, уже сейчас у населения появля-
ется очень много вопросов. Ведь идея со-
вершенно новая, и заранее хочется знать 
ее ключевые нюансы. Собственно, имен-
но их обсуждению и посвящена наша бе-
седа с руководителем Фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов Ставропольского края 
О. СИЛЮКОВОЙ. 

- Ольга Александровна, не будем 
рассуждать о том, что износ много-
квартирного жилищного фонда Став-
рополья достиг высоких отметок. Оче-
видно, что на приведение его в поря-
док требуются колоссальные суммы, 
которые непосильны для казны. Пото-
му государство четко делает ставку на 
собственников, в интересах которых 
поддержание дома в нормальном со-
стоянии. Давайте начнем разговор о 
практической подготовке к «большому 
ремонту». Когда в этот процесс долж-
ны будут включиться собственники?

- Уже совсем скоро. Для начала напом-
ню, краевой Закон «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставро-
польского края», где прописаны многие 
организационные моменты, был принят 
депутатским корпусом еще летом про-
шлого года. Однако он является лишь ча-
стью необходимой нормативной базы и 
должен быть подкреплен еще рядом доку-
ментов. Основной из них – это региональ-
ная программа, которая на тридцать лет 
вперед определит очередность ремон-
та в ставропольских многоквартирных 
домах и порядок его финансирования. 
Она, как и другие дополнительные до-
кументы, уже подготовлена, сейчас за-
вершаются процедуры по утверждению. 
И к 1 апреля программа должна, как гово-
рится, увидеть свет: жители края смогут 
ознакомиться, в какие периоды в их доме 
будут проводиться те или иные работы по 
капитальному ремонту.

Сразу отмечу, что в основу програм-
мы легли поступившие от муниципали-
тетов данные о состоянии жилищного 
фонда. Весь этот массив информации – 
а на Ставрополье более 10,5 тысячи мно-
гоквартирных домов – был внесен в еди-
ную информационную систему. Она ав-
томатически ранжирует дома в соответ-
ствии с установленными критериями - го-
дом ввода в эксплуатацию, датой прове-
дения последнего капитального ремонта 
и физическим износом инженерных си-
стем и конструктивных элементов. Исходя 
из этих параметров  каждому дому будет 
назначена определенная дата проведе-
ния капитального ремонта. Очередь «вы-
строится» до 2043 года.

И вот как раз с апреля к процессу долж-
ны подключиться собственники. На пер-
вом этапе им предстоит определиться со 
способом накопления денежных средств. 
Будут ли они самостоятельными хозяе-

вами своих денег либо доверятся регио-
нальному оператору как профессионалу 
на этом рынке – государственной струк-
туре, как раз призванной организовать и 
провести работы по капремонту. 

Сейчас на раздумья ставропольцам 
отведено три месяца, но есть идеи почти 
вдвое увеличить этот срок. Ведь вопрос 
новый, и нужно взвешенно подойти к его 
решению и хорошо подумать, как для каж-
дого конкретного дома будет лучше. Кста-
ти, если в отведенный срок жильцы будут 
хранить молчание, то решение за них при-
мут органы местного самоуправления, и 
тогда дом автоматически будет передан 
под крыло краевого Фонда капремонта.

- Вы, наверное, скажете, что имен-
но такой вариант лучший?..

- Нет, это неправда. У каждого из спо-
собов есть объективные плюсы и минусы. 
И как раз с их учетом и должны собствен-
ники принимать решение. 

Итак, ТСЖ и ЖСК как юридические ли-
ца имеют право открыть специальный  «ре-
монтный» счет в банке, а дома с непосред-
ственным способом управления и дове-
рившиеся управляющей компании могут 
уполномочить фонд на открытие спецсче-
та. Собственно, это хорошее предложение 
для активных собственников (таких, кста-
ти, в крупных городах немало). Они в таком 
случае сами собирают деньги и самосто-
ятельно ими распоряжаются. То есть как 
только, на их взгляд, будет накоплена сум-
ма, достаточная для проведения тех или 
иных работ - ремонта крыши или системы 
водоснабжения, ее можно потратить, не 
дожидаясь плановых сроков, обозначен-
ных в краевой программе. После, конечно, 
нужно будет отчитаться перед Фондом ка-
премонта и жилинспекцией и копить даль-
ше, скажем, на ремонт фасада.

При этом, подчеркну, собственники 
сами выбирают подрядную организа-
цию для проведения капитального ремон-
та, контролируют и принимают ее рабо-
ту. Очевидный минус этого варианта – лю-
дям придется самостоятельно решать во-
прос по начислению и сбору платежей за 
капремонт, а также работать с должника-
ми среди соседей. К слову, если вовремя 
собрать на плановый ремонт у собствен-
ников не получится, то можно общим со-
бранием принять решение о переносе на 
более поздний срок, об оформлении бан-
ковского кредита, а то и вовсе «сдаться» 
Фонду капремонта, и уже его заботой ста-
нет, как своевременно обеспечить необ-
ходимые работы. Переход в данном слу-
чае займет всего месяц. 

Для тех, кто не готов тратить на все это 
свое время и силы, предусмотрен второй 
способ накопления средств – так назы-
ваемый «общий котел» регионального 
оператора. В этом случае собственники 
не смогут провести ремонт раньше, чем 
установлено программой, но избавятся от 
многочисленных хлопот. У людей не будет 
болеть голова, кто положит квитанции им 
в ящик, фонд также берет на себя работу 
с должниками, сбор взносов, выбор под-
рядчиков и технологий ремонта. В случае 
недостатка денег именно региональный 
оператор ищет их. 

Но скажу и о минусах. Понятно, что на-
капливаться и использоваться средства 
собственников будут в «общем котле». 
Более того, если вы сначала доверитесь 
Фонду капремонта, а потом решите уйти 
на спецсчет, то это будет возможно толь-
ко через два года. Это связано с тем, что 
оператор использует весь объем средств  
и ему понадобится время, чтобы посте-
пенно накопить нужную сумму и отдать ее 
собственникам дома, решившим занять-
ся своим жильем самостоятельно.

- Государство продолжает попыт-
ки, скажем так, «воспитать» активно-
го собственника. Возможно, в некото-
ром плане это получается. Но в то же 
время, как показывает опыт, нововве-
дения в сфере ЖКХ влекут и другую ак-

тивность. Я говорю о раздорах на об-
щих собраниях, подозрениях в непра-
вильных расходах и других ситуациях, 
которые выливаются обычно в жалобы, 
а то и в судебные разбирательства… 
Вряд ли обойдется без всего этого.

- Безусловно, мы ожидаем и критику, и 
жалобы. Без них уже трудно представить 
отрасль жилищно-коммунального хозяй-
ства. Недовольные будут всегда, но жа-
лобы, кстати, тоже зачастую становятся 
драйвером изменений к лучшему и пред-
ставляют собой одно из проявлений об-
щественного контроля. 

Вместе с тем мы прогнозируем, что 
многие ТСЖ и та часть жителей, чьи дома 
ремонтировалась при содействии Фонда 
ЖКХ в рамках 185-го ФЗ, сами откроют 
счета. Выгодно это и новым домам, кото-
рым, как говорится, не завтра ремонт де-
лать. Понятно, что активности стоит ожи-
дать в основном от Ставрополя и некото-
рых городов Кавминвод. В остальных тер-
риториях спецсчета, мне кажется, будут 
редкостью. 

Кстати, если обратиться к передови-
кам, – например, к опыту Самарской обла-
сти, где уже на финише выбор собствен-
никами способа накопления средств, то 
картина там получается такая. Из 20 ты-
сяч многоквартирных домов  только ты-
сяча решилась уйти в «самостоятельное 
плавание», остальные попали к регио-
нальному оператору. 

- Давайте разъясним такой момент. 
Одна из часто звучащих сейчас пре-
тензий сводится к тому, что в платеж-
ках у нас и сейчас есть строка, по ко-
торой мы платим за содержание и об-
служивание общего имущества. Это 
не одно и то же?

- Это совершенно разные вещи. Стро-
ка, о которой вы сказали, предназначена 
для сбора средств на решение текущих 
вопросов по содержанию дома: уборка 
территории, текущий ремонт сетей и кон-
структивных элементов, замена лампочек 
и т.д. Потому она останется в платежках. 

Введение же обязательного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов направлено на 
то, чтобы помочь собственникам решить 
глобальные проблемы дома – заменить 
лифты, инженерные коммуникации, от-
ремонтировать кровлю... 

- Поясните механизм. Все это бу-
дет ремонтироваться одномоментно? 
И во сколько тогда будет обходиться 
ремонт?

- Нет, «штурмовать» дома не будем, это 
было бы очень затратно и долго. Регио-
нальная программа капремонта «разби-
та» на трехлетние периоды, в рамках кото-
рых будут приводиться в порядок отдель-
ные элементы домов. Проще говоря, в од-
ну из трехлеток удастся обновить крышу, 
в другую – сети или лифты... 

Размер минимального взноса на ка-
питальный ремонт совсем скоро будет 
утвержден. Уже сообщалось, что он не 
превысит рекомендованного для Ставро-
полья федерального стандарта в 7 рублей 
60 копеек с квадратного метра. Это зна-
чительно меньше экономически обосно-
ванного значения. По некоторым террито-
риям края эта величина достигает 20 ру-
блей с «квадрата». Возможно, в перспек-
тиве размер взносов будет дифференци-
роваться. Пока же он будет единым для 
всего Ставрополья.

- На волне слабой осведомленно-
сти людей, их подозрительного отно-
шения к новациям нередко появля-
ются те, кто пытается извлечь из это-
го выгоду. Так, в крае уже появились 
фирмочки, маскирующиеся под Фонд 
капремонта и сыплющие якобы «вы-
годными» предложениями: мол, за-
платите сегодня с квартиры по 20 ты-
сяч рублей - и получите ремонт здесь 
и сейчас, а не поэтапно на протяжении 
пары десятков лет…

- Подчеркну, что законом определено: 
в нашем крае может работать только один 
региональный оператор. В тех ситуаци-
ях, о которых вы говорите, идет, по сути, 
подмена понятий. Да, какая-то фирма мо-
жет сделать вам в доме ремонт, но это не 
освободит в дальнейшем его жильцов от 
уплаты взносов. Уплаченные вами день-
ги какому-то подрядчику до начала пол-
ноценной работы системы капитально-
го ремонта впоследствии также не могут 
быть зачтены фондом. Так что серьезно 
анализируйте красивые обещания, тем 
более что слова про капремонт так и мо-
гут остаться словами… 

- Не могу не спросить о возможных 
ошибках в базе данных о жилищном 
фонде. Вдруг люди обнаружат, что 
фонд рассчитывает провести, к при-
меру, ремонт газовых сетей, тогда как 
в доме электроплиты... 

- Да, я не исключаю, что погрешности 
будут. Ведь данные для программы пре-
доставляли муниципалитеты, от которых 
ранее не требовалось отслеживать и до-
кументировать состояние жилищного 
фонда, занимаемые им площади и про-
тяженность коммунальных сетей. 

Но переживать совершенно не стоит. 
Программа представляет собой гибкий 
инструмент, и если обнаружится неточ-
ность, то ее можно будет устранить. До-
кумент подлежит актуализации не реже 
одного раза в год, то есть через некото-
рое время несоответствия, поиск которых 
мы также ведем, будут вычищены. 

Хотя важно понимать, что именно уви-
дят люди в 30-летней краевой програм-
ме капитального ремонта. Каждый вла-
делец квартиры после 1 апреля сможет 
найти свой дом в ней на сайте фонда www.
fkr26.ru с указанием перечня работ по ка-
питальному ремонту и временного интер-
вала, когда этот ремонт планируется про-
вести. Программа будет подкреплять-
ся краткосрочными планами на каждые 
три года. Вот там и будет детально рас-
писано, сколько стоят конкретные работы, 
какие источники финансирования в каж-
дом случае выбрал фонд (это наряду со 
взносами жильцов могут быть бюджетные 
средства или кредиты). 

- Вместе с тем нельзя отрицать, что 
есть определенное недоверие и к само-
му Фонду капремонта как совершенно 
новой организации. Люди боятся, что 
средства не будут направлены на улуч-
шение условий их проживания. Каким 
структурам фонд подконтролен?

- Региональный оператор – структу-
ра государственная, созданная в форме 
некоммерческой организации. За сохран-
ность денежных средств, собранных на-
селением в «общий котел», субсидиарную 
ответственность несет субъект Федера-
ции. В нашем случае – Ставропольский 
край. Учредителем выступает министер-
ство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Вместе с тем в фонде сформирован 
попечительский совет, в который вош-
ли депутаты, представители правитель-
ства и три человека из краевой Обще-
ственной палаты. Этот орган определя-
ет основные направления деятельно-
сти фонда и следит за исполнением на-
меченного. Непосредственно контроли-
ровать работу регионального оператора 
будут Контрольно-счетная палата, Рос-
финнадзор и жилищная инспекция. Мы 
должны будем постоянно давать инфор-
мацию о собранных деньгах и  расходах. 
При этом, подчеркну, еще и каждый соб-
ственник в любой момент вправе запро-
сить данные о накоплениях своего дома. 
То есть специфика работы такова, что мы 
должны быть максимально открыты. 

Напоследок еще отмечу, что подоб-
ные фонды создали все субъекты, то есть 
это не изобретение нашего края, а повсе-
местная практика. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В числе добровольцев 
из разных регионов 
России на крымской 
земле сегодня 
находятся 
и ставропольские 
казаки, охраняющие 
мирное население 
от подстрекателей 
и мародеров. 
Впечатлениями 
о посещении 
полуострова 
поделились
в эксклюзивном 
интервью «СП» атаман 
Ставропольского 
городского казачьего 
общества Терского 
казачьего войска 
Александр ПЕЧНИКОВ 
и казак Павел ИВАНОВ. 

-М
Ы прибыли в респу-
блику в начале марта. 
Нас попросили о по-
мощи терские казаки, 
которые проживают в 

Симферополе и входят в каза-
чье общество «Таврическая сот-
ня». На просьбу откликнулись бо-
лее полутора сотен ставрополь-
цев. Всего же из Терского каза-
чьего войска, которое объединя-
ет казаков из регионов Северно-
го Кавказа, в Крым поехали при-
мерно 300 добровольцев. Наша 
главная цель – поддерживать по-
рядок на территории полуостро-
ва до того момента, как там ста-
билизируется ситуация. 

- Безопасно ли сегодня 
жить в этой республике?

- Лично у нас сложилось впе-
чатление, что если в городах 
еще соблюдается как-то поря-
док, то в небольших населенных 
пунктах царит хаос. Много хули-
ганов и дебоширов, которые мо-
гут воспользоваться ситуаци-
ей. Главы населенных пунктов 
нас попросили пожить у них, 
чтобы местное население по-

П
О традиции на главной 
площади города развер-
нули сельскохозяйствен-
ную ярмарку. Здесь мож-
но было купить муку, са-

хар, мед, растительное мас-
ло, фрукты, овощи… Без поку-
пок не уходил никто (верхний 
снимок). Не обошлось и без 
культурной программы: под 
задорные песни местного хо-
ра у иных андроповцев ноги са-
ми пускались в пляс. Молодеж-
ный флешмоб, презентация му-
ниципальных образований, на-
граждение лучших тружеников 
и концерт – все это вместил в 
себя праздничный день.

Посетили праздник почет-
ные гости: министр энергети-
ки, промышленности и связи 
СК Виталий Хоценко, депутат 
Думы СК Игорь Николаев. Гла-
ва Андроповского муниципаль-

БУДЕМ ВАРИТЬСЯ 
В «ОБЩЕМ КОТЛЕ» 

И «Елочка» как 
с иголочки

Как ранее сообщала «СП», уже в этом году ставропольцы начнут копить деньги 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых они проживают

чувствовало себя в безопасно-
сти. Местной милиции очень ма-
ло. Нам кажется, представители 
этих структур просто не знают, 
как им себя вести: с одной сто-
роны, они давали присягу Кие-
ву, с другой – надо выполнять 
долг и защищать людей. Крым-
чане рассказывали, что трудно 
до звони т ь с я ме с т ным пр а-
во охранителям. Поэтому за по-
рядком следят в основном до-
бровольцы - отряды самооборо-
ны и казаки. 

- Каким вы увидели день 
референдума об изменении 
статуса Крыма?

- Конечно, все боялись про-
вокаций. Ставропольские ка-
заки дежурили на избиратель-
ных участках семи населенных 

пунктов. Мы стояли у каждой 
урны, куда опускали бюллете-
ни, чтобы их не подожгли или 
не украли. У нас эксцессов не 
произошло. Но была информа-
ция, что в Бахчисарае брызнули 
кислотой из шприца в урну, что-
бы попытаться испортить бюл-
летени. Большинство местных 
голосовали с радостью. Поч-
ти каждый, заходя на избира-
тельный участок и увидев нас, 
говорил: «Слава России!». Люди 
были счастливы, ходили с рос-
сийскими флагами, пели песни 
и танцевали. 

- Как вас встретило мест-
ное население? 

- Хорошо - с благодарностью 
и надеждой. Мы шли по улице, а 
люди кричали из окон: «Спаси-

бо, оставайтесь у нас!». Говори-
ли, что теперь им не страшно ид-
ти голосовать. Основную часть 
времени мы жили в Багерово – 
это поселок городского типа в 
15 километрах от города-героя 
Керчи. Там живут четыре с по-
ловиной тысячи человек. Живут 
бедно, дороги разбиты. Ездят на 
«копейках», «Москвичах» и «Вол-
гах», как в советские времена. С 
пропитанием проблем нет, да и 
гуманитарная помощь прихо-
дит. Вообще, крымчане – госте-
приимный народ. Нас рассели-
ли в детских садах, спортзалах, 
кого-то в жилых домах. Хорошо 
кормили, каждое утро угощали 
молоком, приносили огромную 
кастрюлю борща. Мы же рабо-
тали почти круглые сутки, не-

досыпали – помимо избира-
тельных участков охраняли во-
докачки, школы, садики, боль-
ницы. Мы знаем, что надо де-
лать в подобных ситуациях. На-
пример, рядом с поселком кто-
то отравил скважину - местный 
источник воды. Видимо, что-
бы люди заболели и не смогли 
пойти на референдум. Глава по-
просила нас   взять его под уси-
ленную охрану. Мы проверяли 
подозрительных людей с ино-
городней пропиской. Выясня-
ли причину приезда. Выезжали 
на оперативные вызовы. Напри-
мер, была информация, что на 
железнодорожной станции вы-
садились 15 человек, точно не-
местные, с большими рюкзака-
ми. Они сели в микроавтобус и 
уехали. В эту же ночь у нас на из-
бирательном участке разбили 
окна. Но там такой природный 
ландшафт, что может спрятать-
ся десяток дивизий. Разрушен-
ные военные городки и огром-
ные километровые катакомбы - 
целое подземное царство! 

- Что крымчане думают по 
поводу происходящих собы-
тий?

- Видно, что люди измучены 
неопределенностью. И они очень 
рады были видеть казаков, по-
нимая, что они не брошены. На-
пример, некоторые подходили и 
восторженно говорили: «Насто-
ящие российские казаки!». При-
водили детей с нами познако-
миться. А однажды пришла ста-
ренькая бабушка-инвалид. Она 
принесла все свои сбережения, 
которые на похороны собирала, 
и пыталась отдать нам, лишь бы 
мы не уезжали. Настолько народ 
напуган. Люди в шоке от того, что 
происходит со страной. Но они 
понимают, что жизнь продол-
жается. При этом стараются не 
бросать без присмотра свои до-
ма, охраняют их от мародеров. 
Они ждут, когда все наладится, 
и искренне верят, что Россия им 
поможет. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ПАВЛА ИВАНОВА.

С праздничной литургии в храме Архистратига 
Божия Михаила началось в райцентре Курсавка 
празднование 90-летия Андроповского района.

ного района Николай Сухоруков 
и глава администрации района 
Нина Бобрышева на правах хо-
зяев показали гостям недавно 
сданный в эксплуатацию спор-
тив но-оздоровительный центр 
«Юность». В двухэтажном ре-
конструированном здании на-
ходится тренажерный зал с бе-
говыми дорожками. Есть в цен-
тре и плавательный бассейн 
с площадью водного зеркала 
54 квадратных метра. Мини-
парная, кабина гидромассажа – 
и это к услугам любителей здо-
рового образа жизни. Фитнес-
зал со степ-платформами и 
гимнастическими ковриками, 
массажный кабинет, салон кра-
соты, кафе-бар – все это также 
есть в «Юности».

Следующий пункт – детский 
сад «Елочка». В день 90-летия 
района здесь ввели дополни-
тельные группы для 76 малы-
шей. Красную ленточку на вхо-
де в детсад перерезали руко-
водители района и гости. Но-
вая красивая мебель, совре-
менные игрушки (кстати, три 
больших ящика с развивающи-
ми игрушками подарил саду в 

этот день  Игорь Николаев), ка-
чественно сделанный ремонт - 
«Елочке» теперь и иные город-
ские детсады позавидовать 
могут. Мальчишки и девчонки, 
впрочем, в долгу перед взрос-
лыми не остались – подготови-
ли для них концерт.

Стоит отметить, что в Андро-
повском районе в последнее 
время особое внимание уделя-
ется обеспечению местами де-
тей в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Всего откры-
то 286 мест, в том числе в двух 
новых детских садах - «Капель-
ка» (село Курсавка) и «Топтыж-
ка» (село Кианкиз). Не забыва-
ют также в районе о школах: пла-
номерно ведут замену окон, мо-
дернизируют столовые, обнов-
ляют спортивное оборудование.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	Воспитанники «Елочки» подготовили 
 для гостей небольшой концерт.

	И. Николаев и В. Хоценко на праздничном
 собрании в честь 90-летия района.

Крымчане верят России

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ
Сводный отряд кадетов школы имени 
генерала А. Ермолова краевого центра 
вышел на патрулирование лесного 
массива столицы края.

Лесничий ставропольского лесничества Сер-
гей Зенченков и директор «кадетки» Алексей Хи-
тров считают, что никакой виртуальный гербарий 
не заменит детям живого  общения с лесом, к то-
му же благое дело поднимает статус ермоловцев-
патрульных. После построения и инструктажа бы-

ли настроены радиостанции, розданы бинокли. 
Во главе каждой кадетской пятерки встал специ-
алист  лесничества. «Патрулирование - это не ра-
зовая акция, - говорит директор кадетской школы 
Алексей Хитров. - Зимой кадеты-ермоловцы по-
полняют кормушки для птиц и белок, осенью со-
бирают желуди, а сейчас убирают сухостой, го-
товят делянки к будущим посадкам и тушат ко-
стры, оставшиеся после нерадивых туристов. А 
главное, учатся не на словах, а на деле заботить-
ся о природе».

  С. ВИЗЕ. 
 Фото Э. КОРНИЕНКО.

НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ 
Все детские сады Ставрополя в этом 
году нужно оборудовать камерами 
видеонаблюдения - такую задачу 
поставил глава администрации города 
А. Джатдоев.

Он подчеркнул на заседании администрации, 
что вопрос безопасности детей – один из пер-
востепенных. Реализация программы по обору-
дованию дошкольных учреждений видеокаме-
рами проходит в плановом режиме, несмотря на 
финансовые трудности. При этом А. Джатдоев 
подчеркнул, что не стоит экономить и покупать 
низко сортную технику. 

А. ФРОЛОВ.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
Вышел из печати очередной номер 
«Вестника ставропольской краевой 
организации ветеранов».

Газета рассказывает о событиях в Крыму и о 
поддержке, которую выражают бывшие фронто-
вики и труженики тыла решениям российского 
руководства. Опубликованы также воспоминания 
о наших земляках, воевавших на полуострове в 
годы Великой Отечественной войны. Читателям 
также представлены мнения о событиях на Укра-
ине жителей Крыма и нашего края.

А. РУСАНОВ.

ДИАЛОГ КОНФЕССИЙ
Священным синодом РПЦ рассмотрен 
вопрос о подготовке очередной встречи 
совместной российско-иранской комис-
сии по диалогу «Православие - Ислам». 

Принято решение провести IX заседание ко-
миссии в августе 2014 г.  в Тегеране. Главой де-

легации Русской православной церкви утверж-
ден архиепископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт. Комиссия образована в 1997 году, ее за-
седания проходили в Тегеране. На них, в частно-
сти, рассматривались вопросы места и роли рели-
гии в современном мире, межцивилизационного, 
межкультурного и межрелигиозного диалога, прав 
человека, глобализации, проблемы терроризма и 
экстремизма, духовно-нравственного кризиса в 
обществе, а также отдельные вопросы христиан-
ского и исламского богословия и антропологии. 

Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОПЫТ 
В Москве завершила работу 
XII Международная выставка 
«Молочная и мясная индустрия».

 В ее рамках Министерство сельского хозяй-
ства РФ организовало несколько круглых столов, 
на одном из которых выступил начальник управ-
ления ветеринарии СК А. Трегубов. Он рассказал 
об опыте работы по профилактике и ликвидации 
бруцеллеза на территории Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРКА
Недавно в Невинномысске был объявлен 
конкурс бизнес-планов по развитию ста-
рейшего городского парка, расположен-
ного в поселке шерстяников.

Как сообщили в администрации Невинно-
мысска, специальная комиссия, которой потен-
циальные инвесторы представили свои идеи и 
разработки, одобрила ряд предложений. Речь 
идет об обустройстве аттракционов, а также ор-
ганизации торговли сувенирной продукцией, 
прохладительными напитками. 

А. ИВАНОВ.
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КОНКУРС

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

К сожалению, 
человеческий организм 
подвержен огромному 
количеству самых 
различных заболеваний, 
как совершенно 
пустяковых, так 
и достаточно серьезных, 
представляющих 
реальную угрозу 
жизни. В канун 
Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом,который 
отмечался 24 марта, 
корреспондент «СП» 
посетила Ставропольский 
краевой клинический 
противотуберкулезный 
диспансер. 

З
ДЕСЬ трудится большая 
группа опытных специ-
алистов, которая стара-
ется победить болезнь, 
поражающую ткани лег-

ких, почки, кишечник, кости... 
На помощь пациентам прихо-
дят не только хирурги, но и те-
рапевты, травматологи, врачи-
фтизиатры, владеющие всеми 
технологиями медикаментоз-
ного лечения. В отделении для 
больных костно-суставным ту-
беркулезом более 15 лет рабо-
тает травматолог-ортопед Денис 
Леонидович Хащин (на снимке). 
Уникальный врач - так его назы-
вают коллеги. Каждый день он 
выполняет сложные операции. 

- В отделении ведут диагно-
стику и хирургическое лечение 
заболеваний позвоночника и 
опорно-двигательного аппара-
та, - рассказал Д. Хащин, нагляд-
но продемонстрировав на рент-
геновском снимке, насколько тя-
желыми бывают повреждения. - 
Большинство операций связано 
с восстановлением функций по-
звоночника... 

Работы у доктора Хащина 
много, ответственность боль-
шая. Вот и во время нашего ви-
зита предупредил, что дол-
го говорить не может - пациен-

ты ждут. В день хирург успева-
ет прооперировать несколько 
человек: «Туберкулез приводит 
к разрушению позвонка и в ко-
нечном итоге к его деформации 
и сдавливанию спинного мозга. 
Мы буквально по крупицам соби-
раем позвоночник».

Еще полвека назад методы 

лечения костного туберкулеза 
называли «хирургией отчаяния» 
и чаще всего ограничивались 
ампутацией конечностей. Сегод-
ня это уже «хирургия надежды». 
Человек, который мог стать ин-
валидом, благодаря ювелирной 
работе врача выходит отсюда 
здоровым. На вторые сутки даже 

может передвигаться самостоя-
тельно. Восстановительный пе-
риод больного длится почти год. 
Все это время он под зорким на-
блюдением специалистов. 

Денис Леонидович говорит, 
что переживает за каждого че-
ловека, особенно когда на опе-
рационный стол попадают дети. 
Диагноз «костный туберкулез» 
без опыта и специальной аппа-
ратуры поставить невозможно. У 
ребенка просто ничего не болит 
до тех пор, пока не начинает ло-
маться позвоночник. 

Маленькие пациенты быстрее 
восстанавливаются. Но есть и 
риски: у растущего организ-
ма после операции может про-
изойти повторная деформация 
позвоночника, и вновь потребу-
ется помощь медиков. 

- В 2011 году в отделение по-
ступил ребенок десяти лет. У не-
го было разрушено три позвон-
ка. От этого и ножки не работа-
ли, - вспоминает врач. - А теперь 
все хорошо. Растет и развивает-
ся, как и его сверстники.

Конечно, дороже всего для 
врача простые слова благодар-
ности от людей, которых он спас. 
Денис Леонидович точно знает: 
только понимая боль пациента, 
действительно можно ему по-
мочь... 

*****
В Ставропольском крае отме-

чается стабилизация ситуации по 
туберкулезу. В регионе благода-
ря налаженной системе оказания 
помощи больным, а также профи-
лактическим мероприятиям эпи-
демическая ситуация оценивает-
ся как более благополучная, чем 
в целом по РФ. Охват населения 
профилактическими осмотрами 
составляет 79,4 процента. В про-
шлом году заболеваемость сни-
зилась на пять процентов, а по-
казатели смертности от туберку-
леза – на 40. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

ХИРУРГИЯ НАДЕЖДЫ

В 
ЧАСТНОСТИ, предприни-
мательскому сообществу 
рассказали о принципи-
ально ином подходе, ко-
торый вводится в стране, - 

аудите пожарной безопасности, 
предполагающем создание си-
стемы добровольной независи-
мой оценки рисков.  

Заместитель начальника УНД 
ГУ МЧС России по СК Сергей 
Москвитин отметил, что сегод-
ня в стране Федеральный госу-
дарственный пожарный надзор 
осуществляют пятнадцать тысяч 
инспекторов. Их основная цель - 
сберечь жизнь, здоровье и иму-
щество граждан. Так, только на 
территории Ставропольского 
края ежегодно проводится бо-
лее 10 тысяч проверок, рассма-
тривается до восьми тысяч адми-
нистративных дел о нарушениях 
правил пожарной безопасности. 
В целом по стране на одного ин-
спектора приходится около тыся-
чи предприятий. Эта колоссаль-
ная нагрузка отражается на каче-
стве его работы. При этом соб-
ственник, как правило, стремит-
ся всеми правдами и неправда-
ми избежать проверок и штра-
фов, вместо того чтобы беспо-
коиться о пожарной безопасно-
сти объекта. Соблазны порож-
дают коррупцию. Для ее преду-
преждения в том числе система 
противопожарного контроля тре-
бует реорганизации. 

Аудит безопасности - широ-
кое понятие, охватывающее все 
сферы компетенции МЧС Рос-
сии. Пожарный аудит - первая 
ласточка в построении общей 
системы механизма независи-
мой оценки рисков. Его суть - в 
передаче части надзорных пол-
номочий от государства незави-
симым экспертам-аудиторам, 
проверяющим пожарную безо-
пасность на предприятиях. Ме-
няется сама суть системы - соб-
ственник будет заинтересован 
следить за безопасностью на 
своем объекте и нести ответ-
ственность за ее соблюдение 

Пожарный аудит  
приятие, причинившее ущерб.

Согласно законопроекту, без 
аудита безопасности объекта 
невозможно будет получить по-
лис обязательного страхования 
имущества. А без страхового по-
лиса деятельность предприятия 
станет незаконной  и его работу 
приостановят. 

Система независимой оцен-
ки рисков в действии весьма 
эффективна: каждый из участ-
ников процесса заинтересован 
в четком соблюдении другими 
сторонами всех установленных 
требований. Получается следу-
ющая схема: с одной стороны, 
страховой компании нужен кли-
ент, с другой - производитель 
или пользователь пожелает за-
страховать свою ответствен-
ность, чтобы в случае ЧС по-
страдавшие гарантированно 
получили компенсации. С тре-
тьей стороны, независимая 
аудиторская компания в услови-
ях неминуемой конкуренции на 
этом рынке будет стремиться ка-
чественно работать. Четвертый 
участник схемы - МЧС России. 
Аудиторские компании и их экс-
перты будут получать аккредита-
цию на право осуществления не-
зависимой оценки рисков в спе-
циальных комиссиях МЧС. Кста-
ти, профессиональная деятель-
ность аудитора также будет за-
страхована. В случае если ауди-
торской организацией соверше-
на ошибка, ущерб будет возме-
щать страховая компания.

Таким образом, внедряемый 
механизм позволит защитить 
всех его участников. Пожарный 
аудит со временем станет столь 
же привычной формой органи-
зации общей безопасности, как, 
например, механизмы лицензи-
рования и сертификации про-
дукции.

Подготовила И. БОСЕНКО.
По материалам пресс-

службы ГУ МЧС РФ по СК.

В Пятигорске на встрече сотрудников управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю с руководителями малого 
и среднего бизнеса Кавказских Минеральных Вод 
обсудили новые методы государственного контроля.

перед государством и третьими 
лицами. А для того чтобы данная 
сфера эффективно заработала, 
необходимо подключить меха-
низмы страхования.

То есть владелец, понимая 
возлагаемую на него ответ-
ственность, будет заинтересо-
ван в страховании возможных 
рисков. Их масштабы опреде-
лят независимые аудиторские 
компании. Чем выше защищен-
ность объекта, тем ниже соста-
вит сумма страхового взноса для 
собственника. И наоборот. 

Специалисты считают, что 
такие экономические рычаги 
побудят собственника вклады-
вать средства в обеспечение 
пожарной безопасности свое-
го предприятия. Другим стиму-
лом должно стать предоставле-
ние органами власти различных 
льгот при положительном экс-
пертном заключении. 

Аудит пожарной безопасности 
будет осуществляться исключи-
тельно в добровольном порядке, и 
собственник сам сможет выбрать, 
воспользуется ли он услугами го-
сударственного пожарного над-
зора или пригласит аудиторскую 
компанию. Кроме того, аудит по-
жарной безопасности позво-
лит более эффективно постро-
ить систему надзора за объекта-
ми малого и среднего бизнеса. 
Механизм независимой оценки 
рисков позволит исключить уча-
стие инспекторов госпожнадзора 
в проверках значительного коли-
чества мелких предприятий и ор-
ганизаций. Но усилит внимание 
государства к объектам, особо 
важным для национальной безо-

пасности, социально значимым и 
объектам с массовым пребывани-
ем людей. Крупные предприятия, 
школы, больницы, дома преста-
релых, кинотеатры по-прежнему 
останутся под пристальным вни-
манием инспекторов. 

Для того чтобы система неза-
висимой оценки рисков эффек-
тивно заработала, необходимо 
внести изменения в ряд феде-
ральных законов, регулирующих 
как сферу пожарной безопасно-
сти, так и систему страхования. 
В настоящее время Госдумой 
РФ в первом чтении принят за-
кон «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте», 
разработанный по инициативе 
Ростехнадзора и страхового со-
общества при активном участии 
МЧС России. Этот закон - мощ-
ный стимул в развитии системы 
независимой оценки рисков. Он 
предусматривает создание га-
рантированного механизма воз-
мещения ущерба гражданину со 
стороны той организации, кото-
рая его наносит. Пока же есть 
только один способ компенса-
ции такого ущерба - государ-
ственная помощь из резервно-
го фонда Правительства РФ или 
из других источников. Когда что-
то происходит, пострадавшие, 
если, конечно, они сами не за-
страховали свои жизни, здоро-
вье и имущество, могут рассчи-
тывать лишь на поддержку госу-
дарства. МЧС же хочет добить-
ся того, чтобы ответственность 
была возложена именно на пред-

ВЕРНЕМСЯ К «ОБРАЗУ ОНЕГИНА»
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов провел 
пресс-конференцию, посвященную вопросам набора в россий-
ские вузы в этом году и  дальнейших изменений. По его словам, 
вузы имеют право сами определяться с правилами набора сту-
дентов. О любых переменах в этих правилах они должны будут 
сообщать 1 октября. Министр сообщил, что в следующем году в 
школу может возвратиться выпускное сочинение, которое один-
надцатиклассники будут писать в январе-феврале. Сейчас этот 
вопрос обсуждает рабочая группа из ученых и педагогов. Что ка-
сается новшеств этого года, то, по словам министра, в каждой 
аудитории, где сдается ЕГЭ, установят не менее двух камер ви-
деонаблюдения Всего спецтехникой оборудуют 45000-50000 ау-
диторий (Иg.ru).

ПЯТЬ ИЛИ ШЕСТЬ?
В Госдуму внесен законопроект об установлении обязательной пя-
тидневной учебной недели с 1 по 9 класс, предложенный группой 
депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироно-
вым. Цель - обеспечить «эффективное усвоение образовательных 
программ». Разработчики апеллируют к статистике федерально-
го Минздрава, согласно которой растет число детей, страдающих 
различными хроническими, простудными заболеваниями, болез-
нями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, считают депу-
таты, у большинства учеников отмечается физическое и психиче-
ское переутомление из-за нехватки времени на отдых и на допол-
нительные занятия физкультурой и спортом. У этого предложе-
ния есть и противники, считающие, что  если не сокращать учеб-
ные программы, то за пятидневку учащиеся II ступени (5-9 клас-
сы) вымотаются гораздо больше, чем за шесть. А малыши и без 
того во многих школах учатся пять дней (по материалам газеты 
«Первое сентября»).

МАРКУ ДЕРЖАТ
МГУ им. М.В. Ломоносова вошел в топ-50 лучших университетов 
мира по специальностям «математика» и «физика и астрономия», 
свидетельствуют данные нового рейтинга QS World University 
Ranking by Subject. Для третьего издания рейтинга лучших уни-
верситетов мира по специальностям были оценены 3002 универ-
ситета. Проведен анализ 130 миллионов цитирований, проверено 
обеспечение 10639 учебных программ по специальности «физика 
и астрономия». А по специальностям «философия» и «современ-
ные языки» МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира.

Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

С
ВОИ таланты продемон-
стрировали ребята из 
всех 13 образовательных 
учреждений – более трех 
десятков чтецов. Они чи-

тали отрывки из своих любимых 
произведений и за пять конкурс-
ных минут должны были пере-
дать очарование книги, причем 
из внешкольной программы, 
раскрыть ее глубинный смысл, 
показать характер героев. Пред-
почтение юные читатели отдали 
Гоголю, Толстому, Достоевскому, 
Зощенко и другим писателям. В 
числе победителей конкурса Ан-
на Головко, Инна Ищенко и Илья 
Дудкин.

Н. БАБЕНКО.

На снимках: Илья Дудкин 
и Анна Головко.

Фото автора.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
В Дивном в центральной библиотеке состоялся 
конкурс юных чтецов «Живая классика». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2014 г. г. Ставрополь № 95-п

О внесении изменений в Порядок финансирования из 
бюджета Ставропольского края расходов, связанных 

с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Думе Ставропольского 
края, при освещении их деятельности краевыми 

телеканалом и радиоканалом либо краевыми 
государственными телеканалом и радиоканалом, 

утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док финансирования из бюджета Ставропольского края расходов, 
связанных с обеспечением гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо кра-
евыми государственными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 432-п «О Порядке финансирования из бюджета 
Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением гаран-
тий равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми теле-
каналом и радиоканалом либо краевыми государственными теле-
каналом и радиоканалом» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 03  февраля 2011 г. 
№ 26-п, от 26 сентября 2012 г. № 356-п и от 10 июля 2013 г. № 268-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министра финансов Ставропольского края Калинчен-
ко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Соколову И.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 марта 2014 г. № 95-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования из бюджета Став-
ропольского края расходов, связанных с обеспечением гарантий 
равенства политических партий, представленных в Думе Ставро-
польского края, при освещении их деятельности краевыми теле-
каналом и радиоканалом либо краевыми государственными те-
леканалом и радиоканалом, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п

1. Пункт 2 после слов «финансовый год» дополнить словами «и 
плановый период».

2. В пункте 4 слова «комитетом Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям (далее - комитет)» заменить словами «Пра-
вительством Ставропольского края».

3. В пункте 5:
3.1. В абзаце первом:
слово «комитетом» заменить словами «Правительством Став-

ропольского края»;
после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период».
3.2. В абзаце втором слово «комитетом» заменить словами «Пра-

вительством Ставропольского края».
4. В пункте 10 слово «комитет» в соответствующем падеже за-

менить словами «Правительство Ставропольского края» в соот-
ветствующем падеже.

5. В пункте 11 слова «Комитет» и «комитета» заменить соответ-
ственно словами «Правительство Ставропольского края» и «Пра-
вительства Ставропольского края».

6. В пунктах 14 и 16 слово «комитет» в соответствующем падеже 
заменить словами «Правительство Ставропольского края» в соот-
ветствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

14 марта 2014 г. г. Ставрополь № 116

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Ага-Батыр, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в поселке Ага-Батыр (ул. Интернациональ-
ная, 20), Курский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
03.03.2014 № 01-04/794 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Ага-Батыр, Курский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории поселка Ага-Батыр, Курский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Интернациональной (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 03 мая 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

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

органами местного самоуправления муниципального образования 
Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
18 марта 2014 г. г. Ставрополь № 56

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Новый Маяк, 

Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным  постановлением  Правительства  
Ставропольского  края  от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее - очаг бруцеллеза) на подворье в  поселке Новый Маяк 
(ул. Веселая Роща, 23), Новоселицкий район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Новоселицкая районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Исакова С.В. от 18.03.14 г. № 181, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Новый Маяк (ул. Веселая Роща, 23), Новоселиц-
кий район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Новомаякского сельсо-
вета Новоселицкого района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее - План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 марта 2014 г. г. Ставрополь № 57

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

№ 9/2, расположенной в 3 км северо-западнее 
поселка Новый Янкуль, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее - очаг бруцеллеза) на животноводческой точке №  9/2, рас-
положенной в 3 км северо-западнее поселка Новый Янкуль, Андро-
повский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сте-
шенко Н.И. от 19.03.2014 г. № 152, в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки № 9/2, расположенной в 3  км 
северо-западнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их от-
мены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Новоянкульского сель-
совета Андроповского района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее - План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

19.03.2014 г. г. Ставрополь № 65

О начале пожароопасного сезона

В соответствии со статьями 53.4, 83 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктами 6 и 13 пункта 10.15 Положения о 
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 02.07.2012 № 221-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края», в связи со сходом 
снежного покрова и установлением положительных среднесуточ-
ных температур воздуха на всей территории Ставропольского края, 
а также опасностью возникновения лесных пожаров 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Период с 01 апреля 2014 года до наступления осенней до-

ждливой погоды, установления отрицательных среднесуточных 
температур воздуха или образования снежного покрова на тер-
ритории Ставропольского края считать пожароопасным сезоном 
в лесах, расположенных на землях лесного фонда.

2. Руководителям государственных казенных учреждений (лес-
хозов), государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Невинномысский лесхоз», государственных казенных 
учреждений (лесничеств) приступить к охране лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда на территории Ставропольского края 
от пожаров, обеспечив:

2.1. Выполнение мер пожарной безопасности в лесах, располо-
женных на землях лесного фонда на территории Ставропольского 
края, в соответствии с государственными заданиями на 2014 год. 

2.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
на землях лесного фонда на территории Ставропольского края.

2.3. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на тер-
ритории Ставропольского края. 

2.4. Контроль за соблюдением требований Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ковалеву Т.С.

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

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

19.03.2014 г. г. Ставрополь № 69

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 10.11.2008 № 309/1 «Об установлении размера вознаграж-

дения за отстрел волка»;
от 21.07.2010 № 246 «Об определении охотничьих животных, чис-

ленность которых подлежит регулированию».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

06 марта 2014 г. г. Ставрополь № 172

О признании утратившим силу приказа управления 
труда и занятости населения Ставропольского 

края от 26 июля 2013 г. № 211 «О краевом 
конкурсе «Коллективный договор, эффективность 

производства – основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2013-2015 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 января 2014 г. № 18-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 26 июня 
2013 г. № 254-п «Об организации проведения краевого конкурса 
«Коллективный договор, эффективность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав работников» в 2013-2015 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ управления труда и заня-

тости населения Ставропольского края от 26 июля 2013 г. № 211 
«О  краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность про-
изводства – основа защиты социально-трудовых прав работников» 
в 2013-2015 годах».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.



учреждение в компании сво-
его чихуа-хуа, сообщает UPI. 
Инцидент произошел в отде-
лении банка Chase Bank горо-
де Тусон.

По данным полиции, мужчи-
на с собакой, сидевшей в сумке 
для покупок, подошел к кассиру 
и потребовал деньги. При этом 
он никому не угрожал и не ис-
пользовал оружие. Никто из со-

трудников банка не постра-
дал. Как во время ограбле-
ния себя вел пес, не уточня-
ется. Преступник с питом-
цем пока не найдены.

Животные время от вре-
мени сопровождают своих 
хозяев  во время разных 
правонарушений. Недав-
но, например, сообщалось 
о попугае, который расска-
зал полиции о своем пья-
ном хозяине за рулем ма-
шины, а также об осле, ко-
торый своим криком «со-
общил» правоохранитель-
ным органам об ограбле-
нии с его участием.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Узурпация. 8. Темляк. 9. Бюргер. 

12. Омар. 13. Цапля. 15. Одак. 18. Ведро. 19. Вышка. 20. 
Рот. 21. Лот. 22. Диско. 25. Обуза. 27. Икра. 28. Шпана. 
31. Хаки. 34. Снукер. 35. Древко. 36. Инкубатор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Залп. 3. Рикша. 4. Амбал. 5. Игра. 
6. Гепард. 7. Бердыш. 10. Подводник. 11. Аквамарин. 14. 
Пуф. 16. Форос. 17. Автол. 23. Сирень. 24. Яма. 26. Указ-
ка. 29. Порту. 30. Недра. 32. Акын. 33. Вето.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Актер, скрывающийся под именем 
Верки Сердючки. 6. Штат в США. 9. Французский пехотинец. 
10. Прагматик. 11. Сельскохозяйственное орудие на Руси. 13. 
Бородатый охотник за золотым ключиком. 16. «Ожиревшее» 
молоко. 17. Африканский барабан. 18. Муза — покровительни-
ца истории. 19. Водоросли, плавающие густой массой в сто-
ячей воде. 22. Американский киноактер, получивший в 1972 
году «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Крестный 
отец». 23. Актер, сыгравший Шарапова. 24. Вложенный в кни-
гу дополнительный лист. 28. Собрание горожан на Руси. 30. 
Настенный ковер. 31. Имя футболиста Рональдо. 32. Тип ав-
томобиля. 33. Название этой вершины Большого Кавказа в 
переводе с тюркского означает «отец-гора». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из семи смертных грехов. 2. Кож-
ное   заболевание. 3. Дополнительный текст на книжной стра-
нице. 4. Точное воспроизведение документа по телефонной 
сети. 5. Тропический лес. 7. Столица  Туркмении. 8. Центр ку-
рортной зоны Крыма. 12. Имя актрисы Бледанс. 13. Охотник 
за самыми крупными животными на земле. 14. Раздел меха-
ники. 15. День памяти святого с именем верующего. 20. Раз-
деляет лес на кварталы. 21. Подтяжка морщинистого лица. 25. 
Ловушка для зверя. 26. Женское имя. 27. Жесткий пояс юб-
ки. 29. «Да» по-военному. 31. Богиня красоты, любви, брака в 
славянской мифологии. 
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Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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АМЕРИКАНЕЦ 
ПОШЕЛ 
НА ОГРАБЛЕНИЕ 
БАНКА В КОМПАНИИ 
ЧИХУА-ХУА

Житель штата Аризона 
совершил ограбление бан-
ка, явившись в финансовое 

ОБЛАДАТЕЛЕМ 
БРИТАНСКОГО 
ДЖЕКПОТА СТАЛ 
АВТОСЛЕСАРЬ

В Великобритании 
выяснилось, кто стал 
обладателем джекпо-
та лотереи Euromillions 
в размере 107,9 мил-
лиона фунтов стерлин-
гов. Как пишет The Daily 
Telegraph, миллионе-
ром стал автослесарь и 
участник автогонок из 
Суррея.

По словам организаторов ло-
тереи, мужчина уже явился за 
выигрышем и скоро будет пред-
ставлен соотечественникам (имя 
победителя пока держится в се-
крете, но ожидается, что лич-
ность механика будет раскры-
та). Как он сам прокомментиро-
вал свою удачу, не сообщается.

Выигрыш почти в 108 милли-
онов фунтов стал самым круп-

ным с начала 2014 года в Вели-
кобритании. Успех победителю 
обеспечил следующий набор 
номеров: 6, 24, 25, 27, 30, а так-
же 5 и 9. Покупатель счастливо-
го билета стал четвертым в спи-
ске самых богатых победителей 
EuroMillions; на первом месте на-
ходятся Колин и Крис Уйэр, обла-
датели 161 миллиона фунтов, вы-
игранного ими в июле 2011 года.

СТУДЕНТ СЛОМАЛ 
НОГУ «ПЬЯНОМУ 
САТИРУ»

В Италии иностранный 
студент Академии изобра-
зительных искусств Брера 
сломал ногу копии мрамор-
ной статуи «Пьяный сатир» 
(она же «Фавн Барберини»). 
Об этом пишет Il Gironale.

Виновник по-
ка не найден. В 
настоящее вре-
мя администра-
ция учебного 
заведения изу-
чает записи ка-
мер видеона-
блюдения, что-
бы установить 
личность «ван-
дала». В акаде-
мии подчеркну-
ли, что не счита-
ют произошед-
шее умышлен-
ным актом пор-

чи имущества учреждения.
По мнению преподавателей, 

скорее всего, студент повредил 
гипсовую статую случайно. Кро-
ме того, одним из факторов, по-
влиявших на разрушение, ста-
ло и общее состояние скульпту-
ры. В академии отметили, что на-
ряду с другими композициями 
«Пьяный сатир» нуждался в ре-
ставрации. Теперь его точно при-
дется восстанавливать, что бу-
дет сделано в ближайшее время.

 

Футбол 
ЛИДЕРЫ МЕНЯЮТ 

ТРЕНЕРОВ
Португальский специа-

лист Андре Виллаш-Боаш, 
назначенный новым главным 
тренером «Зенита» (2-е место 
в чемпионате России) после 
освобождения от этой долж-
ности итальянца Л. Спаллет-
ти получит солидную финан-
совую поддержку на укре-
пление команды по оконча-
нии нынешнего сезона и бу-
дет единолично принимать 
решения о приобретении 
новых футболистов. Кроме 
того, португальский специ-
алист приведет в команду 
своих помощников. 

«По условиям соглашения 
сумма выплат Виллашу-Боашу 
составит 6,9 млн евро за сезон, 
предусмотрены бонусные вы-
платы за достижение опреде-
ленных результатов», - заявил 
осведомленный источник. Про-
шла официальная презента-
ция португальского специали-
ста. Пять иностранных специа-
листов и С. Семак вошли в тре-
нерский штаб клуба. Главный 
тренер «Спартака» В. Карпин 
(3-е место) отправлен в отстав-
ку. Такое решение было приня-
то на заседании совета дирек-
торов. «Можно ли винить во 
всем Карпина? Ну а кого еще?! 
Он получил всех игроков, кото-
рых хотел, а дальше что? Игры 
нет», - заявил президент ФК 
Л. Федун. Исполняющим обя-
занности главного тренера на-
значен Д. Гунько. Семь специа-
листов уже перебывали в тре-
нерском кресле «Спартака» 
за время правления Л. Федуна: 
Н. Скала, А. Старков, В. Федо-
тов, С. Черчесов, М. Лаудруп, 
У. Эмери и дважды В. Карпин. 
Теперь «Спартак» вновь пред-
ложил должность главного тре-
нера Станиславу Черчесову. 
Контракт может быть подпи-
сан на три года. Нынешний на-
ставник «Амкара» С. Черчесов 
- чемпион СССР, России и Ав-
стрии, участник двух чемпио-
натов мира и двух — Европы.

ПРОЕКТ СЕЗОНА 
2014/15

Проект календаря со-
ревнований с участием клу-
бов Российской футбольной 

В ОГНЕННОЙ ЛОВУШКЕ
Порой сотрудникам ГИБДД приходится выполнять 
не только функции блюстителей правил дорожного 
движения, но и осваивать  смежные профессии. 

Т
АК, в минувшую пятницу экипажу ДПС пришлось порабо-
тать спасателями. Дело в том, что на автомобильной дороге 
Ставрополь - Элиста - Астрахань около поселка Солнечного Гра-
чевского района произошло жуткое ДТП:  водитель «Шевроле», 
совершая обгон, протаранил попутную «Ауди». От удара «Шев-

роле» выкинуло на обочину, где она врезалась в отбойник и загоре-
лась. Двери авто заклинило, и сидевшие в салоне люди оказались в 
огненной ловушке. Ситуация могла обернуться трагедией, если бы 
не экипаж ДПС, находившийся на маршруте патрулирования и узнав-
ший о случившемся от проезжавших мимо автомобилистов. Через 
несколько минут стражи дорог были уже на месте ДТП. Лейтенант 
полиции Михаил Нагайкин прикладом автомата разбил стекло зад-
ней двери и помог женщине и мужчине  покинуть горящий автомо-
биль. Бригада скорой помощи доставила их в больницу райцентра. 

А в Буденновске госавтоинспекторам пришлось «поиграть в до-
гонялки» с толпой хулиганов, напавших на прохожего. Как рассказа-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, мужчина воз-
вращался вечером домой и стал жертвой  компании подвыпивших 
подростков, которые его избили.  Мужчина набрал номер полиции, 
находившийся рядом наряд ДПС подъехал к месту происшествия. 
Инспекторам удалось догнать и задержать нарушителей несмотря 
на оказанное сопротивление. Вся гоп-компания была доставлена 
в отдел МВД России по Буденновскому району. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. А горожанин написал благодарствен-
ное письмо начальнику местного отдела полиции, выразив призна-
тельность сотрудникам ДПС.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

ЛОБОВОЙ УДАР
В минувшую субботу автоавария со смертельным исходом 

случилась в Изобильненском районе на автодороге Ставрополь 
— Ростов-на-Дону.  По сообщению отдела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, причиной трагедии стал  выезд на встречную 
полосу, который совершил водитель ВАЗ-2104. 

В результате произошел лобовой удар с ВАЗ-2114.  Женщина - 
пассажир «четверки» скончалась на месте, еще четыре человека, 
в том числе два ребенка, с тяжкими травмами госпитализированы. 

Ю. ФИЛЬ.

СТУДЕНТЫ 
«ПОДШАБАШИЛИ»

Нередко камеры видео-
наблюдения становятся 
верными помощниками 
при раскрытии различных 
преступлений.

А в Ставрополе такая каме-
ра стала жертвой воришек — 
ночью с фасада кафе кто-то 
похитил электронный «глаз». 
Как рассказали в пресс-
службе полицейского глав-
ка, сотрудники патрульно-
постовой службы установили 
и задержали двоих 20-летних 
студентов. Возбуждено уго-
ловное дело. 

ТРИ НЕЗНАКОМКИ
В студию красоты в Став-

рополе пришли три клиент-
ки. Пока одна из них рас-
спрашивала администра-
тора об услугах, две дру-
гие воспользовались от-
сутствием мастеров в зале 
и стащили три мобильника. 

Похоже, этого им было до-
статочно, поскольку красоту 
наводить они уже не стали и 
скоренько ретировались. Как 
только  дамы ушли, админи-
стратор обнаружила пропа-
жу и обратилась в полицию. 
По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по СК, участ-
ковые уполномоченные уста-
новили и задержали трех де-
виц, одна из которых была ра-
нее судима. 

ХАЛЯВНЫЙ 
ШАШЛЫК

Житель села Урожайно-
го Левокумского района 
пас овец.  

И вдруг  подъехала маши-
на, из нее выбрались неиз-
вестные, затолкали двух жи-
вотных в авто и спокойно уеха-
ли. Пастух не успел им поме-
шать и пошел просить помощи 
у полицейских. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по СК, сотрудники уголов-
ного розыска нашли одного из 
предполагаемых  похитите-
лей - 29-летнего селянина из 
Николо-Александровского. 

И. ИЛЬИНОВ.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ

В Ставрополе завер-
шено расследование уго-
ловного дела в отношении 
14-летнего подростка, на 
совести которого ряд круп-
ных краж. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по СК, он уму-
дрился за один раз выне-
сти из магазина семь кожа-
ных курток, девять пар брюк, 
спортивный костюм, пять тол-
стовок и две футболки, причи-
нив торговой точке значитель-
ный ущерб. Жертвами юного 
клептомана стали и  несколь-
ко женщин: у двух из них он 
стащил 6400 рублей, у тре-
тьей пытался «выудить» из су-
мочки два мобильных телефо-
на и кошелек. Но на послед-
ней «операции» его ждал про-
вал — манипуляции тинейд-
жера с чужой сумкой замети-
ли посторонние люди и задер-
жали воришку.

У. УЛЬЯШИНА.

Сначала я смотрел на нее 
с некоторым недоверием. 
Но когда она начала запи-
вать коньяк коньяком, я по-
нял, что мы непременно по-
дружимся.

Чтобы забыть что-то крепко-
накрепко, достаточно три раза 
мысленно произнести закля-
тие: «Хоть бы НЕ ЗАБЫТЬ!»

- Сынок, запомни: ты дол-
жен все время вести себя по-
мужски.

- Пап, а это как?
- Пойди у мамы спроси, это 

она у нас стандарты устанав-
ливает…

После общения с психологом 
дети стали гораздо послушнее, 
только вздрагивают при слове 
«электрошок».

Уже две недели маленький 
мальчик носит на крышу варе-
нье и торты хитрому бомжу с 
вентилятором...

- Дома моя кошка поймала 
мышь и съела половину. Вторую 
половину у нее дедушка отобрал.

- Вы бы дедушку-то кормили 
хоть иногда...

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

премьер-лиги сезона 2014/15 
предполагает проведение 
матча за суперкубок России 
27 июля 2014 года. 

Во встрече за суперкубок 
примут участие чемпион Рос-
сии и обладатель кубка России 
сезона 2013/14. В случае если 
это будет одна команда, ей будет 
противостоять вице-чемпион, а 
не финалист Кубка. Первенство 
РФПЛ сезона 2014/15 начнется 
3 августа, ровно через три не-
дели после финального матча 
ЧМ-2014 в Бразилии, и завер-
шится 24 мая. На перерыв чем-
пионат уйдет после 17-го тура, 
который, как указано в проек-
те календаря, пройдет 7 дека-
бря. Первенство возобновится 
8 марта. Стыковые матчи меж-
ду третьей и четвертой коман-
дами ФНЛ и 13-м и 14-м клуба-
ми РФПЛ состоятся 3 и 7 июня 
2015 года.

ГДЕ ИГРАТЬ 
«СЕВАСТОПОЛЮ» 

И «ТАВРИИ»?
Пока обсуждался проект 

календаря чемпионата РФ се-
зона 2014/15,  возникла не-
штатная ситуация с команда-
ми Крыма - симферопольской 
«Таврией» и «Севастополем», 
которые теперь и не украин-
ские, но и на своей террито-
рии проводить матчи не могут. 

Выход один – сняться с пер-
венства Украины, но априори они 
пока не могут выступать в чем-
пионате России. Таковы правила 
ФИФА и УЕФА. Генеральный се-
кретарь РФС А. Воробьев рас-
сказал о том, что «нужны кон-
сультации с Международной 
футбольной федерацией. Это 

ного» чемпиона мира с ку-
бинцем Л. Ортисом. 

В случае победы россиянин 
снова станет претендентом на 
титул «суперчемпиона» WBA, 
принадлежащий В. Кличко. На-
помним, что Поветкин был об-
ладателем титула «регулярно-
го» чемпиона ассоциации по-
сле победы над Р. Чагаевым в 
2011 году и до поражения от 
Кличко в октябре прошлого 
года. На данный момент в рей-
тинге WBA кубинец располага-
ется на втором месте, а Повет-
кин - третий. Всего на счету По-
веткина 27 боев, в 26 из кото-
рых он победил. Ортис выиграл 
все 20 поединков на професси-
ональном ринге. Напомним, 11 
российских боксеров вошли в 
число 15 лучших в своих весо-
вых категориях в обновленных 
рейтингах WBA. Чемпионами 
мира на данный момент явля-
ются Д. Чудинов (72,6 кг), Х. Ал-
лахвердиев (63,5 кг) и Д. Лебе-
дев (90,7 кг). Именно Д. Лебе-
дев  во Дворце спорта «Дина-
мо» в Крылатском проведет по-
единок с панамским боксером 
первого тяжелого веса Г. Джон-
сом. Напомним, в мае 2013 го-
да Д. Лебедев проиграл техни-
ческим нокаутом Г. Джонсу и 
потерял титул чемпиона мира 
по версии WBA. Однако вскоре 
у панамца в крови были обна-
ружены запрещенные препа-
раты, и организация вернула 
титул россиянину, обязав его 
провести бой-реванш.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ТЕННИСИСТОК
Анастасия Мыскина будет капитаном сборной 
России по теннису в предстоящем матче  
плей-офф мировой группы Кубка Федерации  
с командой Аргентины. 

О
Б ЭТОМ заявил президент Федерации тенниса Рос-
сии Ш. Тарпищев. Команда России проиграла в пер-
вом раунде Кубка Федерации сборной Австралии - 
0:4. Теперь 19 и 20 апреля российская сборная при-
мет команду Аргентины в раунде плей-офф. По сло-

вам Тарпищева, россиянки должны одержать победу: «Я ду-
маю, что за нас будут играть Екатерина Макарова, Елена Вес-
нина, Вера Звонарева и кто-то из молодых. Таким составом 
мы должны рассчитывать только на победу».

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в Предгорный филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
на конкурсной основе требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования к соискателям: высшее профессиональное 

образование, опыт работы в данной должности не менее 5 лет.
Оклад — 21945 рублей, ежемесячная премия 75% от основ-

ного оклада, полный социальный пакет. 
Работа в программе 1С: Бухгалтерия КОРП 3.0. 
Обращаться по тел.: 8 (87961) 5-11-40; 5-03-28.

Утерянный диплом (серия ВСВ, № 1370353), 
выданный на имя Желева Сергея Николаевича 
Ставропольским государственным универси-
тетом в 2006 году, прошу считать недействи-
тельным.

длинная дорога». Как заявил по-
четный президент РФС В. Коло-
сков, «наиболее реально и наи-
более справедливо включение 
крымских клубов в ФНЛ». Прези-
дент ФК «Севастополь» А. Кра-
сильников сказал: «Хотелось, 
чтобы уже к чемпионату-2014/15 
ситуация прояснилась. Все бу-
дет зависеть от действий УЕФА 
и ФИФА».  Первый вице-премьер 
Крыма Р. Темиргалиев заявил, 
что владелец «Таврии» уже пре-
кратил финансирование клуба.

ГОНКА ЧЕМПИОНОВ 
В «ОЛИМПИЙСКОМ»

Двукратная олимпийская 
чемпионка Ольга Зайцева 
примет участие в гонке чем-
пионов - 2014, которая прой-
дет в Москве в СК «Олимпий-
ский» 5 апреля.

«Гонка чемпионов – соревно-
вание, которое украшает и дела-
ет еще более популярным наш 
вид спорта. Здорово, что она 
проходит в Москве, потому что 
большинству болельщиков про-
ще добраться до столицы, чем 
ехать куда-то в Европу», - говорит 
Ольга. Ранее свое участие в гон-
ке чемпионов - 2014 подтверди-
ли Мартен и Симон Фуркад, Ан-
тон Шипулин, Евгений Устюгов и 
Кайса Мякяряйнен. Гонка чемпи-
онов - ежегодное коммерческое 
соревнование по биатлону, кото-
рое проходит в Москве с 2011 го-
да.  Программа включает в себя 
гонку звезд шоу-бизнеса и кон-
церт. Основная часть состоит из 
пристрелки, по итогам которой 
определяется стартовый список 
на масс-старты. По итогам масс-
стартов спортсмены формируют 
пары для замыкающей соревно-
вания смешанной эстафеты.

СОПЕРНИКОМ 
ПОВЕТКИНА СТАЛ 

КУБИНЕЦ
Всемирная боксерская ас-

социация обязала российско-
го боксера А. Поветкина про-
вести бой за титул «регуляр-


