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ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

АКТУАЛЬНО

ДАТА

ФЕСТИВАЛЬ

Как уже сообщала 
«СП», делегация 
Ставрополья приняла 
участие в работе 
XIII Международной 
выставки «Туризм 
и путешествия - 
AITF-2014» в Баку.

К
РАЕВОЙ стенд, на кото-
ром были представлены 
20 санаторно-курортных 
организаций Кавказских 
Минеральных Вод, посе-

тил президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Али-
ев с супругой Мехрибан ха-
нум (на снимке), информиру-
ет пресс-служба губернато-
ра СК. Курортный потенциал 
Ставрополья главе государ-
ства представил заместитель 
председателя правительства 
края А. Мурга. Он также рас-
сказал о подписанном накану-
не соглашении о побратимских 
связях между городами Ессен-
туки и Нафталан. И предложил 
рассмотреть Ессентуки в каче-
стве площадки для строитель-
ства санатория, принадлежа-
щего правительству Азербайд-
жана, отметив, что городские 
власти готовы выделить под 
эти нужды земельный участок. 
И. Алиев с интересом воспри-
нял идею и поделился воспо-
минаниями из раннего детства 
об отдыхе в Кисловодске. Он 
до сих пор помнит, что одним 

из символов курорта является 
специальная кружка для нар-
зана. Точно такая же была по-
дарена президенту республи-
ки в качестве сувенира. Пред-
ставители Ставрополья при-
гласили И. Алиева отдохнуть 
на современных Кавминводах 
и вручили путевку в один из са-
наториев региона.

Вопросы экспорта ставро-
польского зерна обсуждались 
на встрече министра экономи-
ки и промышленности Азер-
байджана Шахина Мустафаева 
с членами делегации края. Как 
подчеркнул министр, Россия - 

единственная страна, взаимо-
действие с которой Азербайд-
жан развивает и на региональ-
ном уровне. Соглашения о со-
трудничестве заключены в том 
числе и со Ставропольем. Для 
развития двусторонних связей 
А. Мурга озвучил ряд перспек-
тивных направлений, в частно-
сти, увеличение объемов экс-
порта ставропольского зерна. 
Ежегодная потребность этой 
страны в импортной пшени-
це составляет более милли-
она тонн. При этом край спо-
собен направлять на внешние 
рынки примерно три миллио-

на тонн зерна в год. Еще одно 
предложение краевых властей 
касается открытия на Кавмин-
водах консульства Азербайд-
жана. Инициативы Ставропо-
лья будут изучены. 

В рамках азербайджанско-
российского бизнес-форума 
состоялась презентация Став-
ропольского края, где подпи-
сан ряд важных соглашений. В 
частности, кисловодский хол-
динг «Курортное управление», 
входящий в структуру Федера-
ции независимых профсоюзов 
России, заключил соглашение 
о сотрудничестве с конфедера-
цией профсоюзов Азербайджа-
на. В его рамках предполагает-
ся направлять отдыхающих из 
республики в находящиеся в 
ведении организации 24 здрав-
ницы Кавминвод. В свою оче-
редь, члены профсоюзных ор-
ганизаций края получат воз-
можность на льготных услови-
ях отдыхать в азербайджанских 
санаториях на Каспии. 

Также подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве между 
курортным управлением и ас-
социацией туризма Азербайд-
жана, объединяющей ряд тур-
операторов страны, между 
торгово-промышленными па-
латами Ставропольского края 
и Азербайджана.     

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ПОПРАВКА
В номере за 4 апреля в материале «Вернуть 
ставропольский «Крым» по техническим при-
чинам произошла опечатка. Вместо «Трунов-
ский» следует читать «Туркменский район».

 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ

Вчера в Волгограде открылся съезд де-
путатов сельских поселений России (рас-
ширенное совместное заседание Выс-
шего совета и Генерального совета «Еди-
ной России»). Прибыли представители из 
всех регионов страны. Делегацию Став-
ропольского края из 50 депутатов сель-
ских поселений, представителей руко-
водства регионального отделения «Еди-
ной России» возглавит врио губернатора 
Владимир Владимиров. Участники съез-
да обсудят ряд проблем, актуальных для 
российского села, на шести дискусси-
онных площадках, в том числе развитие 
АПК как фактор обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны и повы-
шения качества жизни и создания ком-
фортной среды проживания на селе. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 НА ЕГЭ 
С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Состоялось заседание общественного 
совета при министерстве образования 
и молодежной политики СК. С сообще-
нием об итогах работы в прошлом году и 
приоритетных направлениях деятельно-
сти в 2014-м выступил министр Василий 
Лямин. Председатель общественного 
совета Владимир Шаповалов доложил о 
результатах работы круглого стола «Про-
фессиональный стандарт современного 
учителя: региональный аспект», участие 
в котором приняли педагоги, директора 
школ, управленцы образования, депута-
ты Думы СК. На заседании принято реше-
ние выдать членам общественного сове-
та удостоверения, позволяющие им при-
нять участие в проведении ЕГЭ в 2014 г. в 
качестве общественных наблюдателей. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА 
МЕЗЕНЦЕВА

Вчера в Ставрополе на улице Пирогова 
на фасаде дома, где жил полковник Вла-
димир Мезенцев, погибший при испол-
нении служебных обязанностей в при-
городе Грозного в 2003 году, появилась 
памятная доска. Митинг, посвященный 
этому событию, открыл и.о. начальника 
управления по работе с личным составом 
ГУ МВД РФ по СК полковник Вячеслав Ку-
ликов. Он сообщил, что В. Мезенцев лич-
но спланировал и провел более 120 спе-
циальных и разведывательно-поисковых 
операций по уничтожению незаконных 
вооруженных формирований. За отвагу, 
проявленную при исполнении воинско-
го долга, посмертно награжден орденом 
Мужества. На митинге выступили сослу-
живцы полковника Мезенцева и его жена.

В. ЛЕЗВИНА.

 ГОРЯЧИЕ ЗВОНКИ
В краевом управлении миграционной 
службы прошла прямая телефонная ли-
ния, во время которой на звонки граждан 
отвечал начальник ведомства А. Бойков. 
По сообщению пресс-службы УФМС РФ 
по СК, тематика вопросов и просьб о по-
мощи в урегулировании проблем была 
разнообразная: от изменений в законо-
дательстве до получения гражданства и 
жалоб на конкретных сотрудников служ-
бы. Все принятые во время прямой линии 
обращения взяты руководством УФМС 
под личный контроль. Подобное обще-
ние в ведомстве проходит каждую пер-
вую среду месяца. Задать интересующие 
вопросы, выразить мнение о работе со-
трудников и получить консультацию мож-
но с 14 до 17 часов по телефону 8 (8652) 
56-59-45.

У. УЛЬЯШИНА.

 В ВЫХОДНОЙ - 
НА ЯРМАРКУ 

В Ставрополе вновь стартуют ярмарки 
выходного дня, где местные производи-
тели традиционно предложат горожанам 
качественные продукты по доступным 
ценам. Первая весенняя ярмарка прой-
дет уже в ближайшую субботу в Промыш-
ленном районе, на улице Доваторцев. 

А. РУСАНОВ.

 СЕМИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ

В поселке Красный Яр Самарской обла-
сти прошел XIX чемпионат России по тя-
желой атлетике среди ветеранов, собрав-
ший около полутора сотен участников. Из 
четверых выступавших на нем предста-
вителей Ставрополья двое вернулись 
домой победителями. Юрий Лагутин из 
Солнечнодольска в возрасте до 65 лет и в 
весовой категории до 69 кг стал чемпио-
ном страны  седьмой (!) раз. Его результат 
- 152 кг в сумме двоеборья. Ессентучанин 
Алексей Кайшев, выступавший в возрас-
те до 40 лет, в весе до 69 кг, показал по-
бедные 220 кг, а его земляк Илья Колосов 
(до 45 лет) ) в весе до 94 кг поднял в сум-
ме 250 кг и стал серебряным призером.

С. ВИЗЕ.

 В ПЕРМЬ, К «МЕДВЕДЯМ»
По результатам игр предварительного 
этапа чемпионата России по гандболу 
среди клубов суперлиги сформированы 
четвертьфинальные пары плей-офф. За-
нявшие седьмое место спортсмены став-
ропольского клуба «Динамо-Виктор» на 
этом этапе проведут матчи с «Пермски-
ми медведями». 16 апреля наши земляки 
примут  эту команду у себя дома, а через 
неделю состоится ответный матч, но уже 
на площадке пермяков. В случае двух по-
бед одного из клубов серия на этом за-
канчивается, при счете побед 1:1 уже 24 
апреля опять же в Перми состоится ре-
шающий матч, победитель которого сы-
грает в полуфинале с лучшей командой 
пары «Нева» С-П - «Локомотив» Ч.

В. МОСТОВОЙ. ПУСТЬ РАЗБЕРЕТСЯ ПРОКУРАТУРА
Министерство дорожного хозяйства и транспорта СК под-
готовило заявление в транспортную прокуратуру в свя-
зи с отменой Северо-Кавказской пригородной пассажир-
ской компанией (СКППК) значительного количества рей-
сов пригородных поездов на территории Ставрополья.

Об этом сообщил заместитель министра Андрей Лазуткин 
на встрече с жителями Кавминвод, которая прошла в  админи-
страции Пятигорска. Он отметил, что из года в год в правитель-
ство края от руководства СКППК поступает информация о том, 
что компания работает себе в убыток, несмотря на то что по-

лучает субсидии из федерального бюджета. В этом году сум-
ма, которая, по их расчетам, могла бы компенсировать убыт-
ки компании, составляет около 268 миллионов рублей. Однако 
в бюджете края такие расходы не предусмотрены. По мнению 
Андрея Лазуткина, компания скрывает свои истинные доходы 
и количество пассажиров. Отследить пассажиропоток невоз-
можно, так как билеты продаются не в кассах, а контролерами в 
электричках. Что касается альтернативного транспорта, то, как 
заверил замминистра, использование автобусов вместо элек-
тричек - это временная мера, поскольку ситуация может изме-
ниться уже в апреле.

Н. БЛИЗНЮК.

О
БРАЗОВАННАЯ по инициативе коммуни-
стов края, Ставропольского региональ-
ного отделения КПРФ, «Родина» 20 лет 
защищает интересы рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции, всех лю-

дей труда, остается единственной оппозици-
онной газетой в нашем крае, которая не меня-
ла своего курса в угоду конъюнктуре, курса на 
честный диалог с народом. 

Сменялись редакторы и журналисты, но га-
зета не меняла своей политической направ-
ленности. Все годы остается изданием, кото-
рое помогает разобраться землякам в реаль-
ном состоянии дел в крае и стране в целом, на-
поминает о великих деяниях советского наро-
да, предостерегает от ошибочных оценок про-
исходящих сегодня событий. «Родина» всегда 
выступала против развала страны.

Коммунисты, комсомольцы, их союзники, 
просто люди труда считают «Родину» издани-
ем, которое выполняет миссию коллективно-
го агитатора и пропагандиста. Газета пользу-
ется популярностью, ее выписывают не толь-
ко коммунисты.  

 Главный автор «Родины» – ее читатель. Это 
принципиальное отличие краевой партийной 
газеты от многих других изданий, которые в 
большинстве своем отказались от такой фор-
мы работы. Редакционная почта росла с каж-
дым днем. Отчаявшиеся быть услышанными, 
земляки – учителя, врачи, предприниматели, 
работники сельского хозяйства, пенсионеры 
– знали: «Родина» - это их рупор, их площад-
ка, их «жилетка». 

К кому-то из читателей «Родина» прихо-
дит еженедельно на протяжении уже двадца-
ти лет, кто-то познакомился с ней недавно, но 
всех объединяет девиз КПРФ: «Россия, труд, 
народовластие, социализм!». Газета, несмо-

тря ни на какие трудности и препоны, в част-
ности, «подножку» Почты России, задравшую 
в этом году цены на свои услуги до заоблачной 
высоты, продолжает расширять диапазон ра-
боты, укреплять связи с народом, трудовыми 
коллективами.

Ежедневно редакция получает до полутора 
десятка писем, в первую очередь от простых 
людей – рабочих, крестьян, по которым желез-
ным катком прошлась «перестройка», тех, кто 
оказался безработным, кого душат беспредел, 
дороговизна жизни.

Газета «Родина» выступает против массо-
вых фальсификаций в период избирательных 
кампаний разных уровней, постоянного повы-
шения цен на продукты питания, жилье, комму-
нальные, медицинские услуги, против разру-
шения образовательной системы, учреждений 
науки и культуры, массовой пропаганды раз-
врата и насилия на российском телевидении...

Очень трудно быть первопроходцем. Еще 
труднее, проложив путь, оставаться лидером. 
«Родина» завоевала популярность и авторитет, 
встала на ноги. 

Считается, что в юбилейные дни подводят 
итоги. Но это и время для начала новых дел. 
Пусть все дни рождения газеты станут не толь-
ко поводом для гордости за сделанное, но и 
стартом новых замыслов. 

А. ЧЕРКАСОВ.

Коллектив «СП» присоединяется к поздрав-
лениям, которые получает в связи с юбилеем 
газета «Родина», имеющая свою аудиторию, 
востребованная многими категориями насе-
ления. От души поздравляем творческий кол-
лектив редакции с 20-летием, желаем здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, творческих успе-
хов, больше интересных и значимых тем.

Газете «Родина» - 20 лет
Рупору ставропольских коммунистов исполнилось двадцать лет - первый 
номер газеты «Родина» вышел в свет 8 апреля 1994 года, через год после 
восстановления по решению Конституционного суда деятельности КПРФ.

Н
А итоговый гала-концерт 
собрались те, кому уда-
лось подтвердить свои 
таланты на районных и 
городских фестивалях 

людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И с не-
ограниченными возможностя-
ми для творчества... Убедиться 
в этом можно было еще до на-
чала концерта, посетив распо-
ложенную в фойе филармонии 
выставку. Резьба по дереву, вы-
шивки, картины и поделки могут 
украсить любой музей. А когда 
собравшиеся знакомились с 
творчеством семьи Антоновых, 
М. Шумиловой, Л. Евдокимо-
вой, Л. Харьковской, Н. Михай-
лова и многих других, меньше 
всего вспоминалось о том, что 
все эти авторы - инвалиды. На-
столько жизнерадостными вы-
глядели их произведения!

...Многим зрителям не хва-
тило мест в зале. Люди стояли 
в проходах и подпевали арти-
стам. А кое-кто и в пляс пускал-
ся. Такой вот была атмосфера 
на этом фестивале. Открыла 
его заместитель председателя 

правительства края И. Кувал-
дина, напомнив собравшимся 
о том, что все люди способны к 
творчеству - независимо от со-
стояния здоровья. В свою оче-
редь, региональные министер-
ства труда и социальной защи-

ты населения, культуры вместе 
с краевым Домом народного 
творчества, ежегодно прово-
дя такой фестиваль, реально 
помогают многим людям за-
быть о невзгодах судьбы. 

«Мой лозунг - постоянное 
движение» - это слова из пес-
ни, исполненной Николаем Бы-
чихиным из села Красногвар-
дейского. С нее и начался кон-
церт. И движение на сцене. 
Танцы, музыкальные компо-
зиции, театральные миниатю-
ры, стихи, монологи, песни, ис-
полненные артистами из мно-
гих городов и сел Ставрополья, 
только подтверждали, что ин-
валидность - отнюдь не при-
говор для творческих людей. 
А наградами им были подарки 
и дипломы от правительства 
края, аплодисменты и крики 
«Браво!». Таким и запомнится 
этот фестиваль.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Их лозунг - движение
Вчера переполненный зал краевой филармонии аплодировал 

участникам традиционного, 13-го по счету фестиваля инвалидов

ПРЕЗИДЕНТУ ПОДАРИЛИ 
ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ

«ЖЕСТКАЯ 
ПОЗИЦИЯ»

П
ЕРВОЙ площадкой про-
ведения праймериз 
вчера стало село Ле-
вокумское. В проце-
дуре предварительно-

го голосования приняли уча-
стие около 200 выборщиков, 
которым свои программы 
представили 7 кандидатов, в 
том числе временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Владимир Владими-
ров, лидировавший по чис-
лу отданных за него голосов.

В обойме кандидатов-
«единороссов» кроме Вла-
димира Владимирова се-
кретарь Ставропольского ре-
гионального отделения пар-
тии Иван Богданов, предста-
витель губернатора и прави-
тельства СК в Думе края Дми-
трий Грибенник, глава адми-
нистрации Александровского 
муниципального района Вла-
димир Ситников, депутат Ду-
мы края Надежда Сучкова, а 
также не состоящие в рядах 
«ЕР» индивидуальный пред-
приниматель Людмила Гро-
мова и руководитель Центра 
культуры и досуга Ставро-
польского мединститута Вя-
чеслав Коршун. 

Глава края, представляя 
свою программу в Левокум-
ском, отметил, что свое ви-
дение путей развития края 
он подробно изложит в цикле 
программных статей, первая 
из которых «Мы все рождены 
патриотами». Второй страте-
гический приоритет, по мне-
нию руководителя Ставро-
полья, это обеспечение без-
опасности и борьба с корруп-
цией. 

Основой экономическо-
го благополучия Ставропо-
лья врио губернатора на-
звал сельское хозяйство. По 
его мнению, необходимы ка-
чественное обновление реги-
онального агропромышлен-
ного комплекса и открытие 
новых рабочих мест. Прежде 
всего это касается создания 
перерабатывающих пред-
приятий и смещения акцен-
тов в структуре сельхозпро-
изводства: развития живот-
новодства, овощеводства и 
тепличных комплексов.

В решении «земельного 
вопроса», считает Владимир 
Владимиров, особое вни-
мание должно быть уделе-
но востоку края. Необходи-
мо упорядочить использо-
вание и обращение земли в 
этих территориях.

Значимым пунктом про-
граммы развития края долж-
на стать и поддержка сферы 
образования. В том числе  
профессионального техни-
ческого образования, наце-
ленного на реальные рабо-
чие специальности.

Еще один стратегический 
приоритет - повышение ин-

вестиционной привлекатель-
ности курортной отрасли. Как 
отметил Владимир Владими-
ров, значимым шагом в раз-
витии курортов Ставропо-
лья станет создание на Кав-
казских Минеральных Водах 
мощного бальнеологическо-
го кластера. Финансирова-
ние этого проекта уже зало-
жено в федеральной целе-
вой программе «Юг России». 
Масштабные планы по разви-
тию Кавминвод поддержива-
ет и Президент России Влади-
мир Путин.

Стартовавший на Левоку-
мье праймериз положил нача-
ло предвыборным встречам-
голосованиям, которые прой-
дут во всех 34 отделениях пар-
тии «ЕР» на Ставрополье.

В этот же день в админи-
страции Левокумского муни-
ципального района врио гу-
бернатора В. Владимиров 
представил руководителям 
восточных районов второго 
полпреда губернатора Став-
ропольского края Андрея 
Уткина, на днях назначенного 
на эту должность. Глава края, 
комментируя свое решение, 
подчеркнул, что очень слож-
но проходили поиски канди-
датуры полпреда для вос-
точных территорий Ставро-
полья. Перед полномочными 
представителями, как заме-
тил В. Владимиров, будут сто-
ять как минимум «три простые 
задачи»: 

- Во-первых, необходим 
контроль за исполнением по-
ручений руководителя регио-
на. Хотел бы также, чтобы они 

участвовали в кадровых на-
значениях как заместителей 
глав администраций районов, 
так и по муниципальным обра-
зованиям. Это очень важно, 
ведь должен быть инструмен-
тарий для взаимодействия на 
местах. Организация встреч 
с гражданами - тоже работа 
полномочного представителя. 

Врио губернатора уточ-
нил, что полпред - не руко-
водитель глав, а их помощ-
ник. Учитывая сложность про-
блем, существующих на восто-
ке края, принято решение на-
ряду с полпредством сохра-
нить и министерство, кури-
рующее развитие этих терри-
торий, как связующее звено с 
правительством края и раз-
личными ведомствами. 

Тут же прозвучало и пер-
вое задание для нового пол-
преда Андрея Уткина конкрет-
но по Нефтекумскому райо-
ну - вернуть «домой», став-
ропольским предпринимате-
лям отгонные пастбища, пе-
реданные в аренду соседям-
дагестанцам.  А это 57 тысяч 
гектаров.

- Земля эта никак не может 
быть отчуждена от края, - за-
ключил В. Владимиров.

Комментируя отставку гла-
вы Нефтекумского района, 
глава региона заявил:

- Причин для этого много, 
и все они связаны. Сегодня по 
многим вопросам нужно зани-
мать более жесткую позицию.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

На Ставрополье стартовало предварительное 
внутрипартийное голосование «Единой России» 
по определению претендентов на выдвижение 
кандидатами на должность губернатора края

Состоялось внеочередное 
заседание правительства края. 
В центре внимания оказалась 
региональная программа 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, 
рассчитанная на тридцать лет.

К
АК уже писала «СП», она разработана в 
рамках внедрения в России новой систе-
мы организации капремонта жилого фон-
да. Глава Ставрополья В. Владимиров 
подчеркнул, что «суть программы, как и 

идеи новых подходов к организации и прове-
дению капитальных ремонтов жилья, необхо-
димо подробно разъяснить жителям края. Лю-
ди должны четко понимать, в чем они участву-
ют, за что платят деньги. А также то, что эти 
деньги будут расходоваться целевым образом 
– исключительно на капитальный ремонт до-

мов, включенных в программу, а не на содер-
жание аппарата фонда или другие подобные 
вещи. И только тогда, когда все вопросы будут 
сняты, возможно ставить вопрос о введении 
«взносов на капитальный ремонт», что обязы-
вает нас сделать федеральное законодатель-
ство». Руководитель края также отметил, что 
подходы к организации капитального ремон-
та жилья давно нужно было менять. «Федера-
ция и регион вкладывают серьезные средства 
в это направление, но каждый раз только «при-
касаются к проблеме» - ежегодно в Ставро-
польском крае удается привести в порядок не 
более 2% от всего жилого фонда. Износ жилья 
в крае сегодня превышает 60%. Вопрос необ-
ходимо решать в комплексе, что и предпола-
гает новая система. Но принципиально важно 
обеспечить ее прозрачность и открытость», - 
отметил В. Владимиров.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КОГДА ВОПРОСЫ БУДУТ СНЯТЫ
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ПРОБЛЕМА

В ДУМЕ КРАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В 
КОНЦЕ прошлого - начале нынешне-
го года был принят ряд федеральных 
законов, направленных на повышение 
эффективности деятельности Феде-
ральной службы судебных приста-

вов. Это особо отметил, открывая пресс-
конференцию, которая прошла на днях, 
руководитель УФССП по Ставропольско-
му краю - главный судебный пристав СК 
Николай Коновалов. Он назвал новшества,  
скорее, техническими.

На мой взгляд, точнее будет определить 
эти изменения законодательства как техно-
логические. Они теперь четко определяют, 
что, как и в каком порядке в той или иной 
ситуации могут делать приставы, а что ни 
в коем случае делать не могут. А «недораз-
умений» накопилось за последние годы не-
мало. Н. Коновалов трагедии в этом не ви-
дит, считает, что молодость службы судеб-
ных приставов - ей всего 15 лет - не то что 
оправдывает, а объясняет эту ситуацию, 
когда практика опережает теорию, то есть 
законодательную базу.

Теперь о самих законодательных новел-
лах.

ПРИСЯГА
Она у судебных приставов была и рань-

ше. Новая редакция более четко прописы-
вает ряд положений. Например, «настойчи-
во и честно защищать права граждан, ин-
тересы общества и государства». Вместе с 
тем обязывает приставов «достойно пере-
носить трудности, связанные с исполнени-
ем служебных обязанностей». Это уж точно 
на злобу дня. При невероятной, порой не-
реальной нагрузке - полторы тысячи испол-
нительных производств в месяц - приставы 
получают весьма скромную зарплату. А за-
канчивается текст присяги словами: «Слу-
жу России, служу закону!».

Корреспондент «СП» поинтересовался: 
будут ли все приставы России «перепри-
сягать» по новой редакции? Н. Коновалов 
ответил, что нет. Но пришедшие работать 
в службу  будут приносить новую присягу.

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Теперь судебные приставы по обеспе-

чению установленного порядка деятельно-
сти судов (ОУПДС) и судебные приставы-
исполнители при выявлении признаков пре-
ступления обязаны сообщение об этом на-
правлять начальству. Ранее это было лишь 
правом, а не обязанностью.

СПЕЦСРЕДСТВА И ОРУЖИЕ
Изменения в законодательстве расши-

рили перечень оснований для применения 
судебными приставами по ОУПДС специ-
альных средств, имеющихся у них на воору-
жении. Например, для отражения нападе-
ния на должностных лиц. А вообще, по сло-
вам Н. Коновалова, сейчас приставы име-
ют и оружие (в том числе автоматическое 
огнестрельное), и спецсредства на уровне 
полицейских подразделений.

ПЕРЕРЫВ НА ПОЛГОДА
Много новелл в самом исполнительном 

производстве. Например, решен важный 
вопрос, который стоял перед практиками 
давно и остро. Бывает так, что у должни-
ка нет ни денег, ни имущества. По закону 
пристав такое производство прекращает 
«в связи с невозможностью взыскания». А 
уже на следующий день взыскатель вновь 
несет исполнительный лист. То есть, сказал 
Н.  Коновалов, в таких ситуациях приставы 
вынуждены делать пустую и бесперспек-
тивную работу. Теперь срок для повторно-
го обращения по судебным актам увеличен 
до шести месяцев, а по актам специально 
уполномоченных органов - до двух.

СООБЩЕНИЕ ПО E-MAIL
Дополнен и перечень способов извеще-

ния лиц, участвующих в исполнительном 
производстве: оно может быть отправле-
но по месту жительства, месту регистра-
ции и даже по электронной почте.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР
За неисполнение требования исполни-

тельных документов в добровольном по-
рядке (по закону это пять дней) он увели-
чен в два раза: для граждан - минимум ты-
сяча рублей, для организаций - 10 тысяч ру-
блей. А вот исполнительский сбор по требо-
ваниям неимущественного характера в де-
сять (!) раз: для граждан - минимум 5 тысяч, 
а для организаций - 50 тысяч.

ВЗАИМОЗАЧЕТ
С января нынешнего года приставы-

исполнители могут производить зачет 
встречных однородных требований. Чисто 
техническое решение, но оно сэкономит 
массу времени и сил.

ВЫСЕЛЕНИЕ И СНОС
Пожалуй, это один из сложнейших во-

просов приставской деятельности. Пред-
ставьте, дети плачут, мамы кричат, папы за 
топоры хватаются - а именно так и быва-
ет. Нынче же прописаны все особенности 
исполнения требований о выселении, об 
освобождении нежилых помещений и зе-
мельных участков, зданий и сооружений. То 
есть появилась разница между выселением 
и освобождением помещения. Грубо гово-
ря, выселяют человека одного, а помеще-
ние освобождают от всего его имущества 
и даже от домашних любимцев, коли тако-
вые имеются.

САМ СЕБЕ РЕАЛИЗАТОР
Отмечу, что основная часть имущества, 

которое арестовывают приставы, - имуще-
ство малоценное, стоимостью до 30 тысяч 
рублей. Реализовать его достаточно слож-
но и хлопотно. Как отметил Н. Коновалов, в 
законы введен ряд статей, дающих долж-
нику право самостоятельно реализовывать 
такое имущество.

НЕ ИМУЩЕСТВО, А ДЕНЬГИ
И напоследок еще об одном новше-

стве, которое упростит работу приставов-
исполнителей и значительно, как мне ка-
жется, осложнит жизнь мелким должникам. 
Их на Ставрополье 65 процентов от всего 
количества должников. Долги - до трех ты-
сяч рублей. Бывает, и десятка, а бывает, и 
рубль-два. Так вот теперь законом введено 
ограничение, запрещающее арест имуще-
ства должника, если сумма долга не превы-
шает трех тысяч рублей. А как же тогда долг 
взыскивать? Простить? 

- Нет, - утверждает главный судебный 
пристав Ставропольского края Николай Ко-
новалов. - У нас сейчас очень хорошие от-
ношения с взаимодействующими структу-
рами в данном случае с банками. Деньги бу-
дем списывать со счетов, банковских карт, 
удерживать из зарплаты. 

*****
Вот такие получились новшества. Их 

гораздо больше, мы рассказали далеко не 
обо всех. Однако понятно, что Федераль-
ная служба судебных приставов мужает, об-
растает законодательным «мясом», совер-
шенствует технологию взыскания долгов. И 
таким образом охраняет права и законные 
интересы граждан России. И ставрополь-
чан в том числе.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

НАЧИНАЛИ 
ПОД ФАНФАРЫ

Начало было весьма обнаде-
живающим… При правительстве 
края создали рабочую группу по 
продвижению экологически чи-
стого автотранспорта. В ее состав 
входили не только чиновники, но и 
автомобилисты-практики. В част-
ности, потенциально главный ин-
вестор проекта - генеральный ди-
ректор ЗАО «Автоколонна 1721» 
Шамиль Касымов. Рабочая группа 
изучила рынок электромобилей в 
Америке, Европе, Азии. В том числе 
с выездом в автоконцерны Китая. 
В конце концов выбор остановили 
на ведущем отечественном произ-
водителе легковых автомобилей - 
Волжском автозаводе в Тольятти. 
Созданный на базе популярной 
«Калины» электромобиль EL LADA 
неоднократно испытывали на Кав-
минводах и в Ставрополе. Машина 
показала себя хорошо: двигалась 
бесшумно, плавно, легко справля-
лась с крутыми подъемами и спу-
сками. А запаса хода - 150 кило-
метров от одной заправки - впол-
не хватало для нормальной рабо-
ты городского такси. Тем более что 
подзарядить аккумуляторы можно 
было не только от «медленных» бы-
товых розеток, но и от специальных 
«быстрых» электрозаправок, кото-
рые уже начали устанавливать на 
Кавминводах. 

В начале 2013 года крупнейшее 
в Кисловодске пассажирское пред-
приятие «Автоколонна 1721» с по-
мощью краевого бюджета приоб-
рело пять электротакси. В санато-
рии «Солнечный» устроили гранди-
озную презентацию с участием чле-
нов правительства СК. Они уверяли, 
что эти машины - только первый шаг 
на пути реализации масштабного 
экологического проекта. Мол, к ле-
ту в Кисловодске уже будут работать 
около сотни такси на электрической 
тяге. Увы, не состоялось: по сей день 
на курорте курсируют только те пер-
вые пять электротакси.

Побывавший на днях в Кисловод-
ске руководитель отдела ВАЗа по 
внедрению электромобилей Сер-

гей Ивлев считает, что темпы рас-
пространения экологически чисто-
го автотранспорта зависят от то-
го, насколько жители Кисловодска 
и власть имущие осознают необхо-
димость сохранить на курорте та-
кой его природный лечебный фак-
тор, как кристально чистый воздух.

- Электромобили у нас есть, мы 
готовы их поставить в Кисловодск 
по первому требованию. Но пока 
только Шамиль Солтанович сделал 
шаг в правильном направлении.

ФИНАНСЫ 
ПОЮТ РОМАНСЫ

Генеральный директор ЗАО «Ав-
токолонна 1721» Шамиль Касымов 
уверяет, что «эта тема еще не за-
крыта», но все упирается в финан-
сы. А они поют романсы.

Весьма существенный недоста-
ток электромобилей - их дорого-
визна. Даже серийная EL LADA сто-
ит 1 миллион 260 тысяч рублей. Но 
поскольку Ставропольский край и, 
в частности, Кисловодск первыми 
решили приобретать отечественные 
электромобили (в Москве и других 
мегаполисах используют импорт-
ные), руководство ВАЗа установило 
для нашего региона льготную цену:

- Сегодня мы предлагаем элек-
тромобиль базовой комплектации 
за 960 тысяч рублей, - говорит Сер-
гей Ивлев.

- Плюс к тому краевой бюджет в 
прошлом году закладывал на каж-
дый электромобиль субсидию в 
размере 350 тысяч рублей, - уточ-
няет Шамиль Касымов. - Так что ко-
нечному потребителю EL LADA об-
ходилась в 610 тысяч.

Однако даже на столь льготных 
условиях приобрести электромо-
биль решилось только предприя-
тие, которым руководит Шамиль 
Касымов. А несколько других ав-
тотранспортных предприятий, де-
сятки фирм и сотни индивидуаль-
ных предпринимателей заманчи-
вое предложение проигнорирова-
ли. Почему?

Увы, экологическое сознание 
пока еще не стало определяющим 
вектором поведения большинства 

кисловодчан. Но главная причина 
прохладного приема экологически 
чистого автотранспорта в городе-
курорте экономическая. «Калина» 
с двигателем внутреннего сгора-
ния стоит от 360 тысяч рублей. А 
ее электрический аналог почти 
вдвое дороже. Сопоставив цену, 
любой предприниматель или ру-
ководитель предприятия тут же 
чешет затылок:

- А за счет чего я «отобью» до-
полнительные расходы на покупку 
электромобиля?

ЧТОБЫ «ОТБИТЬ» 
ЗАТРАТЫ 
НА ПОКУПКУ

Эксплуатация автомобиля на 
электрической тяге дешевле, чем 
на бензиновой. На 100 километров 
пути EL LADA расходует электриче-
ства на 70 рублей, а «Калина» съе-
дает бензина на 210 р. Экономия 
ощутимая, но явно недостаточная 
для восполнения дополнительных 
затрат в 300 тысяч рублей при по-
купке авто. Должны быть и другие 
стимулы, льготы.

- В нашем городе не исполня-
ется Федеральный закон «О так-
си», - поясняет Шамиль Касымов. 
- Разрешений на работу такси вы-
дано около 900, а ежедневно «так-
суют» более 3000 автомобилей. Не 
соблюдается регламент ни по цве-
ту такси, ни по качеству обслужи-
вания пассажиров. В этой ситу-
ации сложно говорить, что такси 
- это бизнес и есть какие-то пра-
вила игры. 

Не задействована в Кисловод-
ске и ни одна из возможных пре-
ференций для экологически чи-
стого автотранспорта. Очевид-
но, что прежде всего речь долж-
на идти о преимущественном пра-
ве обслуживания пассажиров в ку-
рортной зоне города. Включая Ку-
рортный парк, где имеется 25 ки-
лометров асфальтированных до-
рог. Так называемый технологиче-
ский тран спорт  там и сегодня за-
просто шныряет между ресторана-
ми и кафе. Так что появление не-
скольких бесшумных электротак-
си не нарушит покой отдыхающих 
и не повлияет на безопасность пе-
шеходов. 

Пример преференции иного ро-
да подает мэрия Москвы. Все зна-
ют, как быстро и эффективно Сер-
гей Собянин и его команда спра-
вились с хаотичными парковками 
автотранспорта внутри Садово-
го кольца: ввели почасовую опла-
ту за стоянку частных автомобилей 
и проследили за тем, чтобы муни-

ципальный закон неукоснительно 
соблюдался. Кисловодск, конеч-
но, далеко не Москва. Но и здесь 
основная причина хронических ав-
томобильных пробок в центре го-
рода - бесконтрольные и бессис-
темные парковки на всех улицах, 
переулках и даже на автобусных 
остановках. Вот если бы адми-
нистрация Кисловодска вместе с 
ГИБДД наконец-то устранила это 
безобразие, введя почасовую пла-
ту за парковку, то и город вздох-
нул бы свободнее, и появилась бы 
возможность стимулировать вла-
дельцев экологически чистых ав-
то. В Москве электромобили мож-
но бесплатно парковать практиче-
ски в любом месте. А что мешает 
установить такую льготу в курорт-
ном Кисловодске? К сожалению, в 
администрации Кисловодска нахо-
дят сотню причин, почему невоз-
можно предоставить преференции 
экоавтомобилям. Однако всем дав-
но известно: кто хочет делать дело 
- ищет возможность, кто не хочет - 
ищет причину. 

ТРОЛЛЕЙБУС 
ХОРОШО, НО НЕ ДЛЯ 
КИСЛОВОДСКА

И все же, если выполнить-таки 
намеченную программу и пустить 
на курорте сотню электротакси, 
радикального улучшения экологи-
ческой обстановки это не гаран-
тирует. Ибо львиную долю пасса-
жиров перевозит общественный 
транспорт. А там тоже хватает не-
разберихи.

Как заявил Шамиль Касымов, 
схема движения маршруток, за 
разработку которой в прошлом го-
ду город заплатил проектировщи-
кам 1 миллион 470 тысяч рублей, 
по сегодняшний день практически 
не осуществлена.

 - И это при том, что у нас избы-
ток общественного транспорта, а 
основные транспортные артерии 
крайне перегружены…

Транспортных артерий, по ко-
торым из въездного района мож-
но напрямик попасть в располо-
женную на другом конце города ку-
рортную зону, в Кисловодске две: 
проспект Победы и улица Фоменко 
(плавно переходящая в улицу Ки-
рова). Они идут параллельно друг 
другу, а между ними на расстоя-
нии от 50 до 200 метров  железная 
дорога. Обе автомобильные доро-
ги загружены до предела. Неуди-
вительно, что над ними частенько 
стоит смог. 

Еще в 80-е годы прошлого века 
тогдашние отцы города, озабочен-

ные проблемами экологии, плот-
но обсуждали проект организации 
троллейбусного движения по про-
спекту Победы. Но потом сочли, что 
дело это дорогостоящее и в городе 
с таким сложным рельефом, как в 
Кисловодске, не очень эффектив-
ное. От проекта отказались, но про-
блема осталась и с каждым годом 
становится острее. Многие фирмы 
в промышленно развитых странах 
уже давно пытаются сконструиро-
вать экономически эффективный 
автобус на электрической тяге. По 
словам инженера-конструктора ВА-
За Сергея Ивлева, опытные образ-
цы электроавтобусов уже изготав-
ливают и в нашей стране, на Горьков-
ском автозаводе. Но пока они очень 
дорогие и не очень эффективные. 
Коль скоро Кисловодск пока не мо-
жет осилить покупку даже крохот-
ных EL LADA, то откуда ему наскре-
сти средства на электроавтобусы? 
Так что надо искать иные пути.

ПО ГОРОДУ - 
НА РЕЛЬСОВОМ 
АВТОБУСЕ

Если автомобильные дороги в 
Кисловодске предельно загруже-
ны, то железная дорога, рассекаю-
щая город на две почти равные по-
ловины, большую часть дня и ночи 
пустует. А между тем, по мнению 
специалистов, она вполне может 
стать тем спасательным кругом, 
который удержит город от сполза-
ния в пучину транспортного кол-
лапса. Сейчас в пределах города 
на протяжении шести километров 
электричка останавливается лишь 
дважды - на платформе «Минутка» 
и станции «Кисловодск». А автобу-
сы и маршрутки на параллельных 
автомагистралях делают по десять 
остановок. Но даже в таких услови-
ях многие кисловодчане пользуют-
ся электричкой, чтобы доехать из 
одного конца города в другой. 

А что если и на железной дороге 
сделать десять остановок по городу 
и пустить поезда через каждые пять 
- десять минут?.. Это вполне реаль-
но, если использовать такое совре-
менное, безопасное и экологически 
чистое транспортное средство, как 
рельсовые автобусы РА-2. Одного-
двух РА-2 вполне достаточно, что-
бы в пределах Кисловодска пере-
возить львиную долю пассажиров 
с немыслимым для автомобильно-
го транспорта комфортом. Тех же, 
кому потребуется попасть на пе-
риферию города, вполне могли бы 
подвезти дежурящие у остановоч-
ных платформ электротакси. А из-
бежать трений с железнодорож-
никами можно было бы, приобре-
тя рельсовый автобус в собствен-
ность Ставропольского края.

Словом, смог над курортом - это 
не приговор. Было бы желание хо-
зяйственников и воля политиче-
ских руководителей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

(Видеосюжет к этому 
материалу смотрите на сайте 

www.stapravda.ru)

ПОЧЕМУ ЗАБУКСОВАЛ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?
Еще 30 лет назад власти осознали угрозу загрязнения воздуш-
ного бассейна уникального города-курорта Кисловодска 
выхлопными газами автомобилей. Предотвратить ее пыта-
лись, ограничивая въезд в город иногороднего транспорта. 
С начала нынешнего века количество местных и иногородних 
автомобилей, курсирующих в Кисловодске, возросло много-
кратно, а все защитные меры оказались вне закона. Три года 
назад правительство Ставропольского края и мэрия Кисловод-
ска решили спасать «жемчужину Кавказа» от экологического 
бедствия, заменив городские такси с двигателями внутренне-
го сгорания на электромобили. Но, увы, пока не получилось…

Технология 
для приставов
Управление Федеральной службы судебных приставов по СК ежегодно 
возбуждает более 700 тысяч исполнительных производств. Вот и 
получается, что как минимум полтора миллиона ставропольчан (а это 
примерно полкрая) так или иначе общаются с судебными приставами.

АГРОНОВОСТИ

Я
РОВЫЕ культуры уже по-
сеяны на 212 тысячах гек-
таров, или 27 процентах 
запланированного клина, 
сообщили в министер-

стве сельского хозяйства СК. 
В том числе зерновые посеяны 
почти на 160 тысячах гектаров, 
что составляет 84 процента от 
плана. Шестнадцать районов 
края уже успешно справились 
с севом ранних яровых, присту-
пив к закладке семян сахарной 
свеклы, льна и других культур. 

В нынешнем году на Став-
рополье планируется засеять 
под масличный лен 32 тыся-
чи гектаров. Это одна из рен-
табельных и в то же время тру-
доемких в возделывании, «ка-
призных» культур. Недаром же 
на Руси народ сложил послови-
цу: «Лен любит поклон». В СПК 
колхоз «Терновский» Трунов-
ского района вот уже несколь-
ко лет занимаются выращива-
нием льна. Как рассказали по-

Лён любит поклон
На Ставрополье набирает обороты весенняя посевная

севщица Светлана Криволапо-
ва и водитель Сергей Собкин 
(на снимках), в этом году по-
севная проходит организован-

но, благо крестьянам помога-
ет погода. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Добровольный помощник.

П
РОЕКТ закона направ-
лен в парламенты субъек-
тов Федерации для под-
готовки отзывов, предло-
жений и замечаний, кото-

рые обещают учесть в оконча-
тельной трактовке нормативно-
го акта. В работе круглого стола 
под председательством Сергея 
Горло приняли участие депутаты, 
общественность, представители 
местной власти.

Как известно, в Послании Фе-
деральному Собранию 12 дека-
бря 2013 года Президент РФ 
одной из первых обозначил за-
дачу уточнения общих принци-
пов организации местного само-
управления. В системе, конста-
тировал он, накопилось немало 
проблем. Самая главная состо-
ит в том, что объем ответствен-
ности и ресурсы муниципалите-
тов недостаточно сбалансирова-
ны. Как результат - неразбериха 
с полномочиями, которые в зави-
симости от обстоятельств посто-
янно перебрасываются с одного 
уровня власти на другой. А там, 
где непонятно, кто за что отве-
чает, сложно достичь желаемо-
го результата. 

Что же предлагают законо-
датели, чтобы устранить диссо-
нанс, тормозящий развитие тер-
риторий? Муниципальные райо-
ны, как сказано в пояснительной 
записке, увы, во многих случаях 
утратили заложенную концепци-
ей действующего 131-го закона 
межмуниципальную функцию. 
При этом сельские поселения 
при заметном дефиците матери-
альных, финансовых и кадровых 
ресурсов оказались перегруже-
ны полномочиями. Районные ад-
министрации, по сути, вынужде-
ны решать за поселения и вме-
сто них значительный круг мест-
ных вопросов. 

Двухуровневую модель орга-
низации местного самоуправле-
ния предлагается распростра-
нить и на крупные города. Для 
этого вводятся два новых типа 
муниципальных образований: 
городской округ с внутригород-
ским делением и внутригород-
ской район. Вопросы их взаимо-
отношений, в том числе межбюд-
жетных, будут разграничиваться 
законами субъектов РФ и устава-
ми городов в соответствии с фе-
деральным законодательством, 
исходя из потребностей единой 
системы городского хозяйства.

Представительный орган го-
родского округа предлагается 
формировать из депутатов пред-
ставительных органов внутриго-
родских районов, а главу город-

НА РАССТОЯНИИ
ВЫТЯНУТОЙ РУКИ
В Думе края по инициативе фракции партии «Справедливая 
Россия» состоялось обсуждение изменений, предлагаемых 
в 131-й Федеральный закон о местном самоуправлении

бюджетов и полномочий в го-
родские районы своевременно,  
- отметил председатель Думы СК 
Юрий Белый. - Так же как и рас-
ширение полномочий районных 
администраций».

Приводился еще один важ-
ный аргумент за новый порядок 
строительства муниципальной 
власти. Речь о качестве руко-
водящих кадров. На «выборной 
волне» может прийти кто угодно. 
А вот если подбор руководителя 
будет проходить по конкурсу, в 
условиях которого прописаны 
все требования к квалификации 
претендента, гарантий поста-
вить у руля успешного управлен-
ца гораздо больше. 

По просьбе «СП» законопро-
ект прокомментировал один из 
его авторов, депутат Госдумы РФ 
Игорь Злобин: «В выборах народ 
уже разуверился. Зачастую во 
власть с помощью изощренных 
выборных технологий приходят 
люди с большими деньгами, пре-
следуя свои корыстные цели. На-
значение сити-менеджеров по 
конкурсу дает больше гарантий 
для исключения коррупционной 
составляющей».

Свое мнение высказал также 
сенатор от Ставрополья в Сове-
те Федерации Михаил Афанасов:

«В Послании Федеральному 
Собранию Президент РФ Вла-
димир Путин обозначил глав-
ные приоритеты совершен-
ствования действующей моде-
ли: развитие сильной, незави-
симой, финансово состоятель-
ной власти на местах. Власть 
должна быть устроена так, что-
бы «любой гражданин мог дотя-
нуться до нее рукой». Предлага-
емые новации как раз направ-
лены на то, чтобы приблизить 
местное самоуправление к лю-
дям. Безусловно, после обсуж-
дения законопроекта в регионах 
его положения будут уточняться 
и шлифоваться. Но нет сомнений 
в своевременности предлагае-
мых изменений в закон о мест-
ном самоуправлении».  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ского округа избирать из соста-
ва представительного органа 
городского округа. Глава мест-
ной администрации будет на-
значаться на должность по кон-
тракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на срок полномо-
чий, предусмотренный уставом, 
- не менее двух и не более пяти 
лет. Норма представительства 
депутатов в городском «парла-
менте» будет определяться ре-
гиональным законом. 

Для усиления позиций муни-
ципальных районов предлагает-
ся установить единственный спо-
соб формирования его предста-
вительных органов - из глав посе-
лений, находящихся на его тер-
ритории, и их депутатов. Глава 
района будет избираться пред-
ставительным органом из своего 
состава, а глава местной адми-
нистрации назначаться на долж-
ность по контракту по результа-
там конкурса. На основе новой 
организации самоуправления со-
ответственно предлагается уточ-
нить перечень вопросов мест-
ного значения поселенческого и 
районного уровней. Будут учиты-
ваться специфика и особенности 
территорий. Положения законо-
проекта не затрагивают вопро-
сов правового регулирования 
финансово-экономических основ 
местного самоуправления, кото-
рые станут предметом других за-
конодательных инициатив.

Вот мнение главы Кочубе-
евского района, председате-
ля Совета района Людмилы 
Елфиновой: «Когда мы узна-
ли о предлагаемых изменени-
ях в 131-й закон, хлопали в ла-
доши: «Наконец-то нас услыша-
ли». В районе немало сельских 
поселений, которые не име-
ют финансового обеспечения 
для исполнения всех возложен-
ных на них обязательств. Им не 
под силу строить дороги, соз-
давать собственные аварийно-

спасательные формирования и 
многое другое. При этом район-
ная власть во многих случаях не 
может взять ответственность на 
себя, потому что по закону это 
не ее епархия. Если большин-
ство полномочий будет переда-
но на районный уровень, где бу-
дут сосредоточены и средства 
на их исполнение, тогда все 
станет на свои места. И систе-
ма прямых выборов в совет рай-
она себя не оправдывает. Депу-
татами становятся, главным об-
разом, представители район-
ного центра, а малые террито-
рии представлены недостаточ-
но. Законопроект справедливо 
предлагает другую схему: все 
сельские поселения делегируют 
своих глав и местных депутатов в 
состав представительного орга-
на района. Это означает, что го-
лос и самого маленького хутора 
будет услышан».

Противники новаций говори-
ли о том, что у успешных посе-
лений «будут обрезаны крылья», 
потому что те уже много сдела-
ли, для того чтобы наработать на-
логовую базу, обеспечивающую 
их самодостаточность, или при-
близились к этой черте. Напри-
мер, доктор юридических наук, 
профессор СКФУ Игорь Мухачев 
считает, что поправки противоре-
чат подписанной Россией Хартии 
местного самоуправления, кото-
рая допускает разные подходы к 
организации управления муни-
ципалитетом. «Всех стричь под 
одну гребенку неправильно, - 
сказал он. - Пусть субъект Феде-
рации и решает, что ему больше 
подходит, исходя из традиций и 
сложившейся практики». Пред-
ставители Степновского райо-
на, Пятигорска, где руководите-
лей администрации выбирает на-
селение, высказали сомнение в 
необходимости менять модель. 

Ставрополье одним из пер-
вых регионов в 1995 году нача-

ло на своей территории реформу 
самоуправления. За два десятка 
лет система претерпела много 
изменений в части межбюджет-
ных отношений, порядка форми-
рования представительных ор-
ганов. В ряде муниципалитетов 
отказались от прямых выборов 
главы администрации и переш-
ли к назначению на конкурсной 
основе. Получается, жизнь сама 
подтолкнула к тем новеллам, ко-
торые предлагают сегодня зако-
нодатели. И более того, это об-
щероссийская тенденция. Пред-
ставитель губернатора и прави-
тельства СК в Думе края Сергей 
Пустоселов привел ряд цифр. 
Количество муниципальных рай-
онов, в которых представитель-
ные органы формируются пу-
тем делегирования в их состав 
глав и депутатов поселений, по 
сравнению с началом реформы 
возросло кратно, и в настоящее 
время эта схема применяется в 
39 субъектах Федерации. Сити-
менеджеры назначаются по кон-
тракту практически во всех вну-
тригородских муниципальных 
образованиях и в 48 из 79 ад-
министративных центрах субъ-
ектов РФ. Кстати, эта система 
действует и в Ставрополе. Го-
родским хозяйством занимает-
ся сити-менеджер. 

«131-й закон, - отметил депу-
тат краевой Думы Михаил Кузь-
мин, занимавший в свое время 
пост мэра Ставрополя по резуль-
татам прямых выборов, - прини-
мался сложно. Но он уже в исто-
рии. Его необходимо совершен-
ствовать с учетом интересов на-
селения. С уточнениями этот до-
кумент необходимо принять». 
«За» высказался также замести-
тель председателя Думы края 
Юрий Гонтарь. Только его прин-
ципиально не устраивает не на-
ше слово «сити-менеджер». «До 
городской власти трудно досту-
чаться, поэтому перемещение 

КАК ЦЕНЫ РАСТУТ?
По данным Ставропольстата, 
в марте этого года 
по сравнению 
с декабрем 2013-го индекс 
потребительских цен по краю 
составил 101,8 процента. 

С 
НАЧАЛА года значительно по-
дорожала плодоовощная про-
дукция, в частности лук репча-
тый, картофель, капуста, свекла, 
морковь, фрукты и цитрусовые. 

Возросли цены также на сахар, рис, 
алкогольные напитки, рыбопродукты, 
колбасные изделия, молочную про-

дукцию. Снизились цены на фрукто-
вые соки, макаронные изделия, пше-
ничную муку, гречневую крупу, яйца. 
Из наблюдаемых непродовольствен-
ных товаров рост цен отмечался на 
табачные изделия, бензин, ткани, мо-
ющие и чистящие средства, медика-
менты, строительные материалы. Воз-
росли тарифы на проезд в пригород-
ном поезде, такси, услуги дошкольно-
го воспитания, организаций культуры, 
ветеринарные услуги. Снизилась сто-
имость билетов на авиаперелеты в са-
лонах экономкласса и на проезд в по-
ездах дальнего следования. 

А. РУСАНОВ.



5 апреля 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЫСТАВКА

ДРУЖБА НАРОДОВ

В рамках декады 
национальных 
культур народов, 
проживающих 
на территории 
Ставрополья, 
при содействии 
министерства 
культуры СК в краевом 
Доме народного 
творчества состоялось 
праздничное 
мероприятие 
«Россия и Беларусь - 
славянские державы», 
посвященное 
Дню единения 
народов России 
и Беларуси.

Е
ГО гостями стали деяте-
ли культуры, образования, 
науки, бизнеса, предста-
вители национально-куль-
тур ных центров и обще-

ственных организаций. Празд-
ничный концерт составили  пес-
ни и стихи, национальные тан-
цы и инструментальная музыка. 
В этой яркой программе приня-
ли участие лучшие тврческие 
силы края, в т.ч. Государствен-
ный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье», во-
каль но-хореографический ан-
самбль «Слобода», образцо-
вая студия народной музыки, 
песни и танца «Степные зарни-
цы», самодеятельные коллек-
тивы СКФУ. В выставочном зале 
ДНТ была представлена книжно-
иллюстративная выставка «Брат-
ство славянских народов». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Песни братьев-славян

Н
ЕСМОТРЯ на то что этот 
прославленный коллектив 
чуть ли не каждый год при-
езжает в Ставрополь, его 
здесь всегда ждут: есть у 

хора свои давние поклонники, 
и с каждым годом их становит-
ся все больше. 

Классическое и эстрадное су-
першоу! Карнавал поп-музыки, 
большая опера, мюзикл и опе-
ретта, рок-концерт, джаз-джем 
- все это «Хор Турецкого». Уни-
кальные голоса, сценография 
и авторская хореография, му-
зыкальный бэнд и неожидан-

ные аранжировки, харизматич-
ность и неповторимость арти-
стов превращают каждый номер 
программы в настоящий «мини-
мюзикл», а концерт – в незауряд-
ное по своей энергетике шоу. 10 
звезд и фирменное многоголо-
сье, фрагменты из великих опер-
ных шедевров XVIII века, компо-
зиции Фредди Меркьюри, пес-
ни из репертуаров Любови Ор-
ловой, Леонида Утесова - все это 
настолько «вкусно» и мастерски 
исполнено, что никого не остав-
ляет равнодушным. 

Нельзя не отдать должное 

Более 600 учащихся кадетских 
образовательных учреждений 
практически из всех регионов России 
приняли участие в XI ежегодном сборе 
воспитанников кадетских корпусов 
и школ в Москве.

Д
ЛЯ большинства из них поездка в столицу 
- награда за практические дела. Это могут 
быть забота о ветеранах, акции по поддер-
жанию чистоты своего населенного пункта 
и успехи в учебе и спорте. На этих сборах 

представители кадетской школы имени генера-
ла А. Ермолова Ставрополя заняли первое обще-
командное место в комплексе спортивных дисци-
плин, в военной составляющей соревнований пер-
венствовали в прохождении торжественным мар-
шем и стали третьими в прохождении с песней. В 

дисциплине «Визитная карточка» (фотоподборка 
«Школа, город, край - история и современность», 
сделанная кадетами из пресс-бюро школы) наши 
ребята также стали лучшими. Вице-младший сер-
жант из 11 класса Владислав Шуваев выиграл со-
ревнования в подтягивании на перекладине. К сло-
ву, сразу же по возвращении он был представлен 
к очередному специальному званию. Как сообщил 
начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, все-
го кадеты-ермоловцы привезли в край 14 призов, 
кубков и дипломов, а также ценный подарок - му-
зыкальный центр. Также они привезли благодар-
ственные письма за высокий уровень подготовки 
от организаторов мероприятия на имя главы ад-
министрации города Ставрополя А. Джатдоева и 
директора кадетской школы А. Хитрова.

С. ВИЗЕ. 

СКФУ ПРИМЕТ 
КРЫМЧАН

Северо-Кавказский фе-
деральный университет от-
реагировал на заявление 
премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева о том, что 
выпускники крымских школ в 
этом году смогут поступить 
в российские вузы без ре-
зультатов ЕГЭ. Как сообщи-
ла пресс-служба СКФУ, рек-
тор университета Алина Ле-
витская и первый проректор 
Дмитрий Сумской уже про-
вели переговоры с предста-
вителями крымских вузов и 
подготовили свои предло-
жения по организации взаи-
модействия с органами обра-
зования Республики Крым и 
города Севастополя. При по-
ступлении в СКФУ выпускни-
ки школ из этих территорий 
будут проходить вступитель-
ные испытания в виде тести-
рования или в другой форме 
по рекомендации Министер-
ства образования и науки РФ. 
На период экзаменов крым-
ским абитуриентам (а затем 
и студентам на время обуче-
ния) будет предоставлять-
ся общежитие. Университет 
готов принимать на вакант-
ные места также студентов 
из Крыма, обучающихся в ву-
зах Украины и желающих про-
должить обучение в россий-
ских вузах.

Л. ЛАРИОНОВА.

«МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЕ БОГАТСТВО»

Так называется полюбив-
шийся ставропольцам го-
родской фестиваль семей-
ного творчества, приурочен-
ный к празднованию Между-
народного дня семьи. В этом 
году он стартует 10 апреля и 
завершится 16 мая в Став-
ропольском Дворце детско-
го творчества. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции краевого центра, в про-
грамме фестиваля вокально-
инструментальные компози-
ции, фольклорные номера, а 
также спортивные и танце-
вальные зарисовки семей - 
постоянных участников это-
го конкурса.

КНИГА - 
ИСТОЧНИК 
ДУХОВНОСТИ

В станице Ессентукской 
прошла региональная кон-
ференция библиотекарей об-
щеобразовательных учреж-
дений Предгорного райо-
на и города Ессентуки «Роль 
православной книги в воспи-
тании детей», посвященная 
700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Библиотекари го-
ворили о житиях святых как 
о традиционных для нашего 
народа родниках духовности 
и культуры,  коснулись и те-
мы духовных истоков русской 
поэзии. Протоиерей Сергий 
Еланцев рассказал об исто-
рии книгопечатания на Ру-
си, а хор учащихся детской 
школы искусств Предгорно-
го района исполнил кантаты 
«Творите добро» и «Ангел» на 
стихи Лермонтова. 

Н. БЫКОВА.

ГАСТРОЛИ

НЕЗАУРЯДНОЕ ШОУ
В Ставропольском Дворце культуры и спорта 
с новой программой «Мужской взгляд на любовь»,  
как всегда, с огромным успехом и при аншлаге 
выступил «Хор Турецкого».

руководителю хора Михаилу Ту-
рецкому. Он не только велико-
лепный организатор, но и пре-
красный шоумен - часто весе-
лит публику, оживляет своим 
присутствием. 

А как бурно зал реагировал 
на каждое выступление! Публи-
ка с удовольствием подпевала 
исполнителям (и не только под-
певала, но и танцевала на сце-
не). Так, вместе с залом были ис-
полнены давно забытые «Пес-
ня о тревожной молодости», «И 
вновь продолжается бой», а так-
же «Надежда - мой компас зем-
ной», грузинское «Арго», еврей-
ская «Хава нагила» и другие по-
пулярные композиции.

Любят «Хор Турецкого» не 
только в Ставрополе. У коллек-
тива очень плотный гастрольный 
график. И если 31 марта артисты 
давали концерт в нашем городе, 
то на следующий день их уже 
ждали в Минеральных Водах. А 
на официальном сайте хора со-
общается, что 1 апреля 2014 года 
состоялась торжественная цере-
мония закладки именной звезды 
«Хор Турецкого» в ТЦ «Красная 
площадь» в Краснодаре.

Множество теплых отзывов 
оставляют поклонники этого 
коллектива в его гостевой книге. 
Впрочем, среди них есть и груст-
ный: «Приобрели билеты на кон-
церт 25 апреля в Киеве. Был шок, 
что его отменили. Приезжайте к 
нам, в Киеве все спокойно, ис-
кусство вне времени и вне по-
литики...».

Я. АПАЛЬКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

КАДЕТЫ-ЕРМОЛОВЦЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ В МОСКВЕ

В селе Донском 
прошел субботник 
по возрождению 
Аллеи Славы 
в центральном 
парке. 

Н
АКАНУНЕ общественная 
палата при Донском сель-
совете призвала местных 
жителей к сбору денег на 
посадку саженцев вместо 

высохшей  березовой аллеи, ко-
торая была заложена еще в 1975 
году - к 30-летию Великой По-
беды. На этот призыв откликну-
лись многие, а на субботнике од-
ним из первых молодую берез-
ку посадил председатель рай-
онного  совета ветеранов войны  
фронтовик Иван Петрович Са-
лов.  Учитель начальных классов 
Донской гимназии № 7 Людмила 
Семенченко пришла на акцию со 
своими детьми Машей, Настей и 
двухлетним Ванечкой.

- Для нас это большая честь 
- принять участие в таком заме-
чательном мероприятии, - ска-
зала она. -  Мы хотим посадить 
деревце в память о нашем де-
душке - участнике Великой Оте-
чественной войны Михаиле Гри-
горьевиче Иванькове, который 
ушел из жизни в прошлом году 
в возрасте 87 лет. 

Руководитель армянской 
диаспоры в Труновском районе 
Анатолий Вартанян вместе со 
своими родственниками и дру-
зьями также принял активное 
участие в субботнике. 

- Наш папа, Владимир Мина-
сович Вартанян, восемнадца-
тилетним парнишкой воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, мы, четыре его сына, слу-
жили в рядах Советской армии, 
- рассказал он. -  Мой сын Гарий 
участвовал в боевых действиях 
в Чечне. Все внуки нашего па-
пы прошли с честью нелегкую 
военную службу. И сегодняш-
няя акция по возрождению Ал-
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Березки памяти…

леи Славы - это дань памяти по-
гибшим и умершим воинам Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также живущим сегодня вете-

ранам. Мы очень гордимся тем, 
что в ней участвуем.

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

ПЛАМЯ СТРАСТЕЙ
Недавно пожарным ПАСС СК пришлось тушить дом, 
который собственноручно поджег его владелец. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП случилось в се-
ле Архангельском Буденновского района. Вечером 30-летний гла-
ва семейства изрядно напился и устроил «разбор полетов» жене 
и малолетним детям. Испугавшись, женщина забрала дошколят 
и ушла переждать «бурю» к маме. А неадекватный супруг решил 
им «отомстить» и... подпалил жилище. Пожарные боролись с ог-
нем около четырех часов, но спасти домовладение не удалось. 
Пока огнеборцы  ликвидировали пламя, хозяин дома продолжал 
проявлять «активную жизненную позицию», порываясь спасать 
имущество. Когда на место происшествия прибыли полицейские, 
поджигатель спрятался от них в свинарнике. А поняв, что обнару-
жен, попытался сбежать от правоохранителей, заявив, что у него 
нет времени на поездку в отдел полиции, потому что нужно на-
чать ремонтировать свой дом, который куплен на средства ма-
теринского капитала.

У. УЛЬЯШИНА.

15 СУТОК ЗА РЕЦИДИВ
В Буденновском районе пьяный водитель въехал 
в патрульный автомобиль. По сообщению отдела 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в дежурную 
часть позвонили жители села Томузловка и 
сообщили, что по улицам рассекает ВАЗ-21103, 
за рулем которого находится нетрезвый шумахер. 

Наряд ДПС организовал преследование «жигуленка», во вре-
мя которого беглец не справился с управлением и столкнулся со 
служебным автомобилем. В результате дорожно-транспортного 
происшествия никто не пострадал. Как выяснилось, за рулем ВА-
За находился местный житель, который ранее уже был лишен во-
дительского удостоверения за аналогичный проступок - управле-
ние автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По реше-
нию суда «рецидивист» отправлен под административный арест 
на 15 суток.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУД ДА ДЕЛО

В Ставрополе подвели итоги 
краевого конкурса детского 
творчества по пожарной 
безопасности. В этом году 
в нем приняли участие свыше 
350 авторов работ из 30 районов 
и городов.

Р
ИСУНКИ акварелью и карандашами, 
вышивка, аппликации из ткани, бума-
ги, выжигание по дереву, различные 
композиции, мозаики, макеты пожар-
ных автомобилей - богатая фантазия 

юных творцов удивляет. В своих шедеврах 
дети рассказывают ровесникам и взрослым 
о том, что игры с огнем опасны. Основную 
идею и поучительный замысел авторы пе-
редали в названиях работ: «Не разводи ко-
стры», «Укротитель огня»,  «Слезы пожар не 
тушат», «Костру не место на лесной поляне», 
«Победит огонь коварный тот, кого зовут по-
жарный», «Загорелся Кошкин дом» и т. д. 

Организовали конкурс региональное от-
деление Всероссийского  добровольного 
пожарного общества при поддержке ГУ МЧС 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ТЕРРОРИСТ 
К 17 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима и штрафу в 55 тысяч рублей 
приговорил вчера Ставропольский краевой 
суд гражданина  Таджикистана А. Тошмато-
ва, который планировал подготовку и совер-
шение террористического акта в Ставропо-
ле во время майских праздников в прошлом 
году. Как сообщает пресс-служба УФСБ Рос-
сии по краю, во время задержания Тошма-
това при нем был обнаружен пистолет, а на 
квартире - ручная боевая граната со взрыва-
телем, детонатор, шесть шашек  взрывчато-
го вещества  октоген и 44 грамма пластида.

КОТ В МЕШКЕ
На 20 тысяч рублей оштрафовал краевой 

Арбитражный суд  женщину-предприни-
мательницу из Буденновска, торговавшую 
цементом неизвестного происхождения и 
неведомого качества. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, дама реализовы-
вала стройматериал, расфасованный в меш-
ки, на которых  отсутствовала маркировка. 
Покупателям же она давала лишь лаконичное 

разъяснение, что цемент якобы произведен 
на одном из заводов Черкесска.

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
В Невинномысске возбуждено уголовное 

дело в отношении женщины, похитившей с 
кондитерской фабрики продукцию на милли-
он (!) рублей. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, 30-летняя сладкоеж-
ка оказалась работницей этого предприятия. 
Она, изготовив фиктивные документы, в те-
чение года получала по ним на складе кон-
дитерские изделия. Возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества. 

У. УЛЬЯШИНА.

МАРОДЕР
Нефтекумский райсуд назначил 300 часов 

обязательных работ  за хищение денег у по-
страдавших в ДТП, сообщила пресс-служба 
краевого суда. Гражданин, помогая постра-
давшим выбраться из салона автомашины, 
попавшей в ДТП, увидел лежавшие на пе-
реднем пассажирском сиденье автомоби-
ля деньги. Их он и «увел». Потом мародера 

замучила совесть, и он явился  с повинной. 
Суд учел это обстоятельство, полное призна-
ние  вины, добровольное возмещение иму-
щественного ущерба и морального вреда и 
ограничился таким мягким наказанием.

АРЕСТОВАЛИ... КОЛЕСО
Во время рейда, который судебные при-

ставы Октябрьского райотдела  Ставрополя  
проводили вместе с сотрудниками ГИБДД, 
на автодороге  был остановлен мужчина, ко-
торый, как выяснилось после проверки, за-
должал Пенсионному фонду более 50 тысяч 
рублей. Ему пришлось проследовать в отдел 
судебных приставов. Оказалось, что маши-
на не принадлежит должнику, а зарегистри-
рована на имя его супруги. Тогда работни-
ки службы арестовали... запасное колесо. 
Правда, оно пока у должника — передано  на 
ответственное хранение с правом пользова-
ния. Но   если в течение десяти дней мужчи-
на не предпримет  шаги по погашению за-
долженности, колесо будет передано на ре-
ализацию, сообщила пресс-служба УФССП 
по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ

Реклама

России по СК, ГКУ ПАСС СК и краевого ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики. 

Работы оценивались в разных возраст-
ных группах и номинациях (художественно-
изобразительное творчество, декоративно-

прикладное и техническое творчество). В 
итоге жюри выбрало победителей, поощрив 
авторов лучших работ. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.
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 КОЗЕРОГА ожидает пло-
дотворная во всех отношени-
ях неделя. На работе с успехом 
пройдут давно откладывавши-
еся переговоры. Здесь следу-
ет быть особо внимательными 
и не давать эмоциям брать верх 
над разумом. Держите себя в 
руках, поскольку ваша вспыль-
чивость может навредить делу. 
В выходные вам предстоит при-
ятная встреча с родственником, 
которого давно не видели.

 ВОДОЛЕЮ не придется 
особенно рассчитывать на чью-
либо помощь, хотя она  будет 

вам нужна для решения про-
фессиональных вопросов. По-
старайтесь в ближайшее время 
на работе не браться за незна-
комые дела и рисковые проекты, 
с тем чтобы вам не пришлось об-
ращаться за содействием, в ко-
тором вам по тем или иным при-
чинам будет отказано.

 РЫБЫ не должны прислу-
шиваться к чужим советам при   
принятии важных решений. Пе-
ред тем как давать ответ на 
предложения, которые посту-
пят вам, следует все тщательно 
обдумать и несколько раз про-
считать. Только когда вы учтете 
все возможные плюсы и мину-
сы, можно действовать, иначе 
есть риск, что ситуация выйдет 
из-под вашего контроля.

 ОВНУ придется выслуши-
вать нелестные высказывания 
в свой адрес. Вполне возмож-
но, это будет старший член се-
мьи, который упрекнет вас за 
недостаточно внимательное и 
чуткое отношение к родствен-

никам, или начальник по служ-
бе, который раскритикует вас 
за какое-то невыполненное по-
ручение. Не начинайте оправды-
ваться, а просто исправьте свои 
ошибки.

 ТЕЛЬЦУ не стоит пытаться 
переложить свою работу на кол-
лег. Это может не только создать 
лишние проблемы, но суще-
ственно подпортить ваш имидж 
в глазах окружающих. Если хо-
тите рано или поздно добиться 
успеха в делах, то полагайтесь 
исключительно на собственные 
силы. Не исключено, что вы ока-
жетесь в ситуации, которая по-
требует признать свои прошлые 
ошибки.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
приложить немало усилий и,   
возможно, в чем-то поступить-
ся своими принципами, чтобы 
избежать конфликта с началь-
ством и коллегами. Если у вас 
состоится неприятный разговор 
и выяснение отношений с окру-
жающими, то лучше не вступать 

в перепалку, а внимательно все 
выслушать и тщательно проана-
лизировать предъявленные вам 
претензии.

 РАКУ потребуются силы 
на реализацию новых идей и 
творческих планов, поэтому 
не растрачивайте энергию зря. 
Предстоящая неделя, особен-
но ее начало, окажется доволь-
но хлопотной - к незакончен-
ным задачам прибавятся но-
вые, зато к выходным вы пол-
ностью справитесь с делами, 
которые тянутся уже несколь-
ко месяцев, и сможете пре-
даться веселому отдыху в хо-
рошей компании.   

 ЛЬВУ удастся извлечь мак-
симальную пользу из обстоя-
тельств, складывающихся во-
круг вас. Прибавьте к этому не-
много напористости, и вы смо-
жете решить любые вопросы: 
если приложить хотя бы мини-
мум усилий, можно быстро и 
легко разбогатеть или продви-
нуться по служебной лестнице. 

Для этого попросите о содей-
ствии нужных людей, и они не 
откажут вам в своей поддержке.   

 ДЕВЕ гарантирована хоро-
шая прибыль - будет достойно 
вознагражден ваш упорный труд 
или же возможен приток денеж-
ных средств, откуда вы их со-
всем не ожидаете. У вас будет 
возможность успешно осуще-
ствить давние замыслы, свя-
занные с расширением сферы   
деятельности, также благопри-
ятным образом решатся все де-
ловые вопросы, важные для ва-
шей семьи.

 ВЕСАМ полезно проявить 
активность в самообразова-
нии. В профессиональной сфе-
ре вам будет сопутствовать 
успех.   Ближайший недель-
ный период благоприятен для 
укрепления позиций на служ-
бе, однако для этого вам надо 
чаще проявлять инициативу и 
настойчивость. Во всех своих 
делах можете рассчитывать 
на помощь близких, их советы 

подскажут вам наиболее вер-
ный ход в любой ситуации.

 СКОРПИОНУ будет хорошо 
удаваться работа, требующая   
больших умственных и творче-
ских усилий. Вы сможете в пол-
ной мере ощутить ясность мыс-
лей и прилив свежих идей. Пусть 
многие смотрят скептически на 
ваши замыслы и предложения: 
стоит вам лишь начать вопло-
щать их в реальность, даже са-
мые злые языки сразу замолчат, 
полностью признав ваше пре-
восходство.

 СТРЕЛЬЦУ эта неделя обе-
щает приподнятое настроение, 
вам предстоит период больших 
возможностей и свершений. На 
работе все будет складываться 
исключительно в вашу пользу. 
Неустанные усилия, предпри-
нимаемые вами на службе, бу-
дут по достоинству оценены на-
чальством. Одновременно руко-
водство полностью одобрит все 
предложенные вами служебные   
инициативы. 
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В 
ЭТОМ году на татами состязались бо-
лее ста каратистов, приехавших из пя-
ти регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. За кубки и 
медали турнира боролись представите-

ли Майкопа, Ставрополя, Краснодара, Астра-
хани, Таганрога, Ейска, Ипатово, Пятигорска, 
Минеральных Вод и станицы Брюховецкой 
Краснодарского края. Отдельной командой 
выступали бойцы газпромовского спортив-
ного клуба. Участников соревнований привет-
ствовал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

- Газовики чувствуют себя ответственны-
ми за воспитание здорового поколения мо-
лодежи, ведь именно от вас зависит будущее 
нашей страны, - отметил Алексей Василье-
вич. - Этот турнир - еще одно подтвержде-
ние того, что работники нашего предприя-
тия стремятся сделать спорт массовым и до-
ступным. Желаю всем вам успехов и, конеч-
но, новых спортивных побед и достижений.

Все участники турнира были разделены 
на десять возрастных групп. Сначала на тата-
ми сражались самые маленькие каратисты, а 
после обеда - юноши и кадеты. Посмотреть 
зрелищные поединки во Дворец культуры и 
спорта газовиков пришли сотни болельщи-
ков, многие - всей семьей.

Воспитанники клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» - яркий пример при-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офшор. 7. Ярлык. 8. Урман. 9. Ле-
он. 10. Смак. 11. Секта. 14. Тираж. 16. Океан. 17. Лунтик. 
19. Сигнет. 22. Вольность. 25. Крупье. 27. Запрос. 28. Луи-
за. 29. Редис. 32. Оксид. 34. Няня. 35. Поэт. 36. Лобио. 37. 
Район. 38. Крыша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилок. 2. Кукла. 3. Фрукт. 4. Лемур. 5. 
Ободок. 6. Романс. 12. Тень. 13. Семинария. 15. Июнь. 17. 
Лютик. 18. Игорь. 20. Истра. 21. Тарас. 23. Кущи. 24. Урюк. 
26. Ельник. 27. Забота. 30. Дебри. 31. Сноха. 32. Отрок. 33. 
Сайка.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            5 - 7 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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СПОРТ

ТУРНИР ПО КАРАТЕ 
В РЫЗДВЯНОМ
Во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного завершился XX открытый 
турнир Ставропольского края по восточному боевому единоборству 
сетокан карате-до на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

верженности большому спорту, здоровому 
образу жизни. На прошедшем турнире они в 
очередной раз доказали, что являются силь-
нейшими каратистами страны, завоевав на 
нем десять медалей. Чемпионами в своих 
возрастных категориях стали Сергей Ма-
щенко (17 лет) и Евгений Молчанов (14 лет). 

- Турнир мне очень нравится, руководи-
тели предприятия всегда проводят его на 
очень высоком уровне, поэтому победить на 
нем - большая удача, - рассказывает 14-лет-
ний Женя Молчанов. - В финале у меня бой 
получился нелегким, потому что соперником 
был одноклубник Илья Чиглинцев. Старался 
обыграть его на скорости, что в итоге и при-
несло результат.

Вторые места в Рыздвяном заняли Вла-
дислав Чернов (11 лет), Илья Чиглинцев (14 
лет), Александр Брыкалов (16 лет), бронзо-
вые награды у Данилы Гайдаенко (9 лет), Ан-
дрея Бредихина (15 лет), Дмитрия Сысоева 
(16 лет) и Игоря Диканева (17 лет).

По словам директора клуба, главного тре-
нера сборной России по сетокан карате-до 
Виктора Мащенко, эти состязания рассма-
тривались тренерами как очередной этап 
подготовки каратистов Общества к предсто-
ящему первенству Европы, с чем они успеш-
но и справились. Надеемся, что в Праге ста-
тус лидеров сборной страны наши каратисты 
подтвердят на все сто.

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Имя 
Робинзона. 7. Фидель - пред-
водитель кубинской револю-
ции. 8. Долгоиграющий фильм. 
9. Выражение протеста у спор-
тивных болельщиков. 10. Пяти-
главая гора на Кавказе. 11. Сыр 
с голубой плесенью. 12. Клара 
из фильма «Кубанские казаки». 
13. Двустворчатый или одно-
створчатый деревянный затвор 
у окон. 16. Предмет посуды для 
взбивания. 20. Паркетное покры-
тие. 24. Устройство для ввода в 
компьютер графических изобра-
жений. 27. Роман Достоевско-
го. 28. Марка венгерских авто-
бусов. 29. Прическа под индей-
ца. 30. Посланец в космос номер 
два. 31. Привлечение на военную 
службу. 32. Киножурнал веселых 
историй. 33. Старинная русская 
монета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закре-
питель авторских прав. 2. Пере-
носное устройство для установ-
ки фотоаппарата. 3. Копытное 
семейства оленевых. 4. Земля 
среди океана. 5. Обращение к 
домомучительнице по фамилии 
Бок. 6. Обувь. 13. Сосуд для га-
зированной воды. 14. Квасной 
дрожжевой хлеб, освящаемый в 
день Пасхи. 15. Армянский брен-
ди. 17. Казак - покоритель Сиби-
ри. 18. Сплав для увесистых ско-
вородок. 19. Молочный продукт. 
21. Сочетание нескольких музы-
кальных звуков разной высоты. 
22. Эта мать была нобелевским 
лауреатом и основательницей 
Ордена Милосердия. 23. Шеле-
стящий наряд дерева. 24. Имя 
американского писателя Кинга, 
мастера ужасов. 25. Приятный 
запах. 26. Столица  государства 
в Закавказье. 

В течение четырех 
дней в краевом центре 
проходили соревнования 
по спортивному туризму 
на кубок министерства 
образования 
и молодежной 
политики СК. 

Н
АВЕДЕНИЕ навесной пе-
реправы, подъем и спуск 
по перилам, переправа по 
параллельным перилам - 
лишь небольшой пере-

чень этапов, подготовленных 
организаторами в Таманском 
урочище краевого центра. Про-
хождение каждого из этапов 
требовало от ребят отличной 
физической подготовки.

В личном зачете абсолют-
ным победителем стал воспи-
танник Центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий 
(ЦДЮТиЭ) города Георгиев-
ска Владислав Куликов. Вы-
сокие результаты, показанные 
этим  талантливым спортсме-
ном, дают ему право выдвиже-
ния на премию Президента РФ 
для поддержки талантливой 
молодежи.

- Участвую в данных сорев-
нованиях уже третий год. Но 
впервые была такая солнечная 
погодка. Хотелось бы поблаго-
дарить организаторов и судей. 
Они сработали очень хорошо 
и судили честно. Настрой был 
хороший, отработал все дис-

В городе Видное Московской области 
завершился чемпионат России 
по современным танцевальным 
направлениям. На трех площадках 
были разыграны призы и путевки 
в национальную сборную по всем 
популярным дисциплинам - 
от восточных и народных танцев 
до танцев на роликах. 

В 
ЭТОМ году чемпионат страны собрал бо-
лее 200 коллективов из 80 городов России.  
Одним из самых результативных в дисци-
плинах street-направления оказался став-
ропольский коллектив Lucky Jam под руко-

водством чемпионки Европы и вице-чемпионки 
мира Екатерины Федотовой. Ребята завоевали 
более 20 медалей различных проб и показали вы-
сокий уровень подготовки. 

В первый день прошло первенство по хаусу. 
В самой многочисленной и сильной категории 
«юниоры-девушки» развернулась интересней-
шая борьба. В итоге не было равных девчонкам из 
Lucky Jam, занявшим весь пьедестал почета! На 
третьем месте оказалась Александра Пустовало-
ва, вице-чемпионкой России стала Алина Черева-
това, а двукратной  чемпионкой страны - Анаста-
сия Федотова. Второй день оказался самым на-
сыщенным и сложным: разыгрывались награды 
в хип-хопе. В этом виде программы даже войти в 
десятку лучших - задача не из легких. В номина-
ции «юниоры-юноши» финалистами стали Дани-
ил Каргин и Артем Севостьянов, перетанцевав-
шие более 50 соперников. В шаге от финала (на 
десятом месте) остановился Алексей Залевский. 
В самой многочисленной номинации «юниоры-
девушки» было 130 претендентов на титул! В де-
сятку лучших попали сразу три наши девушки: 
Анастасия Федотова, Александра Пустовалова и 

Алина Лисаченко. Среди взрослых девятым стал 
Евгений Шегай. Не менее увлекательная борьба 
развернулась в дуэтах. Звание финалистов сре-
ди юниоров получили Алексей Залевский и Ти-
мофей Попов. На восьмом месте оказались чем-
пионы СКФО Анастасия Федотова и Александра 
Духина.  Среди взрослых дуэтов девятыми ста-
ли также лучшие в СКФО Евгений Шегай и Алек-
сей Прокопченко (этот дуэт являлся самым мо-
лодым во взрослой номинации).

В групповых номинациях не было равных став-
ропольчанам из Lucky Jam. В детских малых груп-
пах их шестерка заняла второе место, уступив 
лишь один балл группе из Гатчины. Вот имена 
юных призеров: Янис Скрипников и Семен Ва-
калов, Григорий Бекетов и Полина Удодова, Ма-
рия Харина и Мария Запинкова. Параллельно на 
второй площадке сражались юниорские группы. 
Такого сильного состава участников не было дав-
но, и в этой номинации девчонки из Lucky Jam 
безоговорочно стали победительницами. Име-
на чемпионок России: Валерия Комышева, Вик-
тория и Валерия Дешевых, Александра Духина 
и Александра Пустовалова, Алина Лисаченко и 
Анастасия Федотова.

Завершали чемпионат формейшн хип-хоп зре-
лищными постановками составами до 24 чело-
век. В прошлом году  команда Lucky Jam выигра-
ла чемпионское звание именно в этой номина-
ции, и в этом году, как призналась тренер Екате-
рина Федотова, задача стояла не опустить план-
ку. Справились!  Звания чемпионов  удостоены 18 
человек из Lucky Jam. Около 30 ставропольских 
танцоров получили право представлять Россию 
на чемпионате Европы этого года, который прой-
дет  летом в итальянском Римини.

С. ВИЗЕ.

танции спокойно, без ошибок. 
И все получилось! - рассказал 
Владислав.

В общекомандном зачете 
первенствовала сборная   Став-

рополя, на втором и третьем ме-
стах - команды ЦДЮТиЭ Пяти-
горска и Георгиевска соответ-
ственно. 

ЮЛИЯ ЯКОВЕНКО.

ТУРИСТЫ - ЗА КУБОК 
МИНИСТЕРСТВА

ДОТАНЦЕВАЛИСЬ ДО РИМИНИ

Отец-охотник все-таки 
убил медведя. Мясо он оста-
вил себе, шкуру подарил же-
не, а цирковой велосипед 
достался сыну.

Чтобы каждый год не сда-
вать деньги на новый линолеум, 
родительский комитет 5  «Б» ре-
шил заасфальтировать класс...

Медики о дорогах:
- Наши дороги самые луч-

шие: и грыжу вправят, и кам-
ни из почек вытрясут!

- Дорогой, кто звонил?
- Я так и не понял. Какой-то 

мужик, синоптик что ли...
- А почему ты так решил?
- Вопрос странный прозву-

чал: «Ну что, солнце, горизонт 
уже чист?».

Столкнулись два автомо-
биля, из одного выходит му-
жик, а из розовой машинки  
блондинка. Мужик:

- Дура! Ты хоть на права 
сдавала?

- В отличие от тебя, бара-
на, много-много раз.

Жена решила поговорить о 
нашем будущем. Я час распи-
нался про телепортацию, ла-
зеры и силовые поля. Позже 

выяснилось, что я не понял во-
проса.

- Да одна наша Сибирь - 
это пять Франций!

- Весь мир насторажива-
ет, что вы меряете свою тер-
риторию другими странами.

Жена пристает к мужу: 
- Дорогой, ну когда уже ты 

подаришь норковую шубку на 
мои плечики?

Муж: 
- Милая, не родилась еще 

норка, достойная твоего пре-
красного плечика!

В фойе театра.
- Повесьте, пожалуйста, 

куртку.
- Не повешу. У вас нет пе-

тельки.
- Ну хотя бы за капюшон!
- Не повешу. У вас нет пе-

тельки!
- Но сейчас же спектакль 

начнется.
- Не начнется. Вон сидят 

актеры и пришивают петель-
ки.

АвтоВАЗ выпустил новый ав-
томобиль «Лада Каналья». Объ-
ем двигателя - тысяча чертей.

Неверная жена два часа 
убеждала мужа в том, что у 
них в спальне под кроватью 
завелся бабайка!

Прапорщик:
- Рядовой Иванов, почему 

вас вчера не было на учениях 
по маскировке?

- Товарищ прапорщик, а кто 
вам сказал, что меня не было?

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
 «Выполнение работ по разработке документации техниче-

ского перевооружения склада СУГ ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 18.04.2014 г. 

включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 05.05.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится    06.05.2014 в 10 ч.00 мин.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также в 
сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

02.04.2014

«Зачистка резервуаров 
от остатков техническо-

го углерода (сажи) и шла-
мов нефти и нефтепродук-
тов, их транспортировка к 

месту последующей утили-
зации и дальнейшая утили-

зация»

ООО «Нижегородский 
институт прикладных 

технологий»,                            
  г. Нижний Новгород

02.04.2014
«Технические устройства 

для  резервуарного обору-
дования»

ООО «Приборы 
контроля»,
г. Москва


