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БРАТАЕМСЯ С КРЫМОМ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Врио губернатора Владимир Владимиров выступил с инициативой установления побратимских связей между муниципалитетами Ставрополья и Крыма, сообщает его пресс-служба. В настоящее
время региональным правительством
прорабатывается вопрос об установлении долговременного сотрудничества
между Левокумским районом края и Сакским районом Республики Крым, а также
городом-курортом Ессентуки и городом
Саки. Предполагается, что взаимодействие между территориями будет осуществляться в курортно-рекреационной
сфере, а также в области сельского хозяйства и производства строительных
материалов. Кроме того, органы краевой исполнительной власти намерены
оказать Сакскому району и городу Саки
методическую и материальную помощь
по развитию объектов экономической
и социальной инфраструктуры. «Когда
крымчане нуждались в поддержке, Ставрополье откликнулось и пришло им на помощь. Рассчитываю, что с этого момента дружеские, культурные и экономические связи между нашими регионами будут только наращиваться и крепнуть», прокомментировал В. Владимиров.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Энергия хорошего настроения



 ТРЕТИЙ ПОЛПРЕД
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров назначил третьего представителя главы региона в одну из семи территорий Ставрополья. Александр Нагаев, занимавший
до сих пор должность первого заместителя министра сельского хозяйства края,
а до этого возглавлявший семь лет администрацию Новоселицкого района,
будет курировать Грачевский, Петровский, Благодарненский, Буденновский,
Новоселицкий и Александровский районы. Как пояснил А. Нагаев в телефонном разговоре, он уверен, что знаний и
опыта ему хватит, для того чтобы оправдать доверие руководителя края в качестве его полпреда.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



СЕЮТ РАННИЕ ОВОЩИ

На Ставрополье стартовал сев ранних
овощных культур. В списке «пионеров»
укроп, петрушка, лук, морковь. Более чем
на ста гектарах посадили ранний картофель, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. По закладке семян овощей лидируют хозяйства Благодарненского района, где сев проведен более чем
на тысяче гектаров. Набирают обороты
хозяйства Ипатовского, Изобильненского
и Красногвардейского районов. Несколько позже к кампании приступят Нефтекумский, Степновский и Левокумский районы. Дело в том, что в фермерских хозяйствах этих районов выращиваются более
теплолюбивые овощные культуры, такие
как томаты, перец, баклажаны и огурцы.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЗНАТОКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Вчера в Кисловодске на базе санатория
«Пикет» открылся заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку. В церемонии открытия принял участие министр образования
СК Василий Лямин. В олимпиаде участвуют 270 школьников из 52 субъектов РФ победители и призеры регионального тура. Что касается победы в заключительном этапе, то те, кому она улыбнется, войдут в сборные России, выступающие на
международных состязаниях по русскому языку. Одиннадцатиклассники - победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады смогут вне конкурса
поступить в лучшие университеты страны на профильные факультеты.
Л. ПРАЙСМАН.



ПРИПРАВА
ИЗ САЛЬМОНЕЛЛЫ

В Минеральных Водах и Георгиевске возбуждены уголовные дела по фактам массового отравления людей салатами, изготовленными в цехах магазинов «Магнит». Как рассказали в пресс-службе
прокуратуры края, жертвами овощных и
рыбных деликатесов, «приправленных»
бактериями сальмонеллы энтеридис,
стали уже 186 человек, среди них 32 ребенка. Госпитализировано 137 пострадавших, 49 проходят амбулаторное лечение. Сейчас «оком государевым» проводятся проверки соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства
во всех торговых точках сети магазинов
«Магнит» в регионе. Результаты проверок находятся на личном контроле прокурора края.
Ю. ФИЛЬ.



Н

АКАНУНЕ, в воскресенье,
в краевом центре прошел спортивный праздник «За здоровое Ставрополье!». В нем приняли участие сотни горожан, в
их числе временно исполняющий обязанности губернатора
Владимир Владимиров. Одним
из ключевых моментов программы стал массовый забег
по главной аллее городского
парка Победы. Затем участники собрались у сцены, где свое
мастерство продемонстрировали представители спортивных федераций и школ города и края.
- Как известно, здоровый
дух - в здоровом теле. Я рад,
что этот праздник здоровья
встретил интерес и отклик у
многих ставропольцев, - поздравил земляков В. Владимиров, подчеркнув, что в спорте,
как и в жизни, важны борьба и
труд. В связи с этим он напом-

дуя инструкциям тренера, синхронно повторяла движения.
Кстати, проводила зарядку заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка
мира по спортивной акробатике Наталья Крыжановская.
Пример здорового образа
жизни демонстрировали вчера горожанам чиновники и депутаты - представители городской Думы и администрации
Ставрополя. Свой рабочий день
они начали бодрой пробежкой
по бульвару имени А.П. Ермолова, стартовав от Тифлисских
ворот. К ним присоединились
студенты вузов и техникумов
краевого центра, ученики ближайших школ. Кстати, подобные пробежки в День здоровья
стали для городских начальников доброй традицией. Вот и в
этот раз, приветствуя собравшуюся молодежь, старшее поколение призывало вести здоровый образ жизни, отказаться
от алкоголя и табакокурения и
заниматься физкультурой. Улыбаясь и обмениваясь шутками,
колонна двинулась по бульвару. Кто-то энергично, кто-то
задумчиво и неспешно. Бегущих приветствовали прохожие
и громкими сигналами - водители общественного транспорта. Яркое весеннее солнце, позитивные эмоции уж точно добавили и здоровья, и хорошего
настроения.

СУББОТНИК БЫЛ
«ЗЕЛЕНЫМ»

Прошел второй субботник в рамках объявленного по инициативе врио губернатора В. Владимирова месячника по благоустройству. Члены краевого кабинета министров и сотрудники аппарата ПСК, сообщает пресс-служба главы региона, приняли участие в уборке и благоустройстве
территории Крепостной горы в Ставрополе. Участниками субботника собрано
и вывезено около 45 кубометров мусора, высажено 75 деревьев. По информации пресс-службы администрации краевого центра, в этот день городское лесничество высадило тысячу молодых саженцев в урочище Надежда, десятки молодых
кленов появились в микрорайоне «Олимпийский». А в «Перспективном» субботник превратился в настоящий праздник.
Вместе с главой администрации города
А. Джатдоевым в посадке новых деревьев
активно участвовали жители, а также депутаты краевой и городской Дум.
А. ФРОЛОВ.



Общегородской утренней зарядкой, массовыми пробегами, различными спортивными состязаниями
и праздниками, посвященными активному образу жизни, отметили ставропольцы Всемирный день здоровья

ИЗ ПУНКТА «Б»
В ПУНКТ «А»

В Челябинске завершился первый тур
финала чемпионата России по волейболу 2014 года среди мужских команд высшей лиги «Б», разыгрывающих места с
первого по шестое. Сейчас с 13 очками лидирует челябинское «Торпедо», со
счетом 3:0 выигравшее встречу у георгиевского клуба «Газпром-Ставрополь». У
наших земляков это единственное поражение, на их счету 11 очков. Второй тур
пройдет в Георгиевске с 22 по 27 апреля. Уже в первый день этого заключительного тура ставропольцы встретятся с командой Челябинска. Это будет, по сути,
финал финала, в котором борьба идет за
выход в высшую лигу «А».
В. МОСТОВОЙ.

Л. ВАРДАНЯН, И. БОСЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО,
Д. СТЕПАНОВА и прессслужбы губернатора.

нил о том, как некоторое время
назад была предпринята попытка исключить из программы Олимпийских игр спортивную борьбу. Восстановление
прав этого вида спорта сплотило общественность, и борьба была сохранена в программе ближайших Олимпиад. В
память об этом выпустили
бейсболки с надписью «Борьба-2020: продолжение следует...». В одном из таких головных уборов глава региона пришел на праздник. На сцене эту
бейсболку он подарил начинающему спортсмену - студентупервокурснику Александру Хорошилову. Вместе они преодолевали дистанцию праздничного забега. В. Владимиров,
сообщает пресс-служба губернатора, также рассказал о
ближайших перспективах развития спорта на Ставрополье.
В частности, сообщил о том,
что правительством региона
начата разработка отраслевой
программы, ориентированной
в том числе на поддержку командного и детского спорта, а

СЕЛУ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
В субботу в Волгограде завершил
работу первый в истории современной
России съезд депутатов сельских
поселений, прошедший под эгидой
«Единой России»

В

ЕГО работе приняли
участие около 2 тысяч
делегатов,
представители фракции «ЕР»
в российском парламенте, члены высшего и генерального советов партии. Делегацию Ставрополья из 52 человек возглавил
врио губернатора Владимир
Владимиров. Около 30 тысяч
участников онлайн-проекта
«Мы вместе» в рамках шести дискуссионных площадок имели возможность задать вопросы федеральным
министрам и высказать свои
предложения.
К участникам съезда обратился премьер-министр,
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Селяне кормят всю нашу
страну, - подчеркнул он. Все вы очень много работаете и поэтому, конечно, заслуживаете особого со стороны государства внимания.
Устойчивое развитие села в
настоящий момент является
одним из ключевых критериев оценки эффективности работы органов власти на всех
уровнях». Глава российского правительства напомнил
о ряде мер, принятых на федеральном уровне для укрепления социально-экономического благополучия сель-

ских территорий. В частности, более 7,5 млрд рублей
предполагается выделить в
этом году на субсидирование процентной ставки по
краткосрочным кредитам на
развитие растениеводства.
В ближайшие годы около 100
млрд рублей планируется направить на социальное развитие села.

МОБИЛЬНЫЕ
УЧИТЕЛЯ
Обсуждая тему образования на селе, делегаты отмечали негативные последствия закрытия небольших
сельских школ. И это при нехватке школьных автобусов,
чтобы доставить детей к месту учебы. Высказаны предложения по организации в тех
селах, где нет школ, так называемых «учительских домов»,
где под одной крышей будут
находиться и жилье преподавателя, и помещение, в котором он будет проводить занятия с учениками начальной
школы всех возрастов. Выходом из положения представляется также выезд учителя
для обучения детей в школах
соседних населенных пунктов в разные дни недели.
(Окончание на 2-й стр.).

ЦИРК
НУЖДАЕТСЯ
В РЕМОНТЕ
С выполнения физических упражнений
стартовало вчера рабочее утро и у сотрудников
Госавтоинспекции Ставрополья.
также строительство спортивных сооружений.
А ранним утром в понедельник на площади Ленина Ставрополя состоялась массовая
общегородская зарядка. Ее
участниками стали более двух
тысяч учащихся общеобразо-

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ
по краю, стражи дорог не остались в стороне от мероприятий, которые проводились в рамках Всемирного дня здоровья. После разминки на свежем воздухе сотрудники перешли
в режим рабочих будней: выслушали инструктаж и приступили к выполнению поставленных задач.
Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

вательных школ, которых приветствовал глава Ставрополя
Георгий Колягин, пожелавший
подрастающему поколению
крепкого здоровья и успехов
в учебе. Прозвучала команда:
«Внимание! Начинается утренняя зарядка!». И детвора, сле-

Символ доблести и чести
Вчера в здании
правительства
Ставропольского края
в соответствии с Указом
Президента России
«Об учреждении
знамени ФСКН
России и знамен ее
территориальных
органов и
образовательных
учреждений» состоялась
торжественная
церемония
прикрепления
полотнища и вручения
знамени краевому
Управлению ФСКН
России.

В

ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕЙ приняли участие
врио губернатора Владимир Владимиров, заместитель
директора
ФСКН Николай Цветков,
руководитель ставропольской
наркополиции Александр Клименченко, митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, представители министерств и ведомств, личный
состав УФСКН России по краю.
После доклада о готовности к торжественному мероприятию и команды распорядителя церемонии знаменная
группа внесла в зал Государственный флаг Российской
Федерации.
С приветственным словом
к участникам мероприятия обратился Владимир Владими-
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ров, отметивший, что этот день
- особенный день для управления, потому как издревле знамя являлось главным символом для людей в погонах, олицетворяющим честь, доблесть
и славу. «Знамя вашего управления - это не только частица
официального символа службы - знамени ФСКН России, это священная реликвия, знак
верности Родине, доверившей
вам великий и тяжкий груз ответственности за судьбы наших сограждан и прежде всего молодого поколения. Ваше
полотнище - это знамя борцов за человека. Сегодня весь
Ставропольский край объединяется под ним в борьбе с наркоугрозой», - отметил глава ре-

гиона. И напомнил, что за годы
существования служба наркополицейских Ставрополья сложилась как авторитетный правоохранительный орган, достойно решающий возложенные задачи по противодействию организованной наркопреступности и организации
профилактической деятельности.
В том, что это событие станет важной вехой в истории
управления и будет способствовать успешному выполнению коллективом задач по
обеспечению безопасности
страны, благополучия граждан, уверен и заместитель директора ФСКН России Николай
Цветков. А митрополит Кирилл

подчеркнул сакральный смысл
происходящего, напомнив собравшимся, что церемония
проходит в один из больших
православных праздников Благовещение.
Начальник управления Александр Клименченко выразил
уверенность, что для каждого сотрудника наркополиции
верность, честь и преданность
долгу должны являться жизненными принципами: «Убежден,
что личный состав управления приложит все усилия в непримиримой борьбе с наркомафией, будет достойно служить Отечеству, надежно охранять общественные интересы и
обеспечивать безопасность государства!».
Почетное право прикрепления полотнища знамени
к древку и вручение знамени
Управлению ФСКН России по
Ставропольскому краю было
предоставлено В. Владимирову, Н. Цветкову, А. Клименченко и лучшим сотрудникам
управления, награжденным
государственными и ведомственными наградами. Затем реликвия была передана знаменной группе. Отныне полотнище будет храниться в региональном управлении и станет неотъемлемой
частью каждого торжественного мероприятия.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы
губернатора.

ЛУЧШИЕ
ПО ПРИЗЫВУ
Ставрополье вновь претендует на победу в общероссийском конкурсе на лучшую
подготовку граждан к военной службе и организацию
призыва.
Таков вывод Центральной
конкурсной комиссии Минобороны России, посетившей
край для оценки результатов в этой сфере за прошлый
год. В Ставрополе состоялось ее первое рабочее заседание, в котором принял участие врио губернатора В. Владимиров. Как сообщил председатель комиссии И. Бородинчик, наш регион входит в тройку лидеров по призывной кампании - 2013 вместе с Брянской и Кемеровской областями. Высокую оценку заслужили не только качество учета допризывной молодежи, состояние здоровья и уровень ее подготовки к службе в армии, но
и военно-патриотическая воспитательная работа, проводящаяся в крае. А В. Владимиров
подчеркнул, что регион всегда
был на хорошем счету с точки
зрения призыва и подготовки к воинской службе. «Начиная с 2001 года Ставрополье
уже восьмой раз претендует
на высокое место в общероссийском конкурсе», – отметил он, напомнив, что особую
роль в военно-патриотической
работе играет ставропольское
казачество.
Ф. КРАЙНИЙ.

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

С

ПИКЕР передал благодарность за поддержку
и сотрудничество от руководства Республики
Крым. Кроме того, прозвучали слова признательности всем, кто принимал участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию
Думы края.
Председатель комитета
по социальной политике Виталий Коваленко сообщил,
что на предстоящем заседании комитета будут рассмотрены проблемы, возникающие в ряде районов края
с использованием средств
материнского капитала, направляемого на улучшение
жилищных условий. Также в
повестке дня вопрос обеспечения инвалидов средствами
технической реабилитации
и путевками на санаторнокурортное лечение. Кроме
того, в рамках контроля за реализацией проекта по созданию краевого перинатального центра совместно с представителями заинтересованных министерств будет обсуждаться необходимость
определения единого координирующего органа, который будет наделен конкретными полномочиями и ответственностью за строительство. По итогам обсуждения
комитет подготовит обращение к губернатору края.
На совещании также отмечалось, что в краевом парламенте поставлены на контроль и будут проработаны
все вопросы, которые обсуждались на встрече главы Ставрополья Владимира Владимирова и Президента России
Владимира Путина. Напомним, это развитие курортов
Кавказских Минеральных Вод
и переселение ставропольцев
из аварийного жилья.
Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет по природопользованию, экологии,

курортно-туристической деятельности, просил обратить внимание на состояние
здания цирка в Ставрополе.
Жители края и даже соседних регионов приезжают сюда увидеть уникальные представления и шоу мирового
уровня. Однако помещение
цирка давно нуждается в капитальном ремонте. Известно, что объект находится в
федеральной собственности, однако налицо нехватка
финансирования. Парламентарии приняли решение изучить положение дел и по возможности оказать помощь
этому учреждению. Посетивший на днях краевой центр
известный цирковой деятель,
руководитель Большого Московского государственного
цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный также поднимал этот вопрос.
Депутат Надежда Сучкова
рассказала об участии в работе Всероссийского съезда депутатов сельских поселений, прошедшего в Волгограде. Регионам выделят более 7,5 миллиарда рублей на
субсидирование
процентной ставки по краткосрочным
кредитам на развитие растениеводства. Это очень актуально для Ставрополья, так
как половина жителей региона – селяне, отметила она.
Депутат Айдын Ширинов в
очередной раз обратил внимание на необходимость навести порядок в сфере игрового бизнеса, незаконно продолжающего свою деятельность на Ставрополье. Парламентарий также призвал коллег взять на контроль ситуацию в сфере деятельности нестационарных торговых объектов. В настояшее время на
федеральном уровне рассматривается вопрос о введении
единообразных правил для
всех российских регионов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Мы уже рассказывали,
что официальная
делегация Ставрополья
побывала в столице
Азербайджана Баку.

В

РАМКАХ визита состоялась рабочая встреча руководителя регионального аграрного ведомства
Александра Мартычева с
коллегой - министром сельского хозяйства Республики Азербайджан Гейдаром Асадовым.
Обсуждены вопросы сотруд-

ДРУЖИТЬ АГРОПРОМАМИ
ничества в сфере АПК. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в частности, достигнута договоренность о поставках
со Ставрополья в Азербайджан племенной биопродукции
крупного рогатого скота мясных и молочных пород, а также
племенного молодняка. В связи с этим запланирован визит
в наш край группы азербайджанских экспертов, которые

на месте определятся с объемами закупок. Другая договоренность касается продолжения поставок нашего зерна в
республику. В течение нынешнего года она предполагает закупить на Ставрополье 1 миллион тонн пшеницы.
В свою очередь, правительству края предложено рассмотреть варианты по поставкам
на ставропольский рынок азер-

байджанской плодоовощной
продукции. Также азербайджанская сторона заинтересована в приобретении у нас высокопродуктивных семян зерновых и
зернобобовых культур от 15 до
20 тысяч тонн. В ходе встречи
отмечалось, что последний раз
подобная сделка совершалась
более десяти лет назад.
Гейдар Асадов проявил высокую заинтересованность во

внедрении в республиканском
агропроме ставропольского
ноу-хау по клеточному производству индейки. Конкретные
соглашения на этот счет предполагается подписать во время визита в наш край делегации азербайджанского бизнеса. Помимо этого на встрече обсужден вопрос организации обмена студентами между
сельскохозяйственными вузами Азербайджана и Ставрополья для обучения и стажировки.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДЕЛО - ТАБАК
Очередная трагедия - гибель человека из-за вредной привычки - произошла в минувшее воскресенье в селе Архангельском Буденновского района.
Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, там загорелся частный дом. Соседи, бросившись на выручку, обнаружили
35-летнего владельца дома в бессознательном состоянии, лежащего прямо на пороге. Причиной задымления была кровать
с тлеющим бельем, одеялом и подушками. По предварительной версии, возгорание произошло из-за курения в постели.
Несчастный уснул и проснулся, когда в доме все уже было задымлено. Он попытался выбраться на улицу, но не смог, так
как отравился продуктами горения, потерял сознание и умер.
У. УЛЬЯШИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ

Парламентская жизнь генерала
СЕЛУ
С
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
ПОДРОБНОСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Как заверила участников
дискуссии заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию Ирина Мануйлова, в ближайшее время будут
отремонтированы спортзалы
всех сельских школ России.
Кроме того, будет проводиться работа по повышению квалификации педагогических кадров.
Представитель Ставрополья - председатель совета депутатов села Мокрая Буйвола
Советского района, заведующая детским садом «Вишенка» Анна Бородаева обратила
внимание присутствующих на
то, как трудно создать семейный детский сад, соответствующий всем санитарным нормам: к воспитателям предъявляются требования, как при
приеме на работу в образовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством. Система семейных детских садов рассматривается государством как возможность ликвидации очередей в дошкольные учреждения.
- Что делать с очередностью
в младшие группы (дети от 1,5
до 3 лет)? Не лучше ли было бы
платить маме пособие до 3 лет
и включить период по уходу за
ребенком в трудовой стаж? предложила ставропольчанка.
- Ведь если посчитать затраты
на одного ребенка в дошкольном учреждении, то становится понятно, что «рентабельнее»
платить минимальную заработную плату мамам.

МЕДИКИ
ПЕРЕЕЗЖАЮТ
В СЕЛО
Немало ценных идей было
выработано участниками дискуссионной площадки «Здравоохранение на селе». Например,
было предложено увеличить
предельный возраст для врачей, желающих переселиться
в село по программе «Земский
доктор», с 35 до 40-45 лет. Требуют скорейшего решения вопросы диспансеризации сельских жителей, государственной
поддержки сельских врачей,
привлечения медиков для работы в фельдшерско-акушерских
пунктах, эффективности скорой
медицинской помощи. В работе секции приняла участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что на сегодняшний день
26% россиян – сельские жители. За два последних года благодаря заботе государства количество сельских врачей общей практики увеличилось в 1,5
раза, открылось дополнительно
700 ФАПов, еще 850 появится в
России в этом году.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ
Дискуссионные
площадки «Развитие АПК как фактор обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения качества жизни на селе» и «Государственная
программа развития сельского
хозяйства – основа устойчивого развития отраслей АПК» стали самыми насыщенными и по
числу выступлений, и по количеству внесенных предложений. Главными из них стали
требования «окоротить» бюрократизм при предоставлении господдержки, расширить
перечень адресатов финансовой помощи, увеличить ее объем. В работе этих секций принял участие глава Минсельхоза
России Николай Федоров, который дал обещание ограничить импорт свинины из стран
Евросоюза. Сделать это можно благодаря госпрограмме,
которая уже на 100% защищает российский рынок по мясу
птицы.
Министр заверил сельских
депутатов и в том, что государство готово уделить самое пристальное внимание молочному
животноводству. Постановление о его субсидировании будет подписано в ближайшее
время.
- Решение согласовано
всеми министерствами, документ на подписи у Д. Медведева. Молочное животноводство
очень отстает от других подразделений агропромышленного комплекса, надо решать
проблему, - отметил министр.
Он также попросил сельских депутатов контролировать
региональные власти в вопросах эффективного и своевременного использования государственных средств, которые выделяются в рамках программ по поддержке АПК. Так,
например, на проведение весенних полевых работ государство перечислило 82,5 млрд рублей. Но деньги по большей части просто лежат на счетах регионов, вместо того чтобы работать. До конечных производителей доведено только 20
млрд, причем есть регионы, в
которых до аграриев еще не дошло ни копейки.
Модератор площадки, председатель комитета Госдумы по
аграрным вопросам Николай
Панков высказал мнение о необходимости доработки зако-

нопроекта об обороте земель
сельхозназначения. Сегодня
документ находится на стадии
согласования с регионами.
- Лично я полностью на вашей стороне и уверен, что законопроект в таком виде нельзя принимать, - сказал депутат. - Мы не против того, чтобы
строить на селе, мы против того, чтобы пашни и земли сельхозназначения использовались
без надзора.
Общаясь с делегатами, премьер Д. Медведев заверил, что
по всем предложениям, включая идеи по совершенствованию законодательства и оказанию дополнительной финансовой поддержки селу, будут даны прямые поручения
профильным ведомствам. Он
особо подчеркнул, что развитие АПК и обеспечение продовольственной безопасности
страны является стратегической задачей. И потому, несмотря на не очень удачно складывающуюся экономическую ситуацию, сокращения расходов
на финансирование АПК и программы социального развития
сельских территорий не будет.

УКРАИНА И АПК
Премьер напомнил о торговом соглашении с Украиной. По
словам Дмитрия Медведева, в
случае выхода этой страны из
СНГ и подписания ею договора
с ЕС России придется пересмотреть условия в области АПК и
принять меры по защите аграрного рынка.
На сегодня аграрный сектор, по мнению премьера, развивается стабильно. При этом
он признал, что существуют
проблемы в молочном животноводстве.
- Это самая сложная для нас
отрасль, требующая больших
долгосрочных инвестиций, но
они необходимы, и мы будем
решать эту проблему, - заявил
Д. Медведев.
Также, по словам премьера,
несмотря на завершение партийного проекта по модернизации образования, финансирование и обустройство сельских
школ будет продолжено.
В своем выступлении он затронул вопросы мелиорации и
пообещал, что та отлаженная
система орошения сельхозземель, которая была в СССР,
будет не только восстановлена, но и улучшена и модернизирована.
- У нас нет намерения развивать производство генномодифицированных продуктов, - также отметил Д. Медведев. - Нам это делать не нужно,
у нас достаточно площадей и
возможностей, для того чтобы
производить нормальную еду.
Поэтому, по словам премьера, будут не только перекрыты
все возможные пути попадания на российский рынок иностранных продуктов с ГМО, но и
весь российский семенной материал и племенное поголовье
сельхозживотных проверять на
чистоту генома.
Развитие транспортной инфраструктуры – еще один приоритет в работе «ЕР». В трети
сельских населенных пунктов
нет дорог с твердым покрытием. Но уже в 2014-2016 годах
они появятся и соединят 876
населенных пунктов по всей
России. На эти цели регионам
выделено 7 млрд субсидий.

А МЫ УЖЕ
РАБОТАЕМ
Своим мнением о работе
съезда с журналистами поделился врио губернатора СК,
член генсовета «Единой России» Владимир Владимиров.
«Те вопросы, которые поднял Дмитрий Медведев, затрагивают все сферы развития сельского хозяйства, - отметил В. Владимиров. - На самом деле мы в крае этими проблемами целенаправленно занимаемся. К примеру, так называемая погектарная поддержка сельхозпроизводителей, о
которой говорил Д. Медведев,
на Ставрополье распространяется также на пастбища и садовые хозяйства. Реализуется
программа поддержки молочного хозяйства, местного производителя и его продвижение
в местные торговые сети. Вопросы, которые ежедневно находятся в центре нашего внимания, сегодня обсуждались
на съезде - и это понимание
наших проблем высшим руководством страны очень важно».
«Столь масштабное представительство Ставрополья на
съезде не случайно. Наш край
- один из крупнейших аграрных регионов России, - подчеркнул руководитель регионального отделения «Единой
России» Иван Богданов. - Участие в работе форума позволило нашим партийцам, депутатам и главам сельских поселений напрямую поговорить о наболевших проблемах. Их услышало федеральное партийное и правительственное руководство. «Единой Россией»
уже готовится «дорожная карта» по реализации прозвучавших предложений, теперь будем прорабатывать вопросы и
на региональном уровне.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Волгоград.

ОБСТВЕННОЕ же детство
Евгения Болховитина в таких ограничениях не нуждалось. И время было другое - он родился в городе Приморске Запорожской области в 1946 году. И сам он был
другим. Так уж распорядилась
судьба, что Е. Болховитин стал
военным. Да не просто военным, а пограничником. Окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище,
чуть позже - Военную академию
имени М.В. Фрунзе. Но, как считает Е. Болховитин, его военная
карьера началась с призыва на
действительную срочную службу
в 1965 году в пограничный отряд
в Литве. Потом служил в различных уголках СССР - нашей великой Родины.
Собственно говоря, знаменательными в своей карьере
Е. Болховитин считает две даты:
1971 год, когда ему было присвоено звание лейтенанта, и 1997
год, когда он был назначен командующим Кавказским Особым
пограничным округом. (Присвоенное через год звание генералполковника - это уже «мелочи»).
Именно с именем Болховитина связана боевая история этого соединения. Вспомним только две чеченские войны - и этого достаточно. Его ратный подвиг отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги», Красной Звезды и
другими, а также 38 медалями.
Все эти годы он, по большому счету, работал на нашу безопасность и служил закону. Не зря
же его парламентским призванием стал именно комитет по безопасности. Ее генерал Болховитин понимает просто.
- Безопасность вообще, - говорит он, - это когда человек чувствует себя в своей стране свободным, равным среди других.
Когда он может найти защиту
своих законных конституционных прав, когда ему не угрожает ничего из придуманного нашим изобретательным человечеством в качестве средства
наживы, добывания власти и так
далее. Когда он может в любой
момент свободно выйти на улицу, не опасаясь, что его в темном
закоулке ограбят, изнасилуют
или убьют, когда может спокойно отпускать своих детей в школу и на прогулку.
Равенство абсолютно всех
перед законом - это цель любого цивилизованного сообщества
людей. Но этот тезис, скорее, из
категории декларируемых, чем
воплощенных в реальность. Так
что же и на каких уровнях нужно

Она началась у генерал-полковника
Евгения Болховитина в 2004 году, когда он
был назначен советником председателя
Государственной Думы Ставропольского
края. С марта 2007 по декабрь 2011 г. был ее
депутатом, возглавлял комитет по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским
организациям и казачеству. За эти нелегкие годы
он успел сделать так много, что его наработками
пользуются и сегодняшние парламентарии
Ставрополья. Например, хотя бы прижившийся
в нашем регионе так называемый «комендантский
час» для подростков (Вспомните: «22.00. Дети-и-и!
Домой!»). Именно Болховитин был его идейным
вдохновителем. Кстати сказать, женщина,
снявшаяся для такого запоминающегося плаката,
реальный человек, работает в аппарате Думы
Ставропольского края и, как вы уже поняли,
печется не только о своих детях.
сделать, чтобы такое равенство
стало не лозунгом, а безусловным правилом?
Евгений Болховитин не скрывает, что пока побеждают лозунги. Лозунги-то, в общем, правильные («Все на борьбу с коррупцией», «Заплати налоги - и
спи спокойно»), но...
- Сколько я живу, - говорит
он, - у нас равенство перед законом в большей степени декларируется. И это началось не вчера. А еще при советской власти,
во времена СССР.
У него есть и рецепт от этого нашего всеобщего несчастья.
Вернее, несколько рецептов. Вопервых, в законодательном порядке исключить из нашей жизни зависимость: у нас вся система политического и общественного существования выстроена
так, что человек от человека зависит. И не только от чиновников.
От врачей. От прокуроров. От судей. Порой не суть дела, а обстоятельства - политические, конъюнктурные - вокруг человека или
ситуации определяют то, как решится вопрос.
Например, человек захотел отстоять свои нарушенные
права. Скажем, работает он в
сельхозпредприятии,
имеет
земельный пай, который у него
незаконным образом изъяли.
И он решил вернуть его через
суд. Пусть попробует обратиться туда. Каков будет результат?
Весьма неутешительный: пока
не заплатишь, твое дело рассматриваться не будет. В царской России это называлось
«вечная тяжба», теперь ситуация проще, хуже и наглее: тебе
или просто откажут, или решение будет в пользу тех, кто нарушил закон и лишил тебя земли. Разве это равенство перед
законом?

Еще один пример привел
генерал-полковник. Сейчас СМИ
много пишут о злоупотреблениях и нарушениях чиновников,
в том числе высокопоставленных. По законодательству, каждый такой материал должен расследоваться ведомством, где
произошло ЧП, прокуратурой и
другими правоохранительными
органами. А у нас - и в России,
и в крае, - к сожалению, нередко сводится к преследованию
людей, которые осмелились об
этом рассказать...
- Но, как ни парадоксально
это звучит, - продолжает Е. Болховитин, - неравенство и зависимость в наших законах и заложены. Прибыл в регион, город или
район новый прокурор, ему по
закону надо дать квартиру. Но
дает-то ее местная исполнительная власть, и прокурор - вольно
или невольно - попадает от нее в
зависимость. Да и не о прокурорах только речь. А зависимость
чаще всего зависит (простите
за тавтологию) от финансов. Работая в Думе Ставропольского
края, я это воочию наблюдал. Например, решаем вопрос о выделении денег на милицию общественной безопасности. Сумма
зависит от личных отношений и
от многих других вещей…
- Получается, что перед
бюджетом - а это тоже закон
- также не все равны?
- Конечно.
- Значит, известное выражение «распил бюджета» - не
игра слов, а реальное понятие? И оно уже не воспринимается как нарушение закона?
- «Распил» - явление страшное. Это коррупция. Существует
схема дележа денег, которая на
цивилизованном языке называется распределением бюджета.

У нас эта схема устроена с точностью до наоборот от того, как
должно быть, и от того, как это
делается во многих западных
странах. Она как перевернутая
пирамида. Судьба бюджета зависит от решения Москвы. Все
средства находятся там. И власти - города, села, деревни, области и края - едут к вышестоящему начальнику, чтобы «выбить», выпросить, вымолить то,
что территории по закону положено. Если отношения хорошие
- получат. А если они не складываются, в том числе и политические, партийные, - нет. Давайте
вспомним совсем недавние времена, когда тогдашний губернатор Ставрополья Александр Черногоров - как бы мы к нему ни относились - был членом КПРФ.
Край объявили «красным поясом», средства практически перестали поступать. И дальнейшие поступки губернатора отчасти были определены именно
этим положением. Он сначала
приостановил членство в КПРФ,
затем вышел из этой партии, не
вполне удачно вступил в «Единую Россию», чем ей, кажется,
больше навредил. Но его действия, на мой взгляд, были продиктованы желанием решить
финансовые проблемы края.
- Так что же нужно сделать,
чтобы такое понятие, как «распил», исчезло из современной
российской реальности?
- Бюджет должен выделяться
в первую очередь в муниципальные образования, в регионы. И
что-то должен иметь федеральный центр на форс-мажорные
обстоятельства. Тогда нынешняя зависимость исчезнет, и не
нужно будет ехать к большому
начальнику с протянутой рукой
и лебезить перед ним. Когда исчезнет «распил» бюджета, ис-

чезнут откаты, пусть не пропадет, но значительно уменьшится коррупция…
В Думе края, где Е. Болховитин возглавлял комитет по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству, он и другие
думцы как раз и готовили закон
Ставрополья о противодействии
коррупции. Готовили на основе уже принятого федерального закона.
- К сожалению, федеральный закон оказался настолько рамочным (а мы могли действовать только в русле его статей), - продолжает Евгений Болховитин, - что не позволил внести в наш проект те положения,
которые мы считали крайне необходимыми. Мы ведь к принятию антикоррупционного закона очень серьезно готовились:
обобщили предложения, которые поступили от многих людей и организаций, были высказаны на круглых столах и встречах. Они были очень толковыми
и могли в определенной степени обуздать масштабы коррупции, но… федеральный закон не
позволил. Сейчас положение несколько выправилось. Но я считал и считаю, что «противодействие» - это неправильное слово. Коррупции надо не противодействовать, а бороться с ней.
И побеждать. А пока коррупционер чувствует себя вполне вольготно...
- Вы знаете, почему так
происходит?
- Потому что чиновник неуязвим. По закону он должен декларировать свои доходы, доходы своей жены и малолетних
детей. А совершеннолетние дети выведены из-под действия
этого закона. Значит, можно все
неправедно нажитое отписывать
совершеннолетним детям. И даже если поймают, уволят и лишат
источника дохода, то все уже нажитое вот таким путем останется в семье. А по моему мнению,
государственный чиновник должен декларировать свои расходы. Если он получает 30 или даже 100 тысяч рублей, а имеет роскошный особняк, машину, яхту,
вертолет, самолет, дачу, недвижимость за границей, он обязан
перед законом и обществом отчитаться. Не может этого сделать - значит, вор. А вор, как говорил Глеб Жеглов, должен сидеть
в тюрьме, а все незаконно нажитое имущество, опять же по закону, должно быть конфисковано, что у нас не только не делается, но даже не предполагается.
- А вам не кажется, что жи-

тели Северного Кавказа ощущают эту «ситуацию неопределенности» особенно остро?
Ведь здесь издавна признавали закон силы.
- Один из специалистов по
нашему региону говорил, что
«одной силой на Кавказе ничего решить нельзя, но и без силы
здесь тоже невозможно». Нужно разумное применение власти, силы и других методов, которые позволят решить проблемы, скопившиеся на Кавказе за
последние тридцать лет. Напомню, в мою бытность парламентариями был принят Закон края «О
кадетском образовании и кадетских образовательных учреждениях». Отлично ведь вышло! Кадетские школы, корпуса стали
новыми моделями образования
и воспитания мальчишек и девчонок. Не зря же во многие из них
отбор идет по конкурсу. Вспомните, наши гости из соседних регионов очень ловко научились
ссылаться на свою «кавказскую
исключительность»…
- А еще на «законы гор»,
на национальные традиции,
обычаи…
- А у нас что, традиций нет?
Нам, русским, не положено их
иметь? Вспомните хотя бы многочисленные истории с исполнением лезгинки на улицах наших городов и сел, да еще и в
неурочное время. Именно они
стали причиной принятия закона
Ставропольского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Комитет, который я возглавлял, готовил этот закон, поскольку народу надоели во время наших поминальных дней
ночной шум и гам, громкая музыка, неуважение к отдыхающим
людям. Приняли такой закон, он
начал действовать поначалу. А
потом исполнительная власть
посчитала, что, может быть, не
следует излишне накалять ситуацию, то есть, по сути, проигнорировала права простых граждан на отдых…
- И закон перестал работать?
- Нужно же, чтобы кто-то контролировал исполнение этого
закона. А кто? Надзорный орган
у нас - прокуратура.
- И завершающий вопрос,
Евгений Васильевич: чем вы
сейчас занимаетесь?
- Продолжаю жить парламентской жизнью. Работаю в законодательном органе - Государственной Думе Российской Федерации помощником депутата
ГДРФ.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ФОТОФАКТ
Несанкционированная
свалка периодически
появляется
в последнее
время в центре
Невинномысска,
напротив Дворца
культуры химиков.

П

РИЧИНА в том, что бытовые отходы из дома № 14
по улице 50 лет Октября (он
оборудован мусоропроводом) не вывозятся сразу, а
складируются на асфальте и газоне рядом с многоэтажкой. Мусорная куча (на снимке) лежит
на земле сутки и более, распространяя неприятное амбре. Со
временем ветер разносит сор
по округе.
Все это, заметим, происходит
на фоне того, что с нового года

Мусор… до востребования
ственную форму управления и
невыполнение согласованных
ремонтов в домах, на эту форму не перешедших, безальтернативные предложения перейти из РЭУ-5 в другое, конкретно указанное РЭУ – это еще не
полный список жалоб, направляемых жильцами во всевозможные инстанции.
Когда поток претензий граждан превзошел критическую
массу, местные власти официально попросили правоохранительные органы провести тщательную проверку эксплуатационного участка. На указанную
проверку горожане возлагают
большие надежды. Конкретных
вопросов, на которые предстоит найти ответ, много.

обслуживающий многоэтажки
этого микрорайона ремонтноэксплуатационный участок № 5
(ООО «РЭУ-5») неправомерно
(на этот счет есть официальное
определение контролирующих
органов) вывел из тарифа по общей статье «содержание» стоимость работ по вывозу мусора.
Теперь плата за вывоз ТБО фактически выросла и, вопреки действующему жилищному законодательству, начисляется на каждого жильца.
Работа РЭУ-5 давно вызывает много нареканий у жителей.
Незаконный односторонний отказ от обслуживания домов, отказ от перерасчета услуг, отказ
от выполнения заявок, принуждение к переходу на непосред-

Как получилось, что сейчас
действуют сразу два РЭУ-5 (одно из них якобы является банкротом), и куда уходят собираемые с жильцов деньги? Почему
при переходе в другое РЭУ, выбранное самими жильцами, участок отказывается передавать в
новую управляющую организацию деньги со счета дома? Откуда взялись большие «долги» за
электроэнергию у жителей, исправно оплачивающих счета за
свет? Как исчисляется плата за
общедомовое электроснабжение? Она, к слову, достигает 400
рублей на однокомнатную квартиру и часто превышает внутриквартирное потребление.
Пока что все это вопросы без
ответа.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ДАТЫ

АРМЕЙСКИЙ ПУТЬ
ВОЕНКОМАТОВ
Сегодня - День сотрудников военных комиссариатов

В

ОЕННЫЕ
комиссариаты
прошли долгий и сложный
путь. Начинались они одновременно с созданием
на добровольных началах
Рабочее-Крестьянской Красной
армии и Военно-морского флота. Организация призыва на военную службу была поручена
местным советам. Но уже 8 апреля 1918 года декретом Совнаркома РСФСР были учреждены
новые органы военного управления: волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам.
В Ставропольской губернии
комиссариат по военным делам
начал работать 22 июня 1918 года, он размещался, исходя из
военно-политической обстановки, в разных городах. Возглавил
первый Ставропольский губернский комиссариат по военным
делам Николай Анисимов, профессиональный революционер,
член большевистской партии.
В годы военной интервенции
и Гражданской войны военные
комиссариаты готовили военнообученные резервы, проводили
мобилизацию, формировали соединения и части Красной армии
и направляли их на фронт, а после войны приступили к учету и
подготовке мобилизационных
ресурсов, разработке мобилизационных планов, призыву. В
годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, назрела необходимость перехода
к кадровым вооруженным силам
с хорошо обученным личным составом. С этой целью были созданы областные, краевые, республиканские военные комис-

сариаты. Почти в каждом районе были сформированы районные военные комиссариаты.
После Великой Отечественной войны, когда страна приступила к сокращению Вооруженных
сил, военные комиссариаты выполнили громадную работу, поставив на воинский учет с июля
1945 по март 1948 года 8,5 миллиона демобилизованных из армии и флота и обеспечив их трудовое и бытовое устройство. Командование, офицеры и служащие военных комиссариатов
сороковых-пятидесятых годов
обеспечивали мобилизационную
и призывную работу, делали все,
чтобы их боевые товарищи, наши
ветераны-фронтовики, не были
забыты. В эти годы была собрана вся необходимая информация
для обеспечения социальной защиты участников Великой Отечественной войны, участников других боевых действий и ветеранов
Вооруженных сил.
Вроде мирные 60 - 70-е годы
прошлого века (военный комиссариат Ставропольского края
с 1968 по 1975 год возглавлял
генерал-майор Михаил Дзиляхов) были весьма сложными. В
эти годы нашим военнослужащим приходилось выполнять
специальные миссии за рубежом. Корея, Куба, Вьетнам, Египет, Ангола... А с 1979 года перед военными комиссариатами,
в том числе и Ставрополья, была
поставлена задача отбора физически крепких и здоровых призывников для службы в частях,
выполнявших, как считалось, интернациональный долг в Афганистане. Тысячи молодых ребят из

наших городов и сел прошли через эту войну. К сожалению, не
все они вернулись. Многим эта
война искалечила не только тело, но и душу.
Последние три десятка лет
работы военных комиссариатов связаны с именами военкомов, каждый из которых оставил свой добрый след в истории. Служба генерал-майора
Бориса Левицкого пришлась на
крах перестройки, развал Советского Союза, раздел Вооруженных сил. Сокращение их численности, массовое увольнение
из рядов армии и флота большого числа офицеров и прапорщиков, появление на карте бывшего СССР множества «горячих
точек». Ему на смену пришел
генерал-майор Валентин Марьин, командир гвардейского
парашютно-десантного полка в
составе ограниченного контингента войск в Афганистане, служивший потом в «горячих точках»
Закавказья и Чечни. Работа военных комиссариатов в эти годы нуждалась в совершенствовании, применении новых технологий, современной вычислительной техники и средств связи.
Повысился и профессиональный
уровень работников военкоматов. Впервые в истории среди их
сотрудников появились ученые,
защитившие кандидатские диссертации. Это и сам В. Марьин, и
начальник военно-врачебной комиссии полковник Игорь Авилов,
и военный комиссар Минеральных Вод полковник Виктор Лобань, и военный комиссар Благодарненского района подполковник Евгений Ефанов...

А комиссарскую эстафету в
2003 году принял генерал-майор
Виталий Татаренко, которому
пришлось кроме традиционных
задач сосредоточиться еще и на
социальной работе с военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, и членами их семей - такие задачи были поставлены командованием.
На первый план вышла и работа по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Ставрополья. По итогам конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную службу
в 2003 и 2006 годах Ставропольский край занял 1-е место в Российской Федерации и был награжден переходящим вымпелом министра обороны РФ.
...В большинстве своем сотрудники военных комиссариатов - это военные профессионалы. Решая свои задачи, они
хорошо понимали, что именно
с порога военкомата начинается Российская армия. Но здесь
же и ее ближайший тыл, где обеспечивается надежность защиты Отечества. Этим и определяется высокая миссия и огромная
ответственность военных комиссариатов перед государством и
обществом. Руководители последних лет - Юрий Эм, Владимир Тельнов, действующий военный комиссар, военнослужащие, гражданские, ветераны военных комиссариатов - все они
внесли достойный вклад в то,
что военный комиссариат Ставропольского края по сей день несет славу лучшего военного комиссариата субъектов Российской Федерации.
ВАСИЛИЙ ТРОФИМЧУК.
Старший помощник
начальника отделения
по работе с гражданами
военного комиссариата СК.

НАРОДНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В этом году российский Интернет
отмечает 20-летие - 7 апреля 1994 года
наша страна получила прописку
в мировом интернет-пространстве

Д

ЛЯ большинства из нас
регулярное посещение
Сети давно стало неотъемлемой частью жизни. Посмотреть новости,
узнать в социальных сетях, как
дела у друзей, разместить объявление, послушать музыку или
посмотреть кино, найти ответы
на многие вопросы… С каждым
годом Интернет становится все
доступнее, его возможности
продолжают расширяться.
Многие тенденции, актуальные в те или иные времена
для Рунета, кстати, отчетливо
проявляются и в «жизни» сайта «Ставропольской правды» www.stapravda.ru. Напомним,
что в свое время редакция «СП»
стала первопроходцем среди
ставропольских СМИ, запустив
13 лет назад онлайн-версию газеты. За это время ресурс видоизменялся, расширялся и
дополнялся, но оставался всегда верен главной идее – оперативно и достоверно информировать читателей о событиях в
Ставропольском крае, внося
свой творческий вклад в развитие Рунета.
Число посетителей нашего
сайта постоянно растет. Растет и частота заимствований,
вот только, к сожалению, появившиеся в большом количестве новостные ресурсы нередко пополняют свой контент
материалами
журналистов
«СП» без фамилий авторов и
ссылок на издание. Но, как говорится, кого уже удивишь воровством в Интернете? И хотя
информационные потоки в Сети уже давно основаны на ба-

нальной агрегации данных, авторская журналистика, как мы
видим по сайту www.stapravda.
ru, остается в цене.
Кстати, для того чтобы новости были доступны всем и всегда, уже несколько лет действует мобильная версия сайта. А
«Билайн» в рамках сотрудничества со «Ставропольской правдой» предоставил бесплатный
доступ к ней для своих абонентов.
Не обошло нас стороной и
стремление нынешних печатных СМИ не только рассказать
о событии, но и показать его.
Постоянные читатели уже заметили, что часть материалов
сопровождается видеороликами. Конечно, мы только в начале пути, однако нашу инициативу оценили: видеосюжеты
набирают значительное число
просмотров. К слову, мы благодарим также наших посетителей за активное участие в опросах, проводимых на сайте www.
stapravda.ru. Нам важно знать
мнение читателей!
Напоследок немного цифр,
отражающих итоги нашей многолетней работы. Сегодня частью Рунета ощущаем себя не
только мы, но и примерно 7 тысяч читателей, которые ежедневно заглядывают на сайт
«Ставрополки». А за прошедший
год у нас «побывали» 1,5 миллиона (!) посетителей. Представьте, это почти каждый второй житель Ставропольского края.
ИРИНА БОСЕНКО,
ЕЛЕНА СМИРНОВА.

8 апреля 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЭКСТРИМ

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

СОВЕТ ПАСТЫРЕЙ
В Спасском кафедральном соборе
под председательством архиепископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта
состоялась пастырская конференция, обсудившая
опыт реализации решений Архиерейских соборов
Русской православной церкви в приходах
Пятигорской епархии.

ВОПРЕКИ ГРАВИТАЦИИ
В Ставрополе прошли Всероссийские соревнования MIXBattle, объединившие
поклонников трех популярных дисциплин: трикинга, брейк-данса и фрирана (паркура)

Были проанализированы вопросы катехизации перед совершением таинств крещения и венчания, информационной деятельности церкви, развития приходских инициатив и возможных путей их финансового обеспечения.

ПОМОЩНИКИ ЦЕРКВИ
В Ставрополе на епархиальных катехизаторских
курсах началась сессионная неделя.
Курсы существуют с 1993 года. Главное требование к студентам - знания и навыки в различных направлениях церковной жизни. С 2013/2014 учебного года курсы перешли на систему неполного бакалавриата, которая предполагает двухгодичное обучение по четырем направлениям: катехизическая
деятельность, миссионерское служение, молодежная работа,
социальная деятельность. Обучение ведется по очно-заочной
и заочной форме. Выпускник курсов по системе полубакалавриата имеет право поступать на 3-й курс духовной семинарии.

Группа паломников во главе с клириком
Казанского кафедрального собора Ставрополя
отцом Давидом Хурумовым совершила поездку
в Московскую и Елецкую епархии.
В столице они поклонились святыням Покровского женского
монастыря, где находятся мощи всенародно почитаемой святой Матроны Московской. Далее ставропольцы помолились у
чудотворных икон Божией Матери «Всецарица» и «Толгская» в
Новоспасском мужском монастыре, а в Донском мужском монастыре побывали с экскурсией в келье патриарха Тихона. Группа заночевала в г. Сергиеве Посаде. Здесь верующие поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского в основанной им Троице-Сергиевой лавре.

ЗА ЧИСТЫЙ БЕШТАУ
В Успенском Второ-Афонском Бештаугорском
мужском монастыре состоялась встреча
руководителя отдела по взаимодействию
с казачеством Пятигорской епархии протоиерея
Стефана Фещенко с участковым лесничим
Василием Колтуновым по вопросу расположения
на горе Бештау казачьих экологических постов.
Участие во встрече принял атаман Бештаугорского казачьего общества сотник Александр Смолин. Во время встречи было
определено место для развертывания первого поста. Насельники обители и казаки проводят регулярные уборки территории, но этого явно недостаточно, поскольку туристы и иные посетители знаменитой вершины Кавминвод оставляют после себя мусор и кострища, несмотря на просьбы и предупреждения.
Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О

РГАНИЗОВАЛА состязания молодежная региональная общественная
спортивная организация
«Центр паркура Offbeats»
при содействии управления по
делам молодежи и управления
физической культуры и спорта
администрации Ставрополя.
Соревнования по-своему уникальны, поскольку на одной
площадке в команды объединились молодые последователи сразу трех субкультур. Такое весьма неожиданное, но,
как оказалось, гармоничное
сочетание обеспечило происходящему зрелищность, драйв
и яркие эмоции. Когда и красиво, и рискованно, и дух захватывает одновременно.
Спортивные страсти кипели
на территории урбан-городка
в парке «Центральный» Ставрополя. Соревновались более
сотни участников. Молодые
спортсмены приехали из районов края, Ростова, Краснодара, Анапы, Назрани, Махачкалы, Санкт-Петербурга… В каждую команду вошли те, кто танцует брейк-данс, сопротивляется гравитации (поклонники паркура, то есть искусства преодоления препятствий) и исполняет «трюки боевых искусств» (так
можно перевести слово «трикинг»). По замыслу организаторов, собравшись на одной площадке, спортсмены не просто
поспорят, кто из них лучший,
но и обменяются опытом, привнесут в свой стиль новые движения и трюки.

Соревнования проходили
два дня. В первый состоялись
отборочные туры. Судьи (в их
состав вошли титулованные
спортсмены и участники крупных соревнований) поделились профессиональными секретами, проведя ряд семинаров и мастер-классов. Во второй день по турнирной системе определяли сильнейших.
Посмотреть на яркое экстремальное шоу пришли многочисленные зрители. В итоге
лучших спортсменов наградили дипломами, кубками и подарками.
Между прочим, в Ставрополе можно научиться этим экстремальным забавам. Как рассказал руководитель ставропольской молодежной обще-

ственной организации «Центр
паркура Offbeats» Валентин
Работенко, в городе работают
платные и бесплатные школы
паркура, трикинга и многочисленные секции брейк-данса.
- Создается впечатление,
что это травматичные и довольно опасные виды спорта, - обратились мы к нему.
- Это заблуждение. Паркур учит навыкам гармонично
владеть своим телом, искусству перемещения, развивает
физическую силу и выносливость, ловкость. В нашем центре мы помогаем ребятам также раскрыться творчески и поверить в себя.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Наименование
предприятия,
местонахождение

Показатели
экономической
эффективности
деятельности

Требования, предъявляемые к претенденту
на замещение должности руководителя ГУП СК:

«Александровское
дорожное ремонтностроительное управление», Александровский район,
с. Александровское,
ул. Войтика, 133

Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края
Выручка
Чистые активы
Чистая прибыль
Часть прибыли,
перечисленная в
бюджет Ставропольского края

«Дирекция строящихся автомобильных дорог»,
г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 6
«Минераловодское
дорожное ремонтностроительное управление», Минераловодский район,
с. Левокумка,
ул. Мостовая, 187
«Ставрополькрайавтодорсервис»,
г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 6

«Управление капитального строительства Ставропольского края»,
г. Ставрополь,
ул. Спартака, 6,
«Ставрополькоммунэлектро»,
г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 76/6

2011 г.

2012 г.

2013 г.

186571
74483
2855
2,16

283375
63691
840
433,16

186780
44642
-18816
126

114957 125528
131007 159938
41249
30531
3066,15 6187,35

94241
168384
9657
4579,65

410283
105781
2416
78,28

370797
108352
4145
362,36

357944
109716
661
621,82

388190
50347
291
39,3

454024
66927
15
43,65

392585
66925
4
2,31

43417
51763
69377
7906525 9727053 13074940
4921,7
5788
10043
0
738,26
868,1

2634346 2568843 2805344
731641 737402 777581
133410
7130
-102978
0
20011,5 1069,5

ТАНЦОРЫ ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ
Студия современного танца Just
Dance Ставропольского Дворца культуры и спорта вернулась из Краснодара с победой - каждый танцор
коллектива, принимавший участие
в российском рейтинговом турнире SFERA-2014, привез по две, а то
и три медали разного достоинства.
Главные награды студия получила в
групповых номинациях. На первое
место пьедестала танцоры коллектива поднимались дважды – за победы
среди детей и взрослых, выступающих в стиле хип-хоп.
А. РУСАНОВ.

На правах рекламы

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в тыс. рублей)

Огнеборцы Нефтекумского района
провели эстафету для школьников,
сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ
по СК. Ребята продемонстрировали
отличную спортивную подготовку и
знание правил пожарной безопасности. Все участники получили не только массу позитивных впечатлений, но
и памятки с наглядной противопожарной агитацией.
И. БОСЕНКО.

См. видео на сайте «СП»: www.stapravda.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Директора государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Александровское дорожное ремонтностроительное управление»,
2. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»,
3. Директора государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтностроительное управление»,
4. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайавтодорсервис»,
5. Генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Управление капитального строительства Ставропольского края»,
6. Генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро».

Более четырех тысяч молодых деревьев уже готово к высадке в урочище
«Надежда» в окрестностях краевого
центра. Об этом сообщил глава администрации Ставрополя А. Джатдоев. Кроме того, в ближайшие выходные будет исполнено поручение главы края по озеленению микрорайонов «Олимпийский» и «Перспективный». На традиционной планерке в администрации Ставрополя
речь также шла об организации цивилизованного велодвижения, с выделенными дорожками и сетью велопарковок. Власти города намерены активно развивать этот экологически чистый вид транспорта, который позволит сократить количество
пробок и даст возможность горожанам дышать свободнее.
А. ФРОЛОВ.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЭСТАФЕТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

ВЕЛОСИПЕДЫ
И ЭКОЛОГИЯ

По сообщению отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, власти
Ставрополя и стражи дорог усиливают меры по контролю за неправильно припаркованными автомобилями
на улицах. По инициативе Госавтоинспекции для увеличения пропускной
способности дорог горадминистрацией приобретено два новых эвакуатора. Теперь уже пять единиц спецтехники будут круглосуточно «очищать» проезжие части от неправильно припаркованных автомобилей, которые создают заторы. Новые эвакуаторы обладают высокими техническими характеристиками и имеют
большую грузоподъемность, что позволяет поднять на платформу даже
солидный внедорожник.
А. ФИЛЬ.

Около 40 священников Пятигорской епархии
получили указы архиерея о новых назначениях
с формулировкой «с сохранением всех
возложенных ранее на вас послушаний».

ПОБЫВАЛИ В ТРОИЦЕСЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

ИНФО-2014

ТРИ ПЛЮС ДВА

БАТЮШКА НЕ ГОСТЬ,
А НАСТАВНИК

Так состоялось назначение постоянных настоятелей во вновь
образованные общины православных верующих, живущих в населенных пунктах, где пока нет храмов. Постепенно там налаживается регулярное общение единоверцев, появляются помещения для собраний. Следующий шаг - юридическая регистрация, для которой нужны не просто священники, время от
времени навещающие общину, а настоятели.
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гражданство Российской Федерации;
владение русским языком;
знание отраслевой специфики предприятия, знание основ
гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание правил и норм по охране труда и экологической
безопасности; знание основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга, основ оценки
бизнеса и оценки недвижимости;
ГУП СК: «Александровское дорожное ремонтно-строительное управление», «Дирекция строящихся автомобильных дорог», «Минераловодское дорожное ремонтно-строительное управление», «Ставрополькрайавтодорсервис»:
наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не
менее года;
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее
года;
высшее образование по одному из направлений подготовки:
техническое, экономическое, юридическое;
ГУП СК «Управление капитального строительства Ставропольского края»:
опыт работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направлений: «Промышленное и гражданское строительство», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и управление», «Менеджмент организации»;
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»:
опыт работы на руководящей должности не менее года,
опыт работы в сфере деятельности предприятия,
высшее профессиональное образование по одному из направлений подготовки: «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Строительство», «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент организации».
Для участия в конкурсе претенденты представляют
в комиссию следующие документы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию
размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).
Прием документов осуществляется с даты опубликования по
16 мая 2014 года включительно, время приема документов – с
9.00 до 18.00. Документы, представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.
Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189/1, 4-й этаж, каб. 416.
Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189/1, 4-й этаж, кабинет 416, (тел.: 23-11-32, 24-05-12).
Конкурсы проводятся 03 июня 2014 года в 15.00 по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурсов будут
оглашены на заседании комиссии 03 июня 2014 года.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней
по истечении срока приема документов и принимает решение о
допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного
рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование, в случае если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее
75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.
На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты,
в которых находятся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее предложение по программе деятельности предприятия,
представленное участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия осуществляется по следующим группам
критериев:
1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комиссии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении предложений по
программам деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
Орган исполнительной власти Ставропольского края в месячный срок со дня признания победителя конкурса заключает с победителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.
Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края к ведению иных органов;
трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия;
должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии со штатным расписанием предприятия;
размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по результатам финансово-хозяйственной деятельности
и выплачивается один раз в год.

С подробной информацией о государственных
унитарных предприятиях Ставропольского
края, о порядке определения победителя
конкурса можно ознакомиться на сайте
министерства имущественных отношений
Ставропольского края miosk.estav.ru

В информационное сообщение, опубликованное в газете
«Ставропольская правда» 18 марта 2014 года, в раздел «Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности
директора» внести следующее изменение для должности директора ГУП СК «РРЦ СК»: наличие высшего образования по одному из направлений подготовки: юридического, экономического,
инженерно-технического.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения
потребителей - физических лиц о внесении изменений
в типовые формы договоров.
Пункт 6.1 договора электроснабжения (для собственников многоквартирного дома, самостоятельно управляющих жилым домом), пункт
8.1 договоров электроснабжения (для собственников жилых домов) и
энерго(электро)снабжения (граждан-потребителей) дополнены абзацем 2 в следующей редакции:
«В случае заключения договора электроснабжения (энерго(электро)
снабжения - в договоре энерго(электро)снабжения (граждан-потребителей) до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается настоящий договор, исполнение обязательств Гарантирующего поставщика
по настоящему договору осуществляется с даты подписания сетевой
организацией и Потребителем акта о технологическом присоединении
соответствующих энергопринимающих устройств.
Указанные договоры дополнены разделами 7 и 11 «Контактная информация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства
которой непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения
потребителей - юридических лиц о внесении изменений
в типовые формы договоров.
1. Пункт 1.2 договоров энергоснабжения (контракта на энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств муниципального
(краевого, федерального) бюджета), энергоснабжения электрической
энергией для (садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений граждан/гаражных потребительских кооперативов)
энергоснабжения электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг, энергоснабжения электрической энергией для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций дополнен абзацем 2 в
следующей редакции:
«В случае заключения договора купли-продажи электрической энергии до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается настоящий договор, исполнение обязательств Гарантирующего поставщика по настоящему договору осуществляется с даты подписания сетевой организацией и Потребителем (Покупателем – в договорах энергоснабжения электрической энергией для (садоводческих (огороднических,
дачных) некоммерческих объединений граждан/гаражных потребительских кооперативов), энергоснабжения электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг; потребителем Покупателя - в договоре энергоснабжения электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций) акта о технологическом присоединении
соответствующих энергопринимающих устройств.
Указанные договоры дополнены разделами 9, 10 «Контактная информация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно присоединены энергопринимающие устройства потребителя (покупателя)».
2. В договорах энергоснабжения электрической энергией для (садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений
граждан/гаражных потребительских кооперативов), энергоснабжения
электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг изменен абз. 1 п. 8.1, который изложен в следующей редакции:
«Срок действия настоящего договора устанавливается согласно п. 1.2
настоящего договора и действует по _______ 20__г. включительно».
3. Пункт 1.3 договоров купли-продажи электрической энергии, куплипродажи электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций дополнен абзацем 2 в следующей редакции:
«В случае заключения договора купли-продажи электрической энергии до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключается настоящий договор, исполнение обязательств Гарантирующего поставщика
по настоящему договору осуществляется с даты подписания сетевой
организацией и Потребителем (потребителем Покупателя – в договоре купли-продажи электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций) акта о технологическом присоединении
соответствующих энергопринимающих устройств».

Обращаем внимание, что по вопросам заключения
договоров энерго(электро)снабжения и купли-продажи
электрической энергии вам следует обращаться
в территориальные структурные подразделения
Гарантирующего поставщика.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых
ОАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями),
размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕКЛАМА

СУД ДА ДЕЛО
ВМЕСТО ТАКСИ
ПРИЕХАЛА
ПОЛИЦИЯ

1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ
СПОРТА
Правительство Российской Федерации рассмотрело вопрос о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на приобретение оборудования для быстровозводимых
физкультурнооздоровительных комплексов.
В текущем году 34 региона получат сумму в размере 1,2 млрд рублей на приобретение
оборудования для 52 физкультурнооздоровительных
комплексов. Как сообщил «СП» заместитель министра физической культуры и спорта края
С. Горбатых, в перечень объектов включен комплект оборудования для физкультурноспортивного комплекса на улице 50 лет ВЛКСМ (район школы № 29) краевого центра, который намечено открыть к Дню
города. Также по другим источникам краю выделены средства на приобретение искусственного покрытия для стадиона в Летней Ставке, плавательного бассейна в Александровском и ФОКа в Буденновске. Кстати, Правительство РФ
распределило 1,8 миллиарда
рублей 82 субъектам России на
создание условий для занятий
физкультурой в сельских школах и почти 50 миллионов рублей на спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.

ФИФА ОТКАЗАЛА
СЕНАТОРАМ США
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом на предложение
американских
сенаторов
лишить Россию права участия в чемпионате мира по
футболу в 2014 году в связи с событиями на Украине.
В начале марта сенаторы
М. Кирк и Д. Коатс обратились
к ФИФА с просьбой приостановить членство России в организации и лишить права проведения чемпионата мира - 2018,
а также не пускать национальную команду на ближайший
чемпионат мира. Как сообщил
в ответном письме генераль-

ный секретарь ФИФА Ж. Вальке, нормы и правила федерации
не распространяются на «лиц
за пределами пирамидальной
структуры игры в фу тбол», а
значит, национальные команды не могут быть сняты с соревнований.

БОЙ-РЕВАНШ:
ЛЕБЕДЕВ - ДЖОНС
Чемпион мира по версии
WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев
поделился ожиданиями от
боя с экс-чемпионом из Панамы Гильермо Джонсом.
Схватка состоится 25 апреля
в Москве. В мае прошлого года
Лебедев проиграл Джонсу техническим нокаутом, однако позже панамец был уличен в употреблении допинга, и титул вернулся к россиянину. «В прошлом году я провел тяжелейший поединок с Джонсом. Мне долго пришлось восстанавливаться после
полученной травмы. Но сегодня
я с уверенностью могу сказать,
что готов к встрече с Гильермо
на 100%. Я рад, что у меня снова
есть шанс помериться с ним силами. 25 апреля я накажу Джонса», — заявил Лебедев.

И ЧЕМПИОНАТ,
И 60-й КУБОК «СП»
13 апреля состоится 1-й тур
открытого чемпионата края по
футболу, в котором принимают участие 13 команд. Это
«Колос» (Буденновский район), «ДЮСШОР № 6» (Пятигорск), «Электроавтоматика»
(Ставрополь), «Витязь» (Шпаковский район), «Свободный
труд» (Новоселицкое), УОР
(Ставрополь), «Спартак» (Буденновск), ДЮСШ «Кожаный
мяч» Р. Павлюченко - ГТС-м»
(Ставрополь), «Сигнал» (Изобильный),
«Искра» (Новоалександровск), «Строитель»
(Русское), ФК «Зеленокумск»
и «Нарт» (Черкесск).
Как всегда, клубы играют двумя составами – взрослые и юноши. Первый круг завершится 20
июля, а весь чемпионат - 4 ноября матчем за суперкубок, в котором сыграют чемпион края и
обладатель кубка «Ставропольской правды». Определены и
даты проведения игр 60-го розыгрыша кубка «СП». 9 мая состоятся встречи 1/16 финала, 8
июня – 1/8, с 18 по 22 июня будут проведены матчи (дома и в

РАЗВАЛИВАЮТСЯ ПАРА ЗА ПАРОЙ
Российская спортивная пара фигуристов Вера Базарова и
Юрий Ларионов последний раз выступили вместе на чемпионате мира в Японии, где пара стала лишь седьмой.

Б

АЗАРОВА решила найти себе нового партнера и тренера. О
решении фигуристов сообщила их наставник Нина Мозер. До
этого о расставании заявили олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире и бронзовые призеры в индивидуальных соревнованиях Сочи-2014 танцевальный дуэт Елена Ильиных и Никита Кацалапов (на снимке). Никита встанет в пару с Викторией Синициной, которая сейчас выступает вместе с Русланом Жиганшиным. Тренироваться новый дуэт
будет у Николая Морозова. Вчера было объявлено, их Р. Жиганшин встанет в пару с Е. Ильиных.
гостях) участников четвертьфиналов, а 3-6 июля – полуфиналов. 27 июля определится победитель юбилейного розыгрыша
приза нашей газеты.

КЕНИЙЦЫ В
СБОРНОЙ РОССИИ?
Четыре кенийских бегуна
- Эванс Киплагат, Исаак Кипкембои, Николас Чепсеба и
Амос Кибиток, которые осенью были приняты в Поволжскую академию спорта и туризма, по возвращении в Россию должны отправиться на
тренировочный сбор в Кисловодск.
После поступления в вуз
спортсмены уехали на родину,
где продолжили тренировочный
процесс. Их приезд в Россию
ожидается в этом месяце. Как
сообщалось ранее, в будущем
они, возможно, примут российское гражданство и станут претендовать на места в составе национальной сборной.

ный бюджет, еще 20 процентов
– бюджеты края и муниципалитета. 17 миллиардов из 40 будут потрачены на создание
спортивной инфраструктуры:
завершение полной модернизации биатлонного комплекса, создание Академии зимних
видов спорта, реконструкцию
Центрального стадиона, Дворца спорта имени И. Ярыгина и
строительство двух ледовых
арен. Спортивной инфраструктуры в активно развивающемся городе явно недостаточно.
Для Универсиады также будут использованы возможности Сибирского федерального университета. Универсиада может дать мощный толчок
развитию Красноярска. Спорт
должен выступать здесь как
локомотив и в экономическом
развитии.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ДО УНИВЕРСИАДЫ
Министр спорта России
В. Мутко сообщил, что Красноярск на подготовку к Универсиаде 2019 года получит
до 40 миллиардов рублей.
Примерно 80 процентов из
этих средств выделит федераль-



ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7/1, сообщает вам о созыве годового общего собрания
акционеров ОАО «СУДР» 20 мая 2014 года в 15 часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7/1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Житель Новоалександровска работал в убойном цехе мясоперерабатывающего предприятия
и однажды тайком сделал
дубликат ключа от входа в
холодильный цех.
После полуночи воришка пошел «на дело», захватив нож, мешок и рюкзак и
скрыв лицо под маской. Он
посетил цех и уволок 55 килограммов мяса.
Благополучно выйдя за
территорию предприятия, Р.
решил вызвать такси – груз
все-таки нешуточный. Через
несколько минут вдалеке засияли автомобильные фары.
Однако вместо такси к нему
подъехал… полицейский патруль. Любитель мяса признался, что часть украденной продукции собирался
продать, а остальное хотел
припасти на день рождения.
Однако вместо именинного стола ждала его скамья
подсудимых. Как рассказал представитель прессслужбы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, ближайшие два года мясокрад проведет в исправительной колонии общего режима.
Н. БАБЕНКО.

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
3. Утверждение устава ОАО «СУДР» в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров
ОАО «СУДР» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дата, место и время начала регистрации акционеров и их
представителей – 20 мая 2014 года с 14.30 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, – 8 апреля 2014
года.
Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу:
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7/1, с 17 апреля по 20 мая 2014
года включительно с 9.00 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней. Телефон для справок (8652) 28-19-11.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Ликвидационная комиссия по ликвидации муниципального
унитарного предприятия бытового обслуживания населения
Курского муниципального района Ставропольского края сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества, который состоится 12.05. 2014 года в 10.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, Курский
район, станица Курская, переулок Школьный, 12, кабинет 202
(отдел имущественных и земельных отношений администрации Курского муниципального района Ставропольского края).
С подробной информацией о проведении аукциона можно
ознакомиться на сайте www.administraciykmr.ru и на официальном сайте торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В результате инвентаризации в торговом
центре «УНИВЕРСИТИ» найдено оборудование
- информационное табло, экран. Осутствуют
договорные отношения по данному оборудованию,
а также документы, подтверждающие право
на оборудование. Прошу лиц, оставивших данное
оборудование или имеющих подтверждающие
право собственности документы на него,
обратиться по телефону 89187891297 или
направить свое обращение по адресу: г. Пятигорск,
ул. Панагюриште, 2, ООО «УНИВЕРСИТИ-МОЛЛ»,
с пометкой «по экрану».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».
Самый верный способ казаться на 10 лет моложе - прибавить себе 10 лет, когда называешь свой возраст.

Вся жизнь - театр, а люди
в нем хотят антракт и выпить
коньячка в буфете.
Путь к сердцу мужчины лежит через «просто оставьте его
в покое».

Что такое умная кредитная
карточка, которую уже скоро
внедрят?
Приходишь в магазин, расплачиваешься за покупки, а на
платежном терминале отказ:
«Водку тебе, Петров, нельзя врач не разрешает, сигареты тоже, а деньги, что ты хотел на них
потратить, мы уже перечислили
в фонд защиты уссурийских тигров».
Объявление:

«Потерялся

пятилетний Вовочка. Если кто
найдет, просьба: дайте ему
хорошее образование».
Через 20 лет вы будете сожалеть о том, чего так и не сделали
в своей жизни. Не теряйте времени! Начинайте сожалеть уже
сегодня!
Я хотел пойти пообщаться с
друзьями, но жена стала в позу жены.
Секс по телефону - это, конечно, прикольно, но раньше, в
эпоху пейджеров, было интереснее: звонишь сначала оператору
и диктуешь, диктуешь…

Пятилетка - 5 лет.
Декада - 10 лет.
Век - 100 лет.
Вместе навсегда - 2 недели.
- А ты чего так долго в ванной
делала?
- Зимнюю резину на летнюю
меняла!
- В смысле?
- Ноги побрила!
- Знаешь, что надо делать, если ты идешь с девушкой с дискотеки и к ней
начали приставать хулиганы?
- Что?

- Беги! И помни: красивых
девушек много, а ты у мамы
один!
Ук ла дывая детей спать,
мать так на них рявкнула,
что да же соседи эта жом
выше расстелили постель
и легли.
О чем можно говорить с
поколением, которое не понимает, как это - грызть кисель?
Лучше всех 1 апреля пошутила погода, просто взяла и поздравила всех с Новым годом.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
ти над пропастью, он сорвался
с высоты 700 метров, падение
смягчили кроны деревьев.
В июне 2013 года американец Ник Валленда, называющий
себя королем высокого троса,
перешел Большой каньон без
страховки. Экстремал преодолел расстояние 427 метров по
стальному тросу толщиной пять
сантиметров за двадцать три
минуты. Несколько раз ему приходилось замедлять шаг или вовсе останавливаться из-за сильных порывов ветра. Последние
несколько метров пути Валленда
преодолел ускоренным темпом,
практически перейдя на бег.

Причем все это было проделано
без страховочного троса.
Артист, авторитет которого
широко признан, преподает в
Брюсселе в единственной Европейской школе канатоходцев
в Евросоюзе.
В июле 2013 года китайский
канатоходец Саймайти Айшань
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ПЕРЕСЕК СЕНУ
НА ВЫСОТЕ
25 МЕТРОВ
В Париже 50-летний канатоходец Дени Жосслен пересек Сену на высоте 25 метров. Канат длиной 150 метров был натянут с помощью
двух строительных автокранов. Об этом сообщает сайт
Global News.
Это уже второй по счету переход Жосслена через главную
реку Франции. Об аттракционе
было объявлено заранее, поэтому на берегу Сены, в районе
вокзала Аустерлиц, собралось
много зрителей, в том числе и
туристов.
Переход между двумя берегами занял у Жосслена около 30
минут, и первую часть расстояния он прошел с завязанными
глазами. На середине своего
пути он положил на канат шест
в крестообразном положении
и лег на него, чтобы отдохнуть.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Один из героев фильма «Белое
солнце пустыни». 6. Столица Китая. 7. Палка с точкой опоры. 8. Эту железную дорогу Ильф и Петров заменили сочетанием «Восточная магистраль». 9. Полуперчатки без пальцев. 12. Страстный любитель музыки. 15. Врач, лечащий
глазные болезни. 16. Город в Ростовской области, порт на
Дону. 17. Продуктовый символ Украины. 18. Жаровня для
копчения. 20. Лицо без гражданства. 22. Государство в Европе. 25. Показательное или пробное изделие. 26. Великий город Деда Мороза. 27. Мусульманская религия. 28.
Нарушение ритма сердца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивные гимнастические тапочки. 2. Имя актера Бандераса. 3. Домашняя птица. 4.
Ружье, стреляющее стрелами. 5. Самка оленя. 9. Яркая
представительница полицейской крыши. 10. Собака Элли в сказке «Волшебник Изумрудного города». 11. Драгоценный зеленый камень. 12. Российский артист эстрады,
считающий, что «голубая луна всему виной». 13. Специалист, наблюдающий за работой машин. 14. Капля - убийца лошади. 18. Зимнее логово медведя. 19. Богиня правосудия в древнеримской мифологии. 21. Жанр литературы.
23. Марка чая. 24. Международный политический договор.
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АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Видимо, в прятки решил
поиграть с полицией житель Невинномысска, забравшийся ночью в один
из мебельных салонов.
Как рассказали в прессслужбе ГУ МВД РФ по краю,
в торговой точке сработала
сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и представители ЧОПа. На первый взгляд,
магазин казался пустым, однако при тщательном обследовании помещения стражи
порядка все же обнаружили
злоумышленника. Вор в надежде остаться незамеченным пытался спрятаться,
растянувшись на верхней
полке двухъярусной кровати. Рядом с ним находилось
похищенное добро: ноутбук и
пакет с 10000 рублей, которые он выгреб из кассы. Как
выяснилось, в торговый зал
молодой человек проник через чердак, полагая, что сигнализация установлена только на входной двери. Возбуждено уголовное дело.
У. УЛЬЯШИНА.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «СУДР».

ВОРИШКА ВПАЛ
В ДЕТСТВО

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

прошел по натянутому канату
между парящими в небе воздушными шарами на высоте 30 метров. Он использовал страховку — таким было обязательное
условие организаторов шоу. Тем
более что в прошлом году знаменитый экстремал едва не погиб:
пытаясь без страховки прой-

СТУДЕНТ
РАЗГРОМИЛ
СПА-САЛОН И СЪЕЛ
ВСЕ ПИРОЖКИ
Полиция Саут-Бенда (Индиана) задержала 19-летнего студента, который разгро-



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

мил спа-салон. Брайена МакКарена нашли на кухне заведения, судя по всему, он потерял сознание, после того
как съел внушительное количество слоеных пирожков,
так называемых горячих карманов. Об этом сообщает The
Daily Coller.
По версии полиции, накануне вечером МакКарен разбил стеклянную витрину салона
Therapeutic Indulgence, бросив
в нее 45-килограммовым цве-



точным горшком. После этого
он взял молоток и начал бить по
стенам, проделывая в гипсокартонной обшивке огромные дыры.
По всему салону также был распылен дежурный огнетушитель,
мебель нашли сломанной.
Разгромив первый этаж,
юноша пробрался на второй,
где располагалась кухня. Там
он подогрел в микроволновке замороженные слоеные пирожки и куриные ножки. Полицейские, прибывшие с утра
на место происшествия,
заявили о «невероятном» количестве горячих карманов, поглощенных
МакКареном.
Это при том, что в духовке его дожидались так и
не съеденные макароны
с сыром.
На вопрос полицейского, разбудившего дебошира, употреблял ли
тот психотропные вещества, МакКарен ответил,
что «надеется на это».

