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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДУМЕ КРАЯ

ПОДРОБНОСТИДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В 
ЕГО работе приняли 
участие около 2 тысяч 
делегатов, предста-
вители фракции «ЕР» 
в российском парла-

менте, члены высшего и ге-
нерального советов пар-
тии. Делегацию Ставропо-
лья из 52 человек возглавил 
врио губернатора Владимир 
Владимиров. Около 30 тысяч 
участников онлайн-проекта 
«Мы вместе» в рамках ше-
сти дискуссионных площа-
док имели возможность за-
дать вопросы федеральным 
министрам и высказать свои 
предложения. 

К участникам съезда об-
ратился премьер-министр, 
председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев. 
«Селяне кормят всю нашу 
страну, - подчеркнул он. - 
Все вы очень много работа-
ете и поэтому, конечно, за-
служиваете особого со сто-
роны государства внимания. 
Устойчивое развитие села в 
настоящий момент является 
одним из ключевых критери-
ев оценки эффективности ра-
боты органов власти на всех 
уровнях». Глава российско-
го правительства напомнил 
о ряде мер, принятых на фе-
деральном уровне для укре-
пления социально-экономи-
ческого благополучия сель-

ских территорий. В частно-
сти, более 7,5 млрд рублей 
предполагается выделить в 
этом году на субсидирова-
ние процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на 
развитие растениеводства. 
В ближайшие годы около 100 
млрд рублей планируется на-
править на социальное раз-
витие села. 

МОБИЛЬНЫЕ 
УЧИТЕЛЯ

Обсуждая тему образо-
вания на селе, делегаты от-
мечали негативные послед-
ствия закрытия небольших 
сельских школ. И это при не-
хватке школьных автобусов, 
чтобы доставить детей к ме-
сту учебы. Высказаны пред-
ложения по организации в тех 
селах, где нет школ, так назы-
ваемых «учительских домов», 
где под одной крышей будут 
находиться и жилье препода-
вателя, и помещение, в кото-
ром он будет проводить за-
нятия с учениками начальной 
школы всех возрастов. Выхо-
дом из положения представ-
ляется также выезд учителя 
для обучения детей в школах 
соседних населенных пун-
ктов в разные дни недели.

(Окончание на 2-й стр.).

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

Н
АКАНУНЕ, в воскресенье, 
в краевом центре про-
шел спортивный празд-
ник «За здоровое Став-
рополье!». В нем приня-

ли участие сотни горожан, в 
их числе временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров. Одним 
из ключевых моментов про-
граммы стал массовый забег 
по главной аллее городского 
парка Победы. Затем участни-
ки собрались у сцены, где свое 
мастерство продемонстриро-
вали представители спортив-
ных федераций и школ горо-
да и края. 

- Как известно, здоровый 
дух - в здоровом теле. Я рад, 
что этот праздник здоровья 
встретил интерес и отклик у 
многих ставропольцев, - по-
здравил земляков В. Владими-
ров, подчеркнув, что в спорте, 
как и в жизни, важны борьба и 
труд. В связи с этим он напом-

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

нил о том, как некоторое время 
назад была предпринята по-
пытка исключить из програм-
мы Олимпийских игр спортив-
ную борьбу. Восстановление 
прав этого вида спорта спло-
тило общественность, и борь-
ба была сохранена в програм-
ме ближайших Олимпиад. В 
память об этом выпустили 
бейсболки с надписью «Борь-
ба-2020: продолжение следу-
ет...». В одном из таких голов-
ных уборов глава региона при-
шел на праздник. На сцене эту 
бейсболку он подарил начина-
ющему спортсмену - студенту-
первокурснику Александру Хо-
рошилову. Вместе они преодо-
левали дистанцию празднич-
ного забега. В. Владимиров, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора, также рассказал о 
ближайших перспективах раз-
вития спорта на Ставрополье. 
В частности, сообщил о том, 
что правительством региона 
начата разработка отраслевой 
программы, ориентированной 
в том числе  на поддержку ко-
мандного и детского спорта, а 

дуя инструкциям тренера, син-
хронно повторяла движения. 
Кстати, проводила зарядку за-
служенный мастер спорта Рос-
сии, двукратная чемпионка Ев-
ропы, трехкратная чемпионка 
мира по спортивной акробати-
ке Наталья Крыжановская. 

Пример здорового образа 
жизни демонстрировали вче-
ра горожанам чиновники и де-
путаты - представители город-
ской Думы и администрации 
Ставрополя. Свой рабочий день 
они начали бодрой пробежкой 
по бульвару имени А.П. Ермо-
лова, стартовав от Тифлисских 
ворот. К ним присоединились 
студенты вузов и техникумов 
краевого центра, ученики бли-
жайших школ. Кстати, подоб-
ные пробежки в День здоровья 
стали для городских начальни-
ков доброй традицией. Вот и в 
этот раз, приветствуя собрав-
шуюся молодежь, старшее по-
коление призывало вести здо-
ровый образ жизни, отказаться 
от алкоголя и табакокурения и 
заниматься физкультурой. Улы-
баясь и обмениваясь шутками, 
колонна двинулась по бульва-
ру. Кто-то энергично, кто-то 
задумчиво и неспешно. Бегу-
щих приветствовали прохожие 
и громкими сигналами - води-
тели общественного транспор-
та. Яркое весеннее солнце, по-
зитивные эмоции уж точно до-
бавили и здоровья, и хорошего 
настроения. 

Л. ВАРДАНЯН, И. БОСЕНКО.

Фото Э. КОРНИЕНКО, 
Д. СТЕПАНОВА и пресс-

службы губернатора.

также строительство спортив-
ных сооружений. 

А ранним утром в понедель-
ник на площади Ленина Став-
рополя состоялась массовая 
общегородская зарядка. Ее 
участниками стали более двух 
тысяч учащихся общеобразо-

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

С выполнения физических упражнений 
стартовало вчера рабочее утро и у сотрудников 
Госавтоинспекции Ставрополья. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, стражи дорог не остались в стороне от мероприя-
тий, которые проводились в рамках Всемирного дня здоро-
вья. После разминки на свежем воздухе сотрудники перешли 
в режим рабочих будней: выслушали инструктаж и приступи-
ли к выполнению поставленных задач.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

 БРАТАЕМСЯ С КРЫМОМ
Врио губернатора Владимир Владими-
ров выступил с инициативой установле-
ния побратимских связей между муни-
ципалитетами Ставрополья и Крыма, со-
общает его пресс-служба. В настоящее 
время региональным правительством 
прорабатывается вопрос об установле-
нии долговременного сотрудничества 
между Левокумским районом края и Сак-
ским районом Республики Крым, а также 
городом-курортом Ессентуки и городом 
Саки. Предполагается, что взаимодей-
ствие между территориями будет осу-
ществляться в курортно-рекреационной 
сфере, а также в области сельского хо-
зяйства и производства строительных 
материалов. Кроме того, органы крае-
вой 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, Став-
рополье откликнулось и пришло им на по-
мощь. Рассчитываю, что с этого момен-
та дружеские, культурные и экономиче-
ские связи между нашими регионами бу-
дут только наращиваться и крепнуть», - 
прокомментировал В. Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ТРЕТИЙ ПОЛПРЕД
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров назна-
чил третьего представителя главы реги-
она  в одну из семи территорий Ставро-
полья. Александр Нагаев, занимавший 
до сих пор должность первого замести-
теля министра сельского хозяйства края, 
а до этого возглавлявший семь лет ад-
министрацию Новоселицкого района, 
будет курировать Грачевский, Петров-
ский, Благодарненский, Буденновский, 
Новоселицкий и Александровский рай-
оны. Как пояснил А. Нагаев в телефон-
ном разговоре, он уверен, что знаний и 
опыта ему хватит, для того чтобы оправ-
дать доверие руководителя края в каче-
стве его полпреда. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СУББОТНИК БЫЛ 
«ЗЕЛЕНЫМ»

Прошел второй субботник в рамках объ-
явленного по инициативе врио губерна-
тора В. Владимирова месячника по благо-
устройству. Члены краевого кабинета ми-
нистров и сотрудники аппарата ПСК, со-
общает пресс-служба главы региона, при-
няли участие в уборке и благоустройстве 
территории Крепостной горы в Ставро-
поле. Участниками субботника собрано 
и вывезено около 45 кубометров мусо-
ра, высажено 75 деревьев. По информа-
ции пресс-службы администрации крае-
вого центра, в этот день городское лесни-
чество высадило тысячу молодых сажен-
цев в урочище Надежда, десятки молодых 
кленов появились в микрорайоне «Олим-
пийский». А в «Перспективном» суббот-
ник превратился в настоящий праздник. 
Вместе с главой администрации города 
А. Джатдоевым в посадке новых деревьев 
активно участвовали жители, а также де-
путаты  краевой и городской Дум. 

А. ФРОЛОВ.

 СЕЮТ РАННИЕ ОВОЩИ
На Ставрополье стартовал сев ранних 
овощных культур. В списке «пионеров» 
укроп, петрушка, лук, морковь. Более чем 
на ста гектарах посадили ранний карто-
фель, сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК. По закладке семян ово-
щей лидируют хозяйства Благодарнен-
ского района, где сев проведен более чем 
на тысяче гектаров. Набирают обороты 
хозяйства Ипатовского, Изобильненского 
и Красногвардейского районов. Несколь-
ко позже к кампании приступят Нефтекум-
ский, Степновский и Левокумский райо-
ны. Дело в том, что в фермерских хозяй-
ствах 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 откры-
тия принял участие министр образования 
СК Василий Лямин. В олимпиаде участву-
ют 270 школьников из 52 субъектов РФ - 
победители и призеры регионального ту-
ра. Что касается победы в заключитель-
ном этапе, то те, кому она улыбнется, вой-
дут в сборные России, выступающие на 
международных состязаниях по русско-
му языку. Одиннадцатиклассники - побе-
дители заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады смогут вне конкурса 
поступить в лучшие университеты стра-
ны на профильные факультеты.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПРИПРАВА 
ИЗ САЛЬМОНЕЛЛЫ

В Минеральных Водах и Георгиевске воз-
буждены уголовные дела по фактам мас-
сового отравления людей салатами, из-
готовленными в цехах магазинов «Маг-
нит». Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края, жертвами овощных и 
рыбных деликатесов, «приправленных» 
бактериями сальмонеллы энтеридис, 
стали уже 186 человек, среди них 32 ре-
бенка. Госпитализировано 137 постра-
давших, 49 проходят амбулаторное лече-
ние. Сейчас «оком государевым» прово-
дятся проверки соблюдения санитарно-
эпидемиологического законодательства 
во всех торговых точках сети магазинов 
«Магнит» в регионе. Результаты прове-
рок находятся на личном контроле про-
курора края.

Ю. ФИЛЬ.

 ИЗ ПУНКТА «Б» 
В ПУНКТ «А»

В Челябинске завершился первый тур 
финала чемпионата России по волейбо-
лу 2014 года среди мужских команд выс-
шей лиги «Б», разыгрывающих места с 
первого по шестое. Сейчас с 13 очка-
ми лидирует челябинское «Торпедо», со 
счетом 3:0 выигравшее встречу у геор-
гиевского клуба «Газпром-Ставрополь». У 
наших земляков это единственное пора-
жение,   на их счету 11 очков. Второй тур 
пройдет в Георгиевске с 22 по 27 апре-
ля. Уже в первый день этого заключитель-
ного тура ставропольцы встретятся с ко-
мандой Челябинска. Это будет, по сути, 
финал финала, в котором борьба идет за 
выход в высшую лигу «А». 

В. МОСТОВОЙ.

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

В 
РАМКАХ визита состоя-
лась рабочая встреча ру-
ководителя регионально-
го аграрного ведомства 
Александра Мартычева с 

коллегой - министром сельско-
го хозяйства Республики Азер-
байджан Гейдаром Асадовым. 
Обсуждены вопросы сотруд-

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 
НЕЙ приняли участие 
врио губернатора Вла-
димир Владимиров, за-
меститель директора 
ФСКН Николай Цветков, 

руководитель ставропольской 
наркополиции Александр Кли-
менченко, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, представители мини-
стерств и ведомств, личный 
состав УФСКН России по краю. 

После доклада о готовно-
сти к торжественному меро-
приятию и команды распоря-
дителя церемонии знаменная 
группа внесла в зал Государ-
ственный флаг Российской 
Федерации.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратился Владимир Владими-

ров, отметивший, что этот день 
- особенный день для управле-
ния, потому как издревле зна-
мя являлось главным симво-
лом для людей в погонах, оли-
цетворяющим честь, доблесть 
и славу. «Знамя вашего управ-
ления - это не только частица 
официального символа служ-
бы - знамени ФСКН России, - 
это священная реликвия, знак 
верности Родине, доверившей 
вам великий и тяжкий груз от-
ветственности за судьбы на-
ших сограждан и прежде все-
го молодого поколения. Ваше 
полотнище - это знамя бор-
цов за человека. Сегодня весь 
Ставропольский край объеди-
няется под ним в борьбе с нар-
коугрозой», - отметил глава ре-

гиона. И напомнил, что за годы 
существования служба нарко-
полицейских Ставрополья сло-
жилась как авторитетный пра-
воохранительный орган, до-
стойно решающий возложен-
ные задачи по противодей-
ствию организованной нарко-
преступности и организации 
профилактической деятель-
ности.

В том, что это событие ста-
нет важной вехой в истории 
управления и будет способ-
ствовать успешному выпол-
нению коллективом задач по 
обеспечению безопасности 
страны, благополучия граж-
дан, уверен и заместитель ди-
ректора ФСКН России Николай 
Цветков. А митрополит Кирилл 

подчеркнул сакральный смысл 
происходящего, напомнив со-
бравшимся, что церемония 
проходит в один из больших 
православных праздников - 
Благовещение. 

Начальник управления Алек-
сандр Клименченко выразил 
уверенность, что для каждо-
го сотрудника наркополиции 
верность, честь и преданность 
долгу должны являться жизнен-
ными принципами: «Убежден, 
что личный состав управле-
ния приложит все усилия в не-
примиримой борьбе с нарко-
мафией, будет достойно слу-
жить Отечеству, надежно охра-
нять общественные интересы и 
обеспечивать безопасность го-
сударства!».

Почетное право прикре-
пления полотнища знамени 
к древку и вручение знамени 
Управлению ФСКН России по 
Ставропольскому краю было 
предоставлено В. Владими-
рову, Н. Цветкову, А. Климен-
ченко и лучшим сотрудникам 
управления, награжденным 
государственными и ведом-
ственными наградами. За-
тем реликвия была переда-
на знаменной группе. Отны-
не полотнище будет хранить-
ся в региональном управле-
нии и станет неотъемлемой 
частью каждого торжествен-
ного мероприятия. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Символ доблести и чести ЛУЧШИЕ
ПО ПРИЗЫВУ
Ставрополье вновь претен-
дует на победу в общерос-
сийском конкурсе на лучшую 
подготовку граждан к воен-
ной службе и организацию 
призыва. 

Таков вывод Центральной 
конкурсной комиссии Мин-
обороны России, посетившей 
край для оценки результа-
тов в этой сфере за прошлый 
год. В Ставрополе состоя-
лось ее первое рабочее засе-
дание, в котором принял уча-
стие врио губернатора В. Вла-
димиров. Как сообщил предсе-
датель комиссии И. Бородин-
чик, наш регион входит в трой-
ку лидеров по призывной кам-
пании - 2013 вместе с Брян-
ской и Кемеровской областя-
ми. Высокую оценку заслужи-
ли не только качество учета до-
призывной молодежи, состоя-
ние здоровья и уровень ее под-
готовки к службе в армии, но 
и военно-патриотическая вос-
питательная работа, проводя-
щаяся в крае. А В. Владимиров 
подчеркнул, что регион всегда 
был на хорошем счету с точки 
зрения призыва и подготов-
ки к воинской службе. «Начи-
ная с 2001 года Ставрополье 
уже восьмой раз претендует 
на высокое место в общерос-
сийском конкурсе», – отме-
тил он, напомнив, что особую 
роль в военно-патриотической 
работе играет ставропольское 
казачество. 

Ф. КРАЙНИЙ.

С
ПИКЕР передал благо-
дарность за поддержку 
и сотрудничество от ру-
ководства Республики 
Крым. Кроме того, про-

звучали слова признательно-
сти всем, кто принимал уча-
стие в подготовке и прове-
дении юбилейных меропри-
ятий, посвященных 20-летию 
Думы края. 

Председатель комитета 
по социальной политике Ви-
талий Коваленко сообщил, 
что на предстоящем засе-
дании комитета будут рас-
смотрены проблемы, возни-
кающие в ряде районов края 
с использованием средств 
материнского капитала, на-
правляемого на улучшение 
жилищных условий. Также в 
повестке дня вопрос обеспе-
чения инвалидов средствами 
технической реабилитации 
и путевками на санаторно-
курортное лечение. Кроме 
того, в рамках контроля за ре-
ализацией проекта по созда-
нию краевого перинатально-
го центра совместно с пред-
ставителями заинтересован-
ных министерств будет об-
суждаться необходимость 
определения единого коор-
динирующего органа, кото-
рый будет наделен конкрет-
ными полномочиями и ответ-
ственностью за строитель-
ство. По итогам обсуждения 
комитет подготовит обраще-
ние к губернатору края.

На совещании также от-
мечалось, что в краевом пар-
ламенте поставлены на кон-
троль и будут проработаны 
все вопросы, которые обсуж-
дались на встрече главы Став-
рополья Владимира Влади-
мирова и Президента России 
Владимира Путина. Напом-
ним, это развитие курортов 
Кавказских Минеральных Вод 
и переселение ставропольцев 
из аварийного жилья.

Михаил Кузьмин, возглав-
ляющий комитет по приро-
допользованию, экологии, 

курортно-туристической де-
ятельности, просил обра-
тить внимание на состояние 
здания цирка в Ставрополе. 
Жители края и даже сосед-
них регионов приезжают сю-
да увидеть уникальные пред-
ставления и шоу мирового 
уровня. Однако помещение 
цирка давно нуждается в ка-
питальном ремонте. Извест-
но, что объект находится в 
федеральной собственно-
сти, однако налицо нехватка 
финансирования. Парламен-
тарии приняли решение изу-
чить положение дел и по воз-
можности оказать помощь 
этому учреждению. Посетив-
ший на днях краевой центр 
известный цирковой деятель, 
руководитель Большого Мо-
сковского государственного 
цирка на проспекте Вернад-
ского Эдгард Запашный так-
же поднимал этот вопрос.

Депутат Надежда Сучкова 
рассказала об участии в ра-
боте Всероссийского съез-
да депутатов сельских посе-
лений, прошедшего в Волго-
граде. Регионам выделят бо-
лее 7,5 миллиарда рублей на 
субсидирование процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие расте-
ниеводства. Это очень акту-
ально для Ставрополья, так 
как половина жителей реги-
она – селяне, отметила она.

Депутат Айдын Ширинов в 
очередной раз обратил вни-
мание на необходимость на-
вести порядок в сфере игро-
вого бизнеса, незаконно про-
должающего свою деятель-
ность на Ставрополье. Парла-
ментарий также призвал кол-
лег взять на контроль ситуа-
цию в сфере деятельности не-
стационарных торговых объ-
ектов. В настояшее время на 
федеральном уровне рассма-
тривается вопрос о введении 
единообразных правил для 
всех российских регионов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЦИРК 
НУЖДАЕТСЯ 
В РЕМОНТЕ 
Вчера в Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

ДЕЛО - ТАБАК
Очередная трагедия - гибель человека из-за вред-
ной привычки - произошла в минувшее воскресе-
нье в селе Архангельском Буденновского района.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, там загорел-
ся частный дом. Соседи, бросившись на выручку, обнаружили 
35-летнего владельца дома в бессознательном состоянии, ле-
жащего прямо на пороге. Причиной задымления была кровать 
с тлеющим бельем, одеялом и подушками. По предваритель-
ной версии, возгорание произошло из-за курения в постели. 
Несчастный уснул и проснулся, когда в доме все уже было за-
дымлено. Он попытался выбраться на улицу, но не смог, так 
как отравился продуктами горения, потерял сознание и умер. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДРУЖИТЬ АГРОПРОМАМИ
ничества в сфере АПК. Как со-
общили в пресс-службе губер-
натора, в частности, достигну-
та договоренность о поставках 
со Ставрополья в Азербайд-
жан племенной биопродукции 
крупного рогатого скота мяс-
ных и молочных пород, а также 
племенного молодняка. В свя-
зи с этим запланирован визит 
в наш край группы азербайд-
жанских экспертов, которые 

на месте определятся с объе-
мами закупок. Другая догово-
ренность касается продолже-
ния поставок нашего зерна в 
республику. В течение нынеш-
него года она предполагает за-
купить на Ставрополье 1 мил-
лион тонн пшеницы.

В свою очередь, правитель-
ству края предложено рассмо-
треть варианты по поставкам 
на ставропольский рынок азер-

байджанской плодоовощной 
продукции. Также азербайд-
жанская сторона заинтересова-
на в приобретении у нас высоко-
продуктивных 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 вы-
сокую заинтересованность во 

внедрении в республиканском 
агропроме ставропольского 
ноу-хау по клеточному произ-
водству индейки. Конкретные 
соглашения на этот счет пред-
полагается подписать во вре-
мя визита в наш край делега-
ции азербайджанского биз-
неса. Помимо этого на встре-
че обсужден вопрос организа-
ции обмена студентами между 
сельскохозяйственными вуза-
ми Азербайджана и Ставропо-
лья для обучения и стажировки. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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ФОТОФАКТ

ДАТЫ

ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ
ПОДРОБНОСТИ

Д
ЛЯ большинства из нас 
регулярное посещение 
Сети давно стало не-
отъемлемой частью жиз-
ни. Посмотреть новости, 

узнать в социальных сетях, как 
дела у друзей, разместить объ-
явление, послушать музыку или 
посмотреть кино, найти ответы 
на многие вопросы… С каждым 
годом Интернет становится все 
доступнее, его возможности 
продолжают расширяться. 

Многие тенденции, акту-
альные в те или иные времена 
для Рунета, кстати, отчетливо 
проявляются и в «жизни» сай-
та «Ставропольской правды» - 
www.stapravda.ru. Напомним, 
что в свое время редакция «СП» 
стала первопроходцем среди 
ставропольских СМИ, запустив 
13 лет назад онлайн-версию га-
зеты. За это время ресурс ви-
доизменялся, расширялся и 
дополнялся, но оставался всег-
да верен главной идее – опера-
тивно и достоверно информи-
ровать читателей о событиях в 
Ставропольском крае, внося 
свой творческий вклад в раз-
витие Рунета. 

Число посетителей нашего 
сайта постоянно растет. Рас-
тет и частота заимствований, 
вот только, к сожалению, поя-
вившиеся в большом количе-
стве новостные ресурсы не-
редко пополняют свой контент 
материалами журналистов 
«СП» без фамилий авторов и 
ссылок на издание. Но, как го-
ворится, кого уже удивишь во-
ровством в Интернете? И хотя 
информационные потоки в Се-
ти уже давно основаны на ба-

нальной агрегации данных, ав-
торская журналистика, как мы 
видим по сайту www.stapravda.
ru, остается в цене. 

Кстати, для того чтобы ново-
сти были доступны всем и всег-
да, уже несколько лет действу-
ет мобильная версия сайта. А 
«Билайн» в рамках сотрудниче-
ства со «Ставропольской прав-
дой» предоставил бесплатный 
доступ к ней для своих абонен-
тов. 

Не обошло нас стороной и 
стремление нынешних печат-
ных СМИ не только рассказать 
о событии, но и показать его. 
Постоянные читатели уже за-
метили, что часть материалов 
сопровождается видеороли-
ками. Конечно, мы только в на-
чале пути, однако нашу иници-
ативу оценили: видеосюжеты 
набирают значительное число 
просмотров. К слову, мы благо-
дарим также наших посетите-
лей за активное участие в опро-
сах, проводимых на сайте www.
stapravda.ru. Нам важно знать 
мнение читателей!

Напоследок немного цифр, 
отражающих итоги нашей мно-
голетней работы. Сегодня ча-
стью Рунета ощущаем себя не 
только мы, но и примерно 7 ты-
сяч читателей, которые еже-
дневно заглядывают на сайт 
«Ставрополки». А за прошедший 
год у нас «побывали» 1,5  милли-
она (!)  посетителей. Представь-
те, это почти каждый второй жи-
тель Ставропольского края.

ИРИНА БОСЕНКО, 
ЕЛЕНА СМИРНОВА.

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

В
ОЕННЫЕ комиссариаты 
прошли долгий и сложный 
путь. Начинались они од-
новременно с созданием 
на добровольных началах 

Рабочее-Крестьянской Красной 
армии и Военно-морского фло-
та. Организация призыва на во-
енную службу была поручена 
местным советам. Но уже 8 апре-
ля 1918 года декретом Совнар-
кома РСФСР были учреждены 
новые органы военного управ-
ления: волостные, уездные, гу-
бернские и окружные комисса-
риаты по военным делам.

В Ставропольской губернии 
комиссариат по военным делам 
начал работать 22 июня 1918 го-
да, он размещался, исходя из 
военно-политической обстанов-
ки, в разных городах. Возглавил 
первый Ставропольский губерн-
ский комиссариат по военным 
делам Николай Анисимов, про-
фессиональный революционер, 
член большевистской партии.

В годы военной интервенции 
и Гражданской войны военные 
комиссариаты готовили военно-
обученные резервы, проводили 
мобилизацию, формировали со-
единения и части Красной армии 
и направляли их на фронт, а по-
сле войны приступили к учету и 
подготовке мобилизационных 
ресурсов, разработке мобили-
зационных планов, призыву. В 
годы, предшествовавшие Ве-
ликой Отечественной войне, на-
зрела необходимость перехода 
к кадровым вооруженным силам 
с хорошо обученным личным со-
ставом. С этой целью были соз-
даны областные, краевые, ре-
спубликанские военные комис-

сариаты. Почти в каждом райо-
не были сформированы район-
ные военные комиссариаты.

После Великой Отечествен-
ной войны, когда страна присту-
пила к сокращению Вооруженных 
сил, военные комиссариаты вы-
полнили громадную работу, по-
ставив на воинский учет с июля 
1945 по март 1948 года 8,5 мил-
лиона демобилизованных из ар-
мии и флота и обеспечив их тру-
довое и бытовое устройство. Ко-
мандование, офицеры и слу-
жащие 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 собра-
на вся необходимая информация 
для обеспечения социальной за-
щиты участников Великой Отече-
ственной войны, участников дру-
гих боевых действий и ветеранов 
Вооруженных сил.

Вроде мирные  60 - 70-е годы 
прошлого века (военный комис-
сариат Ставропольского края 
с 1968 по 1975 год возглавлял 
генерал-майор Михаил Дзиля-
хов) были весьма сложными. В 
эти годы нашим военнослужа-
щим приходилось выполнять 
специальные миссии за рубе-
жом. Корея, Куба, Вьетнам, Еги-
пет, Ангола... А с 1979 года пе-
ред военными комиссариатами, 
в том числе и Ставрополья, была 
поставлена задача отбора физи-
чески крепких и здоровых при-
зывников для службы в частях, 
выполнявших, как считалось, ин-
тернациональный долг в Афгани-
стане. Тысячи молодых ребят из 

наших городов и сел прошли че-
рез эту войну. К сожалению, не 
все они вернулись.   Многим эта 
война искалечила не только те-
ло, но и душу. 

Последние три десятка лет 
работы военных комиссариа-
тов связаны с именами военко-
мов, каждый из которых оста-
вил свой  добрый след в исто-
рии. Служба генерал-майора 
Бориса Левицкого пришлась на 
крах перестройки, развал Со-
ветского Союза, раздел Воору-
женных сил. Сокращение их чис-
ленности, массовое увольнение 
из рядов армии и флота боль-
шого числа офицеров и прапор-
щиков, появление на карте быв-
шего СССР множества «горячих 
точек». Ему на смену пришел 
генерал-майор Валентин Ма-
рьин, командир гвардейского 
парашютно-десантного полка в 
составе ограниченного контин-
гента войск в Афганистане, слу-
живший потом в «горячих точках» 
Закавказья и Чечни. Работа во-
енных комиссариатов в эти го-
ды нуждалась в совершенство-
вании, применении новых тех-
нологий, современной вычисли-
тельной техники и средств связи. 
Повысился и профессиональный 
уровень работников военкома-
тов. Впервые в истории среди их 
сотрудников появились ученые, 
защитившие кандидатские дис-
сертации. Это и сам В. Марьин, и 
начальник военно-врачебной ко-
миссии полковник Игорь Авилов, 
и военный комиссар Минераль-
ных Вод полковник Виктор Ло-
бань, и военный комиссар Бла-
годарненского района подпол-
ковник Евгений Ефанов...

АРМЕЙСКИЙ ПУТЬ 
ВОЕНКОМАТОВ
Сегодня - День сотрудников военных комиссариатов

А комиссарскую эстафету в 
2003 году принял генерал-майор 
Виталий Татаренко, которому 
пришлось кроме традиционных 
задач сосредоточиться еще и на 
социальной работе с военнослу-
жащими, гражданами, уволен-
ными с военной службы, и чле-
нами их семей - такие задачи бы-
ли поставлены командованием.

На первый план вышла и ра-
бота по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Ставропо-
лья. По итогам конкурса на луч-
шую подготовку граждан Рос-
сийской Федерации к военной 
службе, организацию и проведе-
ние призыва на военную службу 
в 2003 и 2006 годах Ставрополь-
ский край занял 1-е место в Рос-
сийской Федерации и был на-
гражден переходящим вымпе-
лом министра обороны РФ.

...В большинстве своем со-
трудники военных комиссари-
атов - это военные професси-
оналы. Решая свои задачи, они 
хорошо понимали, что именно 
с порога военкомата начинает-
ся Российская армия. Но здесь 
же и ее ближайший тыл, где обе-
спечивается надежность защи-
ты Отечества. Этим и определя-
ется высокая миссия и огромная 
ответственность военных комис-
сариатов перед государством и 
обществом. Руководители по-
следних лет - Юрий Эм, Влади-
мир Тельнов, действующий во-
енный комиссар,  военнослужа-
щие, гражданские, ветераны во-
енных комиссариатов - все они 
внесли достойный вклад в то, 
что военный комиссариат Став-
ропольского края по сей день не-
сет славу лучшего военного ко-
миссариата субъектов Россий-
ской Федерации.

ВАСИЛИЙ ТРОФИМЧУК.
Старший помощник 

начальника отделения 
по работе с гражданами 

военного комиссариата СК.

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

П
РИЧИНА в том, что быто-
вые отходы из дома № 14 
по улице 50 лет Октября (он 
оборудован мусоропрово-
дом) не вывозятся сразу, а 

складируются на асфальте и га-
зоне рядом с многоэтажкой. Му-
сорная куча (на снимке) лежит 
на земле сутки и более, распро-
страняя неприятное амбре. Со 
временем ветер разносит сор 
по округе.

Все это, заметим, происходит 
на фоне того, что с нового года 

С
ОБСТВЕННОЕ же детство 
Евгения Болховитина в та-
ких ограничениях не нуж-
далось. И время было дру-
гое - он родился в горо-

де Приморске Запорожской об-
ласти в 1946 году. И сам он был 
другим. Так уж распорядилась 
судьба, что Е. Болховитин стал 
военным. Да не просто воен-
ным, а пограничником. Окон-
чил Алма-Атинское высшее по-
граничное командное училище, 
чуть позже - Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. Но, как счи-
тает Е. Болховитин, его военная 
карьера началась с призыва на 
действительную срочную службу 
в 1965 году   в пограничный отряд 
в Литве. Потом служил в различ-
ных уголках СССР - нашей вели-
кой Родины.

Собственно говоря, знаме-
нательными в своей карьере 
Е.  Болховитин считает две даты: 
1971 год, когда ему было присво-
ено звание лейтенанта, и 1997 
год, когда  он был назначен ко-
мандующим Кавказским Особым 
пограничным округом. (Присво-
енное через год звание генерал-
полковника - это уже «мелочи»). 
Именно с именем Болховити-
на связана боевая история это-
го соединения. Вспомним толь-
ко две чеченские войны - и это-
го достаточно. Его ратный под-
виг отмечен орденами «За заслу-
ги перед Отечеством», «За воен-
ные заслуги», Красной Звезды и 
другими, а также 38 медалями.

Все эти годы он, по большо-
му счету, работал на нашу безо-
пасность и служил закону. Не зря 
же его парламентским призвани-
ем стал именно комитет по без-
опасности. Ее генерал Болхови-
тин понимает просто.

- Безопасность вообще, - го-
ворит он, - это когда человек чув-
ствует себя в своей стране сво-
бодным, равным среди других. 
Когда он может найти защиту 
своих законных конституцион-
ных прав, когда ему не угрожа-
ет ничего из придуманного на-
шим изобретательным челове-
чеством в качестве средства 
наживы, добывания власти и так 
далее. Когда он может в любой 
момент свободно выйти на ули-
цу, не опасаясь, что его в темном 
закоулке ограбят, изнасилуют 
или убьют, когда может спокой-
но отпускать своих детей в шко-
лу и на прогулку. 

Равенство абсолютно всех 
перед законом - это цель любо-
го цивилизованного сообщества 
людей. Но этот тезис, скорее, из 
категории декларируемых, чем 
воплощенных в реальность. Так 
что же и на каких уровнях нужно 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Как заверила участников 
дискуссии заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию Ирина Мануйло-
ва, в ближайшее время будут 
отремонтированы спортзалы 
всех сельских школ России. 
Кроме того, будет проводить-
ся работа по повышению ква-
лификации педагогических ка-
дров.   

Представитель Ставропо-
лья - председатель совета де-
путатов села Мокрая Буйвола 
Советского района, заведую-
щая детским садом «Вишен-
ка» Анна Бородаева обратила 
внимание присутствующих на 
то, как трудно создать семей-
ный детский сад, соответству-
ющий всем санитарным нор-
мам:  к воспитателям предъ-
являются требования, как при 
приеме на работу в образова-
тельное учреждение в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Система семей-
ных детских садов рассматри-
вается государством как воз-
можность ликвидации очере-
дей 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 дошколь-
ном учреждении, то становит-
ся понятно, что «рентабельнее» 
платить минимальную заработ-
ную плату мамам.

МЕДИКИ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ 
В СЕЛО

 Немало ценных идей было 
выработано участниками дис-
куссионной площадки «Здраво-
охранение на селе». Например, 
было предложено увеличить 
предельный возраст для вра-
чей, желающих переселиться 
в село по программе «Земский 
доктор», с 35 до 40-45 лет. Тре-
буют скорейшего решения во-
просы диспансеризации сель-
ских жителей, государственной 
поддержки сельских врачей, 
привлечения медиков для рабо-
ты в фельдшерско-акушерских 
пунктах, эффективности скорой 
медицинской помощи. В рабо-
те секции приняла участие ми-
нистр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова. Она подчер-
кнула, что на сегодняшний день 
26% россиян – сельские жите-
ли. За два последних года бла-
годаря заботе государства ко-
личество сельских врачей об-
щей практики увеличилось в 1,5 
раза, открылось дополнительно 
700 ФАПов, еще 850 появится в 
России в этом году. 

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ

Дискуссионные площад-
ки «Развитие АПК как фак-
тор обеспечения продоволь-
ственной безопасности стра-
ны и повышения качества жиз-
ни на селе» и «Государственная 
программа развития сельского 
хозяйства – основа устойчиво-
го развития отраслей АПК» ста-
ли самыми насыщенными и по 
числу выступлений, и по ко-
личеству внесенных предло-
жений. Главными из них стали 
требования «окоротить» бю-
рократизм при предоставле-
нии господдержки, расширить 
перечень адресатов финансо-
вой помощи, увеличить ее объ-
ем. В работе этих секций при-
нял участие глава Минсельхоза 
России Николай Федоров, ко-
торый дал обещание ограни-
чить импорт свинины из стран 
Евросоюза. Сделать это мож-
но благодаря госпрограмме, 
которая уже на 100% защища-
ет российский рынок по мясу 
птицы. 

 Министр заверил сельских 
депутатов и в том, что государ-
ство готово уделить самое при-
стальное внимание молочному 
животноводству. Постановле-
ние о его субсидировании бу-
дет подписано в ближайшее 
время. 

- Решение согласовано 
всеми министерствами, доку-
мент на подписи у Д. Медведе-
ва. Молочное животноводство 
очень отстает от других под-
разделений агропромышлен-
ного комплекса, надо решать 
проблему, - отметил министр.

 Он также попросил сель-
ских депутатов контролировать 
региональные власти в вопро-
сах эффективного и своевре-
менного использования госу-
дарственных средств, кото-
рые выделяются в рамках про-
грамм по поддержке АПК. Так, 
например, на проведение ве-
сенних полевых работ государ-
ство перечислило 82,5 млрд ру-
блей. Но деньги по большей ча-
сти просто лежат на счетах ре-
гионов, вместо того чтобы ра-
ботать. До конечных произво-
дителей доведено только 20 
млрд, причем есть регионы, в 
которых до аграриев еще не до-
шло ни копейки. 

Модератор площадки, пред-
седатель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николай 
Панков высказал мнение о не-
обходимости доработки зако-

нопроекта об обороте земель 
сельхозназначения. Сегодня 
документ находится на стадии 
согласования с регионами. 

 - Лично я полностью на ва-
шей стороне и уверен, что за-
конопроект в таком виде нель-
зя принимать, - сказал депу-
тат. - Мы не против того, чтобы 
строить на селе, мы против то-
го, чтобы пашни и земли сель-
хозназначения использовались 
без надзора. 

Общаясь с делегатами, пре-
мьер Д. Медведев заверил, что 
по всем предложениям, вклю-
чая идеи по совершенствова-
нию законодательства и ока-
занию дополнительной фи-
нансовой поддержки селу, бу-
дут даны прямые поручения 
профильным ведомствам. Он 
особо подчеркнул, что разви-
тие АПК и обеспечение продо-
вольственной безопасности 
страны является стратегиче-
ской задачей. И потому, несмо-
тря на не очень удачно склады-
вающуюся экономическую си-
туацию, сокращения расходов 
на финансирование АПК и про-
граммы социального развития 
сельских территорий не будет. 

УКРАИНА И АПК
Премьер напомнил о торго-

вом соглашении с Украиной. По 
словам Дмитрия Медведева, в 
случае выхода этой страны из 
СНГ и подписания ею договора 
с ЕС России придется пересмо-
треть условия в области АПК и 
принять меры по защите аграр-
ного рынка.

На сегодня аграрный сек-
тор, по мнению премьера, раз-
вивается стабильно. При этом 
он признал, что существуют 
проблемы в молочном живот-
новодстве. 

- 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 пар-
тийного проекта по модерниза-
ции образования, финансиро-
вание и обустройство сельских 
школ будет продолжено. 

В своем выступлении он за-
тронул вопросы мелиорации и 
пообещал, что та отлаженная 
система орошения сельхоз-
земель, которая была в СССР, 
будет не только восстановле-
на, но и улучшена и модерни-
зирована. 

- У нас нет намерения раз-
вивать производство генно-
модифицированных продук-
тов, - также отметил Д. Медве-
дев. - Нам это делать не нужно, 
у нас достаточно площадей и 
возможностей, для того чтобы 
производить нормальную еду. 

Поэтому, по словам премье-
ра, будут не только перекрыты 
все возможные пути попада-
ния на российский рынок ино-
странных продуктов с ГМО, но и 
весь российский семенной ма-
териал и племенное поголовье 
сельхозживотных проверять на 
чистоту генома.

Развитие транспортной ин-
фраструктуры – еще один при-
оритет в работе «ЕР». В трети 
сельских населенных пунктов 
нет дорог с твердым покрыти-
ем. 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 поде-
лился врио губернатора СК, 
член генсовета «Единой Рос-
сии» Владимир Владимиров. 
«Те вопросы, которые под-
нял Дмитрий Медведев, за-
трагивают все сферы разви-
тия сельского хозяйства, - от-
метил В. Владимиров. - На са-
мом деле мы в крае этими про-
блемами целенаправленно за-
нимаемся. К примеру, так назы-
ваемая погектарная поддерж-
ка сельхозпроизводителей, о 
которой говорил Д. Медведев, 
на Ставрополье распространя-
ется также на пастбища и са-
довые хозяйства. Реализуется 
программа поддержки молоч-
ного хозяйства, местного про-
изводителя и его продвижение 
в местные торговые сети. Во-
просы, которые ежедневно на-
ходятся в центре нашего вни-
мания, сегодня обсуждались 
на съезде - и это понимание 
наших проблем высшим руко-
водством страны очень важно». 

«Столь масштабное пред-
ставительство Ставрополья на 
съезде не случайно. Наш край 
- один из крупнейших аграр-
ных регионов России, - под-
черкнул руководитель регио-
нального отделения «Единой 
России» Иван Богданов. - Уча-
стие в работе форума позволи-
ло нашим партийцам, депута-
там и главам сельских поселе-
ний напрямую поговорить о на-
болевших проблемах. Их услы-
шало федеральное партий-
ное и правительственное ру-
ководство. «Единой Россией» 
уже готовится «дорожная кар-
та» по реализации прозвучав-
ших предложений, теперь бу-
дем прорабатывать вопросы и 
на региональном уровне.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Волгоград.

СЕЛУ 
ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Парламентская жизнь генерала
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.

чезнут откаты, пусть не пропа-
дет, но значительно уменьшит-
ся коррупция…

В Думе края, где Е. Болхови-
тин возглавлял комитет по без-
опасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организа-
циям и казачеству, он и другие 
думцы как раз и готовили закон 
Ставрополья о противодействии 
коррупции. Готовили на осно-
ве уже принятого федерально-
го закона.

- К сожалению, федераль-
ный закон оказался настоль-
ко рамочным (а мы могли дей-
ствовать только в русле его ста-
тей), - продолжает Евгений Бол-
ховитин, - что не позволил вне-
сти в наш проект те положения, 
которые мы считали крайне не-
обходимыми. Мы ведь к приня-
тию антикоррупционного зако-
на очень серьезно готовились: 
обобщили предложения, кото-
рые поступили от многих лю-
дей и организаций, были выска-
заны на круглых столах и встре-
чах. Они были очень толковыми 
и могли в определенной степе-
ни обуздать масштабы корруп-
ции, но… федеральный закон не 
позволил. Сейчас положение не-
сколько выправилось. Но я счи-
тал и считаю, что «противодей-
ствие» - это неправильное сло-
во. Коррупции надо не противо-
действовать, а бороться с ней. 
И побеждать. А пока коррупцио-
нер чувствует себя вполне воль-
готно...

- Вы знаете, почему так 
происходит?

- Потому что чиновник неу-
язвим. По закону он должен де-
кларировать свои доходы, до-
ходы своей жены и малолетних 
детей. А совершеннолетние де-
ти выведены из-под действия 
этого закона. Значит, можно все 
неправедно нажитое отписывать 
совершеннолетним детям. И да-
же если поймают, уволят и лишат 
источника дохода, то все уже на-
житое вот таким путем останет-
ся в семье. А по моему мнению, 
государственный чиновник дол-
жен декларировать свои расхо-
ды. Если он получает 30 или да-
же 100 тысяч рублей, а имеет ро-
скошный особняк, машину, яхту, 
вертолет, самолет, дачу, недви-
жимость за границей, он обязан 
перед законом и обществом от-
читаться. Не может этого сде-
лать - значит, вор. А вор, как гово-
рил Глеб Жеглов, должен сидеть 
в тюрьме, а все незаконно нажи-
тое имущество, опять же по за-
кону, должно быть конфискова-
но, что у нас не только не делает-
ся, но даже не предполагается. 

- А вам не кажется, что жи-

тели Северного Кавказа ощу-
щают эту «ситуацию неопре-
деленности» особенно остро? 
Ведь здесь издавна призна-
вали закон силы. 

- Один из специалистов по 
нашему региону говорил, что 
«одной силой на Кавказе ниче-
го решить нельзя, но и без силы 
здесь тоже невозможно». Нуж-
но разумное применение вла-
сти, силы и других методов, ко-
торые позволят решить пробле-
мы, скопившиеся на Кавказе за 
последние тридцать лет. Напом-
ню, в мою бытность парламента-
риями был принят Закон края «О 
кадетском образовании и кадет-
ских образовательных учрежде-
ниях». Отлично ведь вышло! Ка-
детские школы, корпуса стали 
новыми моделями образования 
и воспитания мальчишек и дев-
чонок. Не зря же во многие из них 
отбор идет по конкурсу. Вспом-
ните, наши гости из соседних ре-
гионов 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 мно-
гочисленные истории с испол-
нением лезгинки на улицах на-
ших городов и сел, да еще и в 
неурочное время. Именно они 
стали причиной принятия закона 
Ставропольского края «Об обе-
спечении тишины и покоя граж-
дан». Комитет, который я воз-
главлял, готовил этот закон, по-
скольку народу надоели во вре-
мя наших поминальных дней 
ночной шум и гам, громкая му-
зыка, неуважение к отдыхающим 
людям. Приняли такой закон, он 
начал действовать поначалу. А 
потом исполнительная власть 
посчитала, что, может быть, не 
следует излишне накалять ситу-
ацию, то есть, по сути, проигно-
рировала права простых граж-
дан на отдых…

- И закон перестал рабо-
тать?

- Нужно же, чтобы кто-то кон-
тролировал исполнение этого 
закона. А кто? Надзорный орган 
у нас - прокуратура.

- И завершающий вопрос, 
Евгений Васильевич: чем вы 
сейчас занимаетесь?

- Продолжаю жить парла-
ментской жизнью. Работаю в за-
конодательном органе - Государ-
ственной Думе Российской Фе-
дерации помощником депутата 
ГДРФ.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

сделать, чтобы такое равенство 
стало не лозунгом, а безуслов-
ным правилом?

Евгений Болховитин не скры-
вает, что пока побеждают лозун-
ги. Лозунги-то, в общем, пра-
вильные («Все на борьбу с кор-
рупцией», «Заплати налоги - и 
спи спокойно»), но...

- Сколько я живу, - говорит 
он, - у нас равенство перед за-
коном в большей степени декла-
рируется. И это началось не вче-
ра. А еще при советской власти, 
во времена СССР.

У него есть и рецепт от это-
го нашего всеобщего несчастья. 
Вернее, несколько рецептов. Во-
первых, в законодательном по-
рядке исключить из нашей жиз-
ни зависимость: у нас вся систе-
ма политического и обществен-
ного существования выстроена 
так, что человек от человека за-
висит. И не только от чиновников. 
От врачей. От прокуроров. От су-
дей. Порой не суть дела, а обсто-
ятельства - политические, конъ-
юнктурные - вокруг человека или 
ситуации определяют то, как ре-
шится вопрос.

Например, человек захо-
тел 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 обратить-
ся туда. Каков будет результат? 
Весьма неутешительный: пока 
не заплатишь, твое дело рас-
сматриваться не будет. В цар-
ской России это называлось 
«вечная тяжба», теперь ситуа-
ция проще, хуже и наглее: тебе 
или просто откажут, или реше-
ние будет в пользу тех, кто на-
рушил закон и лишил тебя зем-
ли. Разве это равенство перед 
законом? 

Еще один пример привел 
генерал-полковник. Сейчас СМИ 
много пишут о злоупотреблени-
ях и нарушениях чиновников, 
в том числе высокопоставлен-
ных. По законодательству, каж-
дый такой материал должен рас-
следоваться ведомством, где 
произошло ЧП, прокуратурой и 
другими правоохранительными 
органами. А у нас - и в России, 
и в крае, - к сожалению, неред-
ко сводится к преследованию 
людей, которые осмелились об 
этом рассказать... 

- Но, как ни парадоксально 
это звучит, - продолжает Е. Бол-
ховитин, - неравенство и зависи-
мость в наших законах и заложе-
ны. Прибыл в регион, город или 
район новый прокурор, ему по 
закону надо дать квартиру. Но 
дает-то ее местная исполнитель-
ная власть, и прокурор - вольно 
или невольно - попадает от нее в 
зависимость. Да и не о прокуро-
рах только речь. А зависимость 
чаще всего зависит (простите 
за тавтологию) от финансов. Ра-
ботая в Думе Ставропольского 
края, я это воочию наблюдал. На-
пример, решаем вопрос о выде-
лении денег на милицию обще-
ственной 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 выра-

жение «распил бюджета» - не 
игра слов, а реальное поня-
тие? И оно уже не восприни-
мается как нарушение зако-
на?

- «Распил» - явление страш-
ное. Это коррупция. Существует 
схема дележа денег, которая на 
цивилизованном языке называ-
ется распределением бюджета. 

У нас эта схема устроена с точ-
ностью до наоборот от того, как 
должно быть, и от того, как это 
делается во многих западных 
странах. Она как перевернутая 
пирамида. Судьба бюджета за-
висит от решения Москвы. Все 
средства находятся там. И вла-
сти - города, села, деревни, об-
ласти и края - едут к вышесто-
ящему начальнику, чтобы «вы-
бить», выпросить, вымолить то, 
что территории по закону поло-
жено. Если отношения хорошие 
- получат. А если они не склады-
ваются, в том числе и политиче-
ские, партийные, - нет. Давайте 
вспомним совсем недавние вре-
мена, когда тогдашний губерна-
тор Ставрополья Александр Чер-
ногоров - как бы мы к нему ни от-
носились - был членом КПРФ. 
Край объявили «красным поя-
сом», средства практически пе-
рестали поступать. И дальней-
шие поступки губернатора от-
части были определены именно 
этим положением. Он сначала 
приостановил членство в КПРФ, 
затем вышел из этой партии, не 
вполне удачно вступил в «Еди-
ную Россию», чем ей, кажется, 
больше навредил. Но его дей-
ствия, на мой взгляд, были про-
диктованы желанием решить 
финансовые проблемы края.

- Так что же нужно сделать, 
чтобы такое понятие, как «рас-
пил», исчезло из современной 
российской реальности?

- Бюджет должен выделяться 
в первую очередь в муниципаль-
ные образования, в регионы. И 
что-то должен иметь федераль-
ный центр на форс-мажорные 
обстоятельства. Тогда нынеш-
няя зависимость исчезнет, и не 
нужно будет ехать к большому 
начальнику с протянутой рукой 
и лебезить перед ним. Когда ис-
чезнет «распил» бюджета, ис-

Мусор… до востребования Как получилось, что сейчас 
действуют сразу два РЭУ-5 (од-
но из них якобы является бан-
кротом), и куда уходят собирае-
мые с жильцов деньги? Почему 
при переходе в другое РЭУ, вы-
бранное самими жильцами, уча-
сток отказывается передавать в 
новую управляющую организа-
цию деньги со счета дома? От-
куда взялись большие «долги» за 
электроэнергию у жителей, ис-
правно оплачивающих счета за 
свет? Как исчисляется плата за 
общедомовое электроснабже-
ние? Она, к слову, достигает 400 
рублей на однокомнатную квар-
тиру и часто превышает внутри-
квартирное потребление. 

Пока что все это  вопросы без 
ответа.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

обслуживающий многоэтажки 
этого микрорайона ремонтно-
эксплуатационный участок №  5 
(ООО «РЭУ-5») неправомерно 
(на этот счет есть официальное 
определение контролирующих 
органов)  вывел из тарифа по об-
щей статье «содержание» стои-
мость работ по вывозу мусора. 
Теперь плата за вывоз ТБО фак-
тически выросла и, вопреки дей-
ствующему жилищному законо-
дательству, начисляется на каж-
дого жильца. 

Работа РЭУ-5 давно вызыва-
ет много нареканий у жителей. 
Незаконный односторонний от-
каз от обслуживания домов, от-
каз от перерасчета услуг, отказ 
от выполнения заявок, принуж-
дение к переходу на непосред-

ственную форму управления и 
невыполнение согласованных 
ремонтов в домах, на эту фор-
му не перешедших, безальтер-
нативные предложения перей-
ти из РЭУ-5 в другое, конкрет-
но указанное РЭУ – это еще не 
полный список жалоб, направ-
ляемых жильцами во всевоз-
можные инстанции. 

Когда поток претензий граж-
дан превзошел критическую 
массу, местные власти офици-
ально попросили правоохрани-
тельные органы провести тща-
тельную проверку эксплуатаци-
онного участка. На указанную 
проверку горожане возлагают 
большие надежды. Конкретных 
вопросов, на которые предсто-
ит найти ответ, много.
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ВЕЛОСИПЕДЫ 
И ЭКОЛОГИЯ
Более четырех тысяч молодых дере-
вьев уже готово к высадке в урочище 
«Надежда»  в окрестностях краевого 
центра. Об этом сообщил глава ад-
министрации Ставрополя А. Джат-
доев. Кроме того, в ближайшие вы-
ходные будет исполнено поруче-
ние главы края по озеленению ми-
крорайонов «Олимпийский» и «Пер-
спективный». На традиционной пла-
нерке в администрации Ставрополя 
речь также шла об организации ци-
вилизованного велодвижения, с вы-
деленными дорожками и сетью ве-
лопарковок. Власти города намере-
ны активно развивать этот экологи-
чески чистый вид транспорта, кото-
рый позволит сократить количество 
пробок и даст возможность горожа-
нам дышать свободнее. 

А. ФРОЛОВ.

ТРИ ПЛЮС ДВА
По сообщению отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, власти 
Ставрополя и стражи дорог усилива-
ют меры по контролю за неправиль-
но припаркованными автомобилями 
на улицах. По инициативе Госавтоин-
спекции для увеличения пропускной 
способности дорог горадминистра-
цией приобретено два новых эваку-
атора. Теперь уже пять единиц спец-
техники будут круглосуточно «очи-
щать» проезжие части  от неправиль-
но припаркованных автомобилей, ко-
торые создают заторы. Новые эваку-
аторы обладают высокими техниче-
скими характеристиками и имеют 
большую грузоподъемность, что по-
зволяет поднять на платформу  даже 
солидный внедорожник. 

А. ФИЛЬ.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЭСТАФЕТА 
Огнеборцы Нефтекумского района 
провели эстафету для школьников, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по СК. Ребята продемонстрировали 
отличную спортивную подготовку и 
знание правил пожарной безопасно-
сти. Все участники получили не толь-
ко массу позитивных впечатлений, но 
и памятки с наглядной противопожар-
ной агитацией. 

И. БОСЕНКО.

ТАНЦОРЫ ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ
Студия современного танца Just 
Dance Ставропольского Дворца куль-
туры и спорта вернулась из Красно-
дара с победой - каждый танцор 
коллектива, принимавший участие 
в российском рейтинговом турни-
ре SFERA-2014, привез по две, а то 
и   три медали разного достоинства. 
Главные награды студия получила в 
групповых номинациях. На первое 
место пьедестала танцоры коллекти-
ва поднимались дважды – за победы 
среди детей и взрослых, выступаю-
щих в стиле хип-хоп. 

А. РУСАНОВ.

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. 

Были проанализированы вопросы катехизации перед совер-
шением таинств крещения и венчания, информационной дея-
тельности церкви, развития приходских инициатив и возмож-
ных путей их финансового обеспечения.

ПОМОЩНИКИ ЦЕРКВИ
В Ставрополе на епархиальных катехизаторских 
курсах началась сессионная неделя. 

Курсы существуют с 1993 года. Главное требование к сту-
дентам - знания и навыки в различных направлениях церков-
ной жизни. С 2013/2014 учебного года курсы перешли на си-
стему неполного бакалавриата, которая предполагает двухго-
дичное обучение по четырем направлениям: катехизическая 
деятельность, миссионерское служение, молодежная работа, 
социальная деятельность. Обучение ведется по очно-заочной 
и заочной форме. Выпускник курсов по системе полубакалав-
риата имеет право поступать на 3-й курс духовной семинарии.

БАТЮШКА НЕ ГОСТЬ, 
А НАСТАВНИК 
Около 40 священников Пятигорской епархии 
получили указы архиерея о новых назначениях 
с формулировкой «с сохранением всех 
возложенных ранее на вас послушаний». 

Так состоялось назначение постоянных настоятелей во вновь 
образованные общины православных верующих, живущих в на-
селенных пунктах, где пока нет храмов. Постепенно там нала-
живается регулярное общение единоверцев, появляются по-
мещения для собраний. Следующий шаг - юридическая реги-
страция, для которой нужны не просто священники, время от 
времени навещающие общину, а настоятели.

ПОБЫВАЛИ В ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
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 свя-
той Матроны Московской. Далее ставропольцы помолились у 
чудотворных икон Божией Матери «Всецарица» и «Толгская» в 
Новоспасском мужском монастыре, а в Донском мужском мона-
стыре  побывали с экскурсией в келье патриарха Тихона. Груп-
па заночевала в г. Сергиеве Посаде. Здесь верующие покло-
нились мощам преподобного Сергия Радонежского в основан-
ной 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 казачье-
го общества сотник Александр Смолин. Во время встречи было 
определено место для развертывания первого поста.  Насель-
ники обители и казаки проводят регулярные уборки террито-
рии, но этого явно недостаточно, поскольку туристы и иные по-
сетители знаменитой вершины Кавминвод оставляют после се-
бя мусор и кострища, несмотря на просьбы и предупреждения.

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

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

1. Директора государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Александровское дорожное ремонтно-
строительное управление», 

2. Директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог», 

3. Директора государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-
строительное управление», 

4. Директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Ставрополькрайавтодорсервис», 

5. Генерального директора государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Управление капитального строи-
тельства Ставропольского края»,

6. Генерального директора государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро».

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 

местонахождение

Показатели 
экономической 
эффективности 

деятельности 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

«Александровское 
дорожное ремонтно-
строительное управ-

ление»,  Алексан-
дровский район, 

с.  Александровское, 
ул. Войтика, 133

Выручка 186571 283375 186780

Чистые активы 74483 63691 44642

Чистая прибыль 2855 840 -18816

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

2,16 433,16 126

«Дирекция стро-
ящихся автомо-
бильных дорог», 

г.  Ставрополь, 
ул. Индустриаль-

ная, 6

Выручка 114957 125528 94241

Чистые активы 131007 159938 168384

Чистая прибыль 41249 30531 9657

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

3066,15 6187,35 4579,65

«Минераловодское 
дорожное ремонтно-
строительное управ-
ление», Минерало-

водский район, 
с. Левокумка, 

ул. Мостовая, 187

Выручка 410283 370797 357944

Чистые активы 105781 108352 109716

Чистая прибыль 2416 4145 661

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

78,28 362,36 621,82

«Ставрополькрай-
автодорсервис», 

г.  Ставрополь, 
ул. Индустриаль-

ная, 6

Выручка 388190 454024 392585

Чистые активы 50347 66927 66925

Чистая прибыль 291 15 4

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

39,3 43,65 2,31

«Управление ка-
питального строи-
тельства Ставро-
польского края», 

г. Ставрополь, 
ул.  Спартака, 6, 

Выручка 43417 51763 69377

Чистые активы 7906525 9727053 13074940

Чистая прибыль 4921,7 5788 10043

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

0 738,26 868,1

«Ставрополь-
коммунэлектро», 

г.  Ставрополь, 
ул.  Шпаковская, 76/6

Выручка 2634346 2568843 2805344

Чистые активы 731641 737402 777581

Чистая прибыль 133410 7130 -102978

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

0 20011,5 1069,5

Требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение должности руководителя ГУП СК:
гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание основ 

гражданского, трудового, налогового, финансового законода-
тельства; знание правил и норм по охране труда и экологической 
безопасности; знание основ управления предприятием, финан-
сового аудита и планирования; основ маркетинга, основ оценки 
бизнеса и оценки недвижимости;

ГУП СК: «Александровское дорожное ремонтно-стро и-
тельное управление», «Дирекция строящихся автомобиль-
ных дорог», «Минераловодское дорожное ремонтно-строи-
тельное 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 Став-
ропольского края»: 

опыт работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направ-

лений: «Промышленное и гражданское строительство», «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Экономика и управле-
ние», «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 направ-

лений подготовки: «Энергетика, энергетическое машинострое-
ние и электротехника», «Строительство», «Экономика», «Финан-
сы 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 законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

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

4) документы о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их на-
личии).

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 да-
ты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова,189/1, 4-й этаж, каб. 416.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това,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 кон-
курсе, о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения зая-
вок письменно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного 
рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тести-
рования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса счита-
ется успешно прошедшим тестирование, в случае если количе-
ство правильных ответов на вопросы теста составило не менее 
75 процентов от их общего количества.

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

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, 
в которых находятся предложения участников конкурса по про-
грамме деятельности предприятия. Комиссия определяет наи-
лучшее предложение по программе деятельности предприятия, 
представленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности 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 комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное пер-
вым этапом конкурса, и представившего наилучшее предложе-
ние по программе деятельности предприятия - набравшего наи-
большее количество баллов при рассмотрении предложений по 
программам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса при-
нимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день про-
ведения конкурса.

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

Орган исполнительной власти Ставропольского края в месяч-
ный срок со дня признания победителя конкурса заключает с по-
бедителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

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

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

должностной оклад руководителю предприятия устанавлива-
ется в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия опреде-
ляется 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 «Требо-
вания, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
директора» внести следующее изменение для должности дирек-
тора ГУП СК «РРЦ СК»: наличие высшего образования по одно-
му 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 много-
квартирного дома, самостоятельно управляющих жилым домом), пункт 
8.1 договоров электроснабжения (для собственников жилых домов) и 
энерго(электро)снабжения (граждан-потребителей) дополнены абза-
цем 2 в следующей редакции:

«В случае заключения договора электроснабжения (энерго(электро)
снабжения - в договоре энерго(электро)снабжения (граждан-по тре би те-
лей) до завершения процедуры технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, в отношении которых заключается насто-
ящий 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 ин-
формация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой непосредственно присоединены энергопринимающие устрой-
ства 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 энергоснаб-
жение организации, финансируемой за счет средств муниципального 
(краевого, федерального) бюджета), энергоснабжения электрической 
энергией для (садоводческих (огороднических, дачных) некоммерче-
ских объединений граждан/гаражных потребительских кооперативов) 
энергоснабжения электрической энергией для исполнителей комму-
нальных услуг, энергоснабжения электрической энергией для энер-
госбытовых (энергоснабжающих) организаций дополнен абзацем 2 в 
следующей редакции:

«В случае заключения договора купли-продажи электрической энер-
гии до завершения процедуры технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, в отношении которых заключается насто-
ящий договор, исполнение обязательств Гарантирующего поставщи-
ка по настоящему договору осуществляется с даты подписания сете-
вой организацией и Потребителем (Покупателем – в договорах энергос-
набжения электрической энергией для (садоводческих (огороднических, 
дачных) некоммерческих объединений граждан/гаражных потребитель-
ских кооперативов), энергоснабжения электрической энергией для ис-
полнителей коммунальных услуг; потребителем Покупателя - в догово-
ре энергоснабжения электрической энергии для энергосбытовых (энер-
госнабжающих) организаций) акта о технологическом присоединении 
соответствующих энергопринимающих устройств.

Указанные договоры дополнены разделами 9, 10 «Контактная инфор-
мация сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства ко-
торой непосредственно присоединены энергопринимающие устрой-
ства потребителя (покупателя)».

2. В договорах энергоснабжения электрической энергией для (са-
доводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений 
граждан/гаражных потребительских кооперативов), энергоснабжения 
электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг изме-
нен 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, купли-
продажи электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжаю-
щих) организаций дополнен абзацем 2 в следующей редакции:

«В случае заключения договора купли-продажи электрической энер-
гии до завершения процедуры технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, в отношении которых заключается насто-
ящий договор, исполнение обязательств Гарантирующего поставщика 
по настоящему договору осуществляется с даты подписания сетевой 
организацией и Потребителем (потребителем Покупателя – в догово-
ре купли-продажи электрической энергии для энергосбытовых (энер-
госнабжающих) 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей 

унитарных предприятий Ставропольского края

На правах рекламы

О
РГАНИЗОВАЛА состяза-
ния молодежная регио-
нальная общественная 
спортивная организация 
«Центр паркура Offbeats» 

при содействии управления по 
делам молодежи и управления 
физической культуры и спорта 
администрации Ставрополя. 
Соревнования по-своему уни-
кальны, поскольку на одной 
площадке в команды объеди-
нились молодые последовате-
ли сразу трех субкультур. Та-
кое весьма неожиданное, но, 
как оказалось, гармоничное 
сочетание обеспечило проис-
ходящему зрелищность, драйв 
и яркие эмоции. Когда и краси-
во, и рискованно, и дух захва-
тывает одновременно.

Спортивные страсти кипели 
на территории урбан-городка 
в парке «Центральный» Став-
рополя. Соревновались более 
сотни участников. Молодые 
спортсмены приехали из рай-
онов края, Ростова, Краснода-
ра, Анапы, Назрани, Махачка-
лы, Санкт-Петербурга… В каж-
дую команду вошли те, кто тан-
цует брейк-данс, сопротивляет-
ся гравитации (поклонники пар-
кура, то есть  искусства преодо-
ления препятствий) и исполня-
ет «трюки боевых искусств» (так 
можно перевести слово «три-
кинг»). По замыслу организато-
ров, собравшись на одной пло-
щадке, спортсмены не просто 
поспорят, кто из них лучший, 
но и обменяются опытом, при-
внесут в свой стиль новые дви-
жения и трюки. 

Соревнования проходили 
два дня. В первый состоялись 
отборочные туры. Судьи (в их 
состав вошли титулованные 
спортсмены и участники круп-
ных соревнований) подели-
лись профессиональными се-
кретами, проведя ряд семина-
ров и мастер-классов. Во вто-
рой день по турнирной систе-
ме определяли сильнейших. 
Посмотреть на яркое экстре-
мальное шоу пришли много-
численные зрители. В итоге 
лучших спортсменов награди-
ли дипломами, кубками и по-
дарками.

Между прочим, в Ставропо-
ле можно научиться этим экс-
тремальным забавам. Как рас-
сказал руководитель ставро-
польской молодежной обще-

ственной организации «Центр 
паркура Offbeats» Валентин 
Работенко, в городе работают 
платные и бесплатные школы 
паркура, трикинга и многочис-
ленные секции брейк-данса. 

- Создается впечатление, 
что это травматичные и доволь-
но опасные виды спорта, - об-
ратились мы к нему. 

- Это заблуждение. Пар-
кур учит навыкам гармонично 
владеть своим телом, искус-
ству перемещения, развивает 
физическую силу и выносли-
вость, ловкость. В нашем цен-
тре мы помогаем ребятам так-
же раскрыться творчески и по-
верить в себя. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

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



точным горшком. После этого 
он взял молоток и начал бить по 
стенам, проделывая в гипсокар-
тонной обшивке огромные дыры. 
По всему салону также был рас-
пылен дежурный огнетушитель,  
мебель нашли сломанной.

Разгромив первый этаж, 
юноша пробрался на второй, 
где располагалась кухня. Там 
он подогрел в микроволнов-
ке замороженные слоеные пи-
рожки и куриные ножки. По-
лицейские, прибывшие с утра 

на место происшествия, 
заявили о «невероят-
ном» количестве горя-
чих карманов, погло-
щенных МакКареном. 
Это при том, что в духов-
ке его дожидались так и 
не съеденные макароны 
с сыром.

На вопрос полицей-
ского, разбудившего де-
бошира, употреблял ли 
тот психотропные веще-
ства, МакКарен ответил, 
что «надеется на это».

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1018

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 8 апреля 2014 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Один из героев фильма «Белое 
солнце пустыни». 6. Столица Китая. 7. Палка с точкой опо-
ры. 8. Эту железную дорогу Ильф и Петров заменили соче-
танием «Восточная магистраль». 9. Полуперчатки без паль-
цев. 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 Ев-
ропе. 25. Показательное или пробное изделие. 26. Вели-
кий город Деда Мороза. 27. Мусульманская религия. 28. 
Нарушение  ритма  сердца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивные  гимнастические та-
почки. 2. Имя актера Бандераса. 3. Домашняя птица. 4. 
Ружье, стреляющее стрелами. 5. Самка оленя. 9. Яркая 
представительница полицейской крыши. 10. Собака Эл-
ли в сказке «Волшебник Изумрудного города». 11. Драго-
ценный зеленый камень. 12. Российский артист эстрады, 
считающий, что «голубая луна всему виной». 13. Специа-
лист, наблюдающий за работой машин. 14. Капля - убий-
ца лошади. 18. Зимнее логово медведя. 19. Богиня право-
судия в древнеримской мифологии. 21. Жанр литературы. 
23. Марка чая. 24. Международный политический договор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Крузо. 7. Кастро. 8. Сериал. 9. 
Свист. 10. Бештау. 11. Рокфор. 12. Лучко. 13. Ставня. 16. 
Венчик. 20. Настил. 24. Сканер. 27. Идиот. 28. Икарус. 29. 
Ирокез. 30. Титов. 31. Призыв. 32. Ералаш. 33. Алтын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патент. 2. Штатив. 3. Косуля. 4. 
Остров. 5. Фрекен. 6. Сапоги. 13. Сифон. 14. Артос. 15. 
Наири. 17. Ермак. 18. Чугун. 19. Кефир. 21. Аккорд. 22. 
Тереза. 23. Листва. 24. Стивен. 25. Аромат. 26. Ереван.

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

СЗ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           8 - 10 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

08.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
         

                            
       
  

 4...9 10...12

   
    

    

   
    
    

09.04

10.04

08.04

09.04

10.04

08.04

09.04

10.04

08.04

09.04

10.04

З 2-3

ЮЗ 2-4

СЗ 1-3

З 2-4

СВ 2-5

СЗ 2-4

СВ 2-5

ЮВ 6-8

ЮЗ 5-7

З 2-4

ЮВ 5-7

 5...8 8...12

 4...10 10...15

 6...10 10...14

 8...10 10...15

 3...13 14...18

      4...10 10...15

 6...10 10...14

 8...10 10...15 

      6...10 10...14

 8...10 10...15

 3...13 14...18

ПЕРЕСЕК СЕНУ 
НА ВЫСОТЕ 
25 МЕТРОВ

В Париже 50-летний кана-
тоходец Дени Жосслен пе-
ресек Сену на высоте  25 ме-
тров. Канат длиной 150 ме-
тров был натянут с помощью 
двух строительных автокра-
нов. Об этом сообщает сайт 
Global News.

Это уже второй по счету пе-
реход Жосслена через главную 
реку Франции. Об аттракционе 
было объявлено заранее, поэ-
тому на берегу Сены, в районе 
вокзала Аустерлиц, собралось 
много зрителей, в том числе и 
туристов.

Переход между двумя бере-
гами занял у Жосслена около 30 
минут, и первую часть расстоя-
ния он прошел с завязанными 
глазами. На середине своего 
пути он положил на канат шест 
в крестообразном положении 
и лег на него, чтобы отдохнуть. 

Причем все это было проделано 
без страховочного троса.

Артист, авторитет которого 
широко признан, преподает в 
Брюсселе в единственной Ев-
ропейской школе канатоходцев 
в Евросоюзе.

В июле 2013 года китайский 
канатоходец Саймайти Айшань 

прошел по натянутому канату 
между парящими в небе воздуш-
ными шарами на высоте 30 ме-
тров. Он использовал страхов-
ку — таким было обязательное 
условие организаторов шоу. Тем 
более что в прошлом году знаме-
нитый экстремал едва не погиб: 
пытаясь без страховки прой-

ти над пропастью, он сорвался  
с высоты 700 метров, падение 
смягчили кроны деревьев.

В июне 2013 года америка-
нец Ник Валленда, называющий 
себя королем высокого троса, 
перешел Большой каньон без 
страховки. Экстремал преодо-
лел расстояние  427 метров по 
стальному тросу толщиной пять 
сантиметров за двадцать три 
минуты. Несколько раз ему при-
ходилось замедлять шаг или во-
все останавливаться из-за силь-
ных порывов ветра. Последние 
несколько метров пути Валленда 
преодолел ускоренным темпом, 
практически перейдя на бег.

СТУДЕНТ 
РАЗГРОМИЛ 
СПА-САЛОН И СЪЕЛ 
ВСЕ ПИРОЖКИ

Полиция Саут-Бенда (Ин-
диана) задержала 19-летне-
го студента, который разгро-

мил спа-салон. Брайена Мак-
Карена нашли на кухне заве-
дения, судя по всему, он по-
терял сознание, после того 
как съел внушительное коли-
чество   слоеных пирожков, 
так называемых горячих кар-
манов. Об этом сообщает The 
Daily Coller.

По версии полиции, нака-
нуне вечером МакКарен раз-
бил стеклянную витрину салона 
Therapeutic Indulgence, бросив 
в нее 45-килограммовым цве-

ВМЕСТО ТАКСИ 
ПРИЕХАЛА 
ПОЛИЦИЯ

Житель Новоалексан-
дровска  работал в убой-
ном цехе  мясоперераба-
тывающего предприятия  
и однажды тайком сделал 
дубликат ключа от входа  в 
холодильный цех. 

После полуночи вориш-
ка пошел «на дело», захва-
тив нож, мешок и рюкзак и 
скрыв лицо под маской. Он 
посетил цех и уволок  55 ки-
лограммов мяса. 

Благополучно выйдя за 
территорию предприятия, Р. 
решил вызвать такси – груз 
все-таки нешуточный. Через 
несколько минут вдалеке за-
сияли автомобильные фары. 
Однако вместо такси к нему 
подъехал… полицейский па-
труль. Любитель мяса при-
знался, что часть украден-
ной продукции собирался 
продать, а остальное  хотел 
припасти на  день рождения. 

Однако вместо именин-
ного стола ждала его скамья 
подсудимых. Как расска-
зал представитель пресс-
службы Новоалександров-
ского районного суда Алек-
сандр Марченко, ближай-
шие два года мясокрад про-
ведет в исправительной ко-
лонии общего режима. 

Н. БАБЕНКО.

ВОРИШКА ВПАЛ 
В ДЕТСТВО

Видимо, в прятки решил 
поиграть с полицией жи-
тель Невинномысска, за-
бравшийся ночью в один 
из мебельных салонов. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по краю, 
в торговой точке сработала 
сигнализация. На место про-
исшествия прибыли сотруд-
ники ППС и представите-
ли ЧОПа. На первый взгляд, 
магазин казался пустым, од-
нако при тщательном обсле-
довании помещения стражи 
порядка все же обнаружили 
злоумышленника. Вор в на-
дежде остаться незамечен-
ным пытался спрятаться, 
растянувшись на верхней 
полке двухъярусной крова-
ти. Рядом с ним находилось 
похищенное добро: ноутбук и 
пакет с 10000 рублей, кото-
рые он выгреб из кассы. Как 
выяснилось, в торговый зал 
молодой человек проник че-
рез чердак, полагая, что сиг-
нализация установлена толь-
ко на входной двери. Воз-
буждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

СУД ДА ДЕЛО
 

Вся жизнь - театр, а люди 
в нем хотят антракт и выпить 
коньячка в буфете.

Путь к сердцу мужчины ле-
жит через «просто оставьте его 
в покое».

Самый верный способ ка-
заться на 10 лет моложе - при-
бавить себе 10 лет, когда на-
зываешь свой возраст.

Что такое умная кредитная 
карточка, которую уже скоро 
внедрят?

Приходишь в магазин, рас-
плачиваешься за покупки, а на 
платежном терминале отказ: 
«Водку тебе, Петров, нельзя - 
врач не разрешает, сигареты то-
же, а деньги, что ты хотел на них 
потратить, мы уже перечислили 
в фонд защиты уссурийских ти-
гров».

Объявление: «Потерялся 

пятилетний Вовочка. Если кто 
найдет, просьба: дайте ему 
хорошее образование».

Через 20 лет вы будете сожа-
леть о том, чего так и не сделали 
в своей жизни. Не теряйте вре-
мени! Начинайте сожалеть уже 
сегодня!

Я хотел пойти пообщаться с 
друзьями, но жена стала в по-
зу жены.

Секс по телефону - это,  ко-
нечно, прикольно, но раньше, в 
эпоху пейджеров, было интерес-
нее: звонишь сначала оператору 
и диктуешь, диктуешь…

Пятилетка - 5 лет.
Декада - 10 лет.
Век - 100 лет.
Вместе навсегда - 2 неде-

ли.

- А ты чего так долго в ванной 
делала?

- Зимнюю резину на летнюю 
меняла!

- В смысле?
- Ноги побрила!

- Знаешь, что надо де-
лать, если ты идешь с де-
вушкой с дискотеки  и к ней 
начали приставать хулига-
ны?

- Что?

- Беги! И помни: красивых 
девушек много, а ты у мамы 
один!

Укладывая детей спать, 
мать так на них рявкнула, 
что даже соседи этажом 
выше расстелили постель 
и легли.

О чем можно говорить с 
поколением, которое не по-
нимает,  как это - грызть ки-
сель?

Лучше всех 1 апреля по-
шутила погода, просто взя-
ла и поздравила всех с Но-
вым годом.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество «Спецуправление дорож-

ных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Селек-
ционная, 7/1, сообщает вам о созыве годового общего собрания 
акционеров ОАО «СУДР» 20 мая 2014 года в 15 часов по москов-
скому времени  по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7/1. 
Форма проведения годового общего собрания акционеров – со-
брание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего со-
брания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-
ства 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 го-
довом общем собрании акционеров общества, – 8 апреля 2014 
года.

Материалы (информация) к годовому общему собранию акци-
онеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим пра-
во 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 празднич-
ных дней. Телефон для справок (8652) 28-19-11.

Совет директоров ОАО «СУДР».

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».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ликвидационная комиссия по ликвидации муниципального 
унитарного предприятия бытового обслуживания населения 
Курского муниципального района Ставропольского края со-
общает о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества, который состоится  12.05. 2014 года в 10.00 по мо-
сковскому времени по адресу: Ставропольский край, Курский 
район, станица Курская, переулок Школьный, 12, кабинет 202 
(отдел имущественных и земельных отношений администра-
ции Курского муниципального района Ставропольского края).

С подробной информацией о проведении аукциона можно 
ознакомиться на сайте  www.administraciykmr.ru   и на офици-
альном сайте торгов.

1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ 

СПОРТА
Правительство Россий-

ской Федерации рассмо-
трело вопрос о распре-
делении субсидий, пре-
доставляемых в 2014 го-
ду из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов 
РФ на приобретение обо-
рудования для быстровоз-
водимых физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов. 

В текущем году 34 реги-
она получат сумму в разме-
ре 1,2 млрд рублей на при-
обретение оборудова-
ния для 52 физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов. Как сообщил «СП» заме-
ститель министра физиче-
ской культуры и спорта края 
С. Горбатых, в перечень объ-
ектов включен комплект обо-
рудования для физкультурно-
спортивного комплекса на ули-
це 50 лет ВЛКСМ (район шко-
лы № 29) краевого центра, ко-
торый намечено открыть к Дню 
города. Также по другим источ-
никам краю выделены сред-
ства на приобретение искус-
ственного покрытия для ста-
диона в Летней Ставке, плава-
тельного бассейна в Алексан-
дровском и ФОКа в Буденнов-
ске. Кстати, Правительство РФ 
распределило 1,8 миллиарда 
рублей 82 субъектам России на 
создание условий для занятий 
физкультурой в сельских шко-
лах и почти 50 миллионов ру-
блей на спортивное оборудо-
вание для людей с ограничен-
ными возможностями.

ФИФА ОТКАЗАЛА 
СЕНАТОРАМ США

Международная федера-
ция футбола (ФИФА) ответи-
ла отказом на предложение 
американских сенаторов 
лишить Россию права уча-
стия в чемпионате мира по 
футболу в 2014 году в свя-
зи с событиями на Украине. 

В начале марта сенаторы 
М. Кирк и Д. Коатс обратились 
к ФИФА с просьбой приостано-
вить членство России в орга-
низации и лишить права прове-
дения чемпионата мира - 2018, 
а также не пускать националь-
ную команду на ближайший 
чемпионат мира. Как сообщил 
в ответном письме генераль-

РАЗВАЛИВАЮТСЯ ПАРА ЗА ПАРОЙ
Российская спортивная пара фигуристов Вера Базарова и 

Юрий Ларионов последний раз выступили вместе на чемпи-
онате 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 фи-
гурному катанию в командном турнире и бронзовые призе-
ры в индивидуальных соревнованиях Сочи-2014 танцеваль-

ный дуэт Елена Ильиных и Никита Кацалапов (на снимке). Ники-
та встанет в пару с Викторией Синициной, которая сейчас высту-
пает вместе с Русланом Жиганшиным. Тренироваться новый дуэт 
будет у Николая Морозова. Вчера  было объявлено, их Р. Жиган-
шин встанет в пару с Е. Ильиных.

ный секретарь ФИФА Ж. Валь-
ке, нормы и правила федерации 
не распространяются на «лиц 
за пределами пирамидальной 
структуры игры в футбол», а 
значит, национальные коман-
ды не могут быть сняты с сорев-
нований. 

БОЙ-РЕВАНШ: 
ЛЕБЕДЕВ - ДЖОНС 

Чемпион мира по версии 
WBA в первом тяжелом ве-
се россиянин Денис Лебедев  
поделился ожиданиями от 
боя с экс-чемпионом из Па-
намы Гильермо Джонсом. 

Схватка состоится 25 апреля 
в Москве. В мае прошлого года 
Лебедев проиграл Джонсу тех-
ническим нокаутом, однако поз-
же панамец был уличен в употре-
блении допинга, и титул вернул-
ся к россиянину. «В прошлом го-
ду я провел тяжелейший поеди-
нок с Джонсом. Мне долго при-
шлось 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 си-
лами. 25 апреля я накажу Джон-
са», — заявил Лебедев.

И ЧЕМПИОНАТ, 
И 60-й КУБОК «СП»

13 апреля состоится 1-й тур 
открытого чемпионата края по 
футболу, в котором принима-
ют участие 13 команд. Это  
«Колос» (Буденновский рай-
он), «ДЮСШОР № 6» (Пяти-
горск),   «Электроавтоматика» 
(Ставрополь), «Витязь» (Шпа-
ковский район), «Свободный 
труд» (Новоселицкое), УОР 
(Ставрополь), «Спартак» (Бу-
денновск), ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Р. Павлюченко - ГТС-м» 
(Ставрополь), «Сигнал» (Изо-
бильный),    «Искра» (Ново-
александровск), «Строитель» 
(Русское), ФК «Зеленокумск» 
и  «Нарт» (Черкесск). 

Как всегда, клубы играют дву-
мя составами – взрослые и юно-
ши. Первый круг завершится 20 
июля, а весь чемпионат - 4 ноя-
бря  матчем за суперкубок, в ко-
тором сыграют чемпион края и 
обладатель кубка «Ставрополь-
ской правды». Определены и 
даты проведения игр 60-го ро-
зыгрыша кубка «СП». 9 мая со-
стоятся встречи 1/16 финала, 8 
июня – 1/8, с 18 по 22 июня бу-
дут проведены матчи (дома и в 

гостях) участников четвертьфи-
налов, а 3-6 июля – полуфина-
лов. 27 июля определится побе-
дитель юбилейного розыгрыша 
приза нашей газеты.

КЕНИЙЦЫ В 
СБОРНОЙ РОССИИ?

Четыре кенийских бегуна 
- Эванс Киплагат, Исаак Кип-
кембои, Николас Чепсеба и 
Амос Кибиток, которые осе-
нью были приняты в Поволж-
скую академию спорта и ту-
ризма, по возвращении в Рос-
сию должны отправиться на 
тренировочный сбор в Кисло-
водск. 

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 россий-
ское гражданство и станут пре-
тендовать на места в составе на-
циональной сборной.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
ДО УНИВЕРСИАДЫ

Министр спорта России 
В. Мутко сообщил, что Крас-
ноярск на подготовку к Уни-
версиаде 2019 года получит 
до 40 миллиардов рублей. 

Примерно 80 процентов из 
этих средств выделит федераль-

По материалам информационных агентств и корр. «СП». 

ный бюджет, еще 20 процентов 
– бюджеты края и муниципали-
тета. 17 миллиардов из 40 бу-
дут потрачены на создание 
спортивной инфраструктуры:   
завершение полной модерни-
зации биатлонного комплек-
са, создание Академии зимних 
видов спорта, реконструкцию 
Центрального стадиона, Двор-
ца спорта имени И. Ярыгина и 
строительство двух ледовых 
арен. Спортивной инфраструк-
туры в активно развивающем-
ся городе явно недостаточно. 
Для Универсиады также бу-
дут использованы возможно-
сти Сибирского федерально-
го университета. Универсиа-
да может дать мощный толчок  
развитию Красноярска. Спорт 
должен выступать здесь как 
локомотив и в экономическом 
развитии.


