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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЕМА ДНЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В нынешнем году 
празднование 
Дня молодежи совпало 
с 120-летием основания 
Международного 
олимпийского комитета. 
Поэтому в Ставрополе 
отмечали праздник 
по-спортивному 
сразу на нескольких 
площадках.

М
ЕРОПРИЯТИЯ стартова-
ли с массовой зарядки, 
которая прошла на фут-
больном поле училища 
олимпийского резер-

ва. А в парке культуры и от-
дыха Победы юные горожане 
приняли участие в спортивных 
мероприятиях под названи-
ем «Мы выбираем жизнь», по-
священных Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков. Молодые люди состя-
зались в творческих конкур-
сах, играх,  а также в сорев-
нованиях по легкой атлетике, 
стритболу, гиревому спорту 
и армрестлингу… Затем со-
стоялись показательные вы-
ступления разных школ и на-
правлений спортивных едино-
борств и борьбы. 

В ставропольском парке 
«Центральный» прошли Все-
российские соревнования по 
паркуру под названием «Ав-

Переселенцы 
на Ставрополье
Полномочный представитель Президента России в СКФО 
Сергей Меликов ознакомился с ходом работы по приему 
и размещению прибывающих на Ставрополье жителей юго-
востока Украины, сообщает пресс-служба губернатора

В
МЕСТЕ с врио губерна-
тора Владимиром Вла-
димировым он посетил 
один из пунктов времен-
ного размещения людей, 

расположенный в Благодар-
ненском районе края на базе 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната. 
На сегодняшний день в учреж-
дении размещено 107 пересе-
ленцев, в основном  из Славян-
ска. 

Здесь организовано трех-
разовое питание, оказывают-
ся медицинские услуги. Со-
трудники управления мигра-

ционной службы ведут реги-
страцию и учет прибывших 
граждан, проводят необходи-
мые консультации.

Сергей Меликов и Влади-
мир Владимиров встретились 
с переселенцами, в беседе 
приняли участие представи-
тели всех пяти пунктов, соз-
данных в крае для временного 
размещения мирных жителей.

Сергей Меликов проин-
формировал граждан Украи-
ны о мерах, предпринимаемых 
Российским государством для 
создания благоприятных усло-
вий их пребывания и последу-

ющей легализации на терри-
тории РФ.

- Мы постараемся макси-
мально облегчить ваше поло-
жение. Проблемы не решают-
ся в одночасье, но вопросам, 
связанным с безопасностью, 
питанием, медицинской по-
мощью и условиями разме-
щения детей, внимание будет 
уделяться в первую очередь, - 
подчеркнул полпред.

Как проинформировал 
Сергей Меликов, глава госу-
дарства поручил Правитель-
ству России оказать поддерж-
ку субъектам Федерации, 

принимающим граждан Укра-
ины. Уже принято решение о 
выделении дополнительных 
средств регионам на эти цели. 
Кроме того, планируется пре-
доставить не менее 1,5 тысячи 
бюджетных мест в российских 
вузах для молодых людей, при-
бывших с Украины. Они могут 
быть приняты на учебу в выс-
шие учебные заведения после 
прохождения вступительных 
испытаний.

Сергей Меликов поблаго-
дарил Владимира Владими-
рова за организацию времен-
ных пунктов для приема и раз-
мещения жителей юго-востока 
Украины. Сегодня в них живут 
382 человека, в том числе 136 
детей. Такие пункты созда-
ны в Красногвардейском, Но-
воалександровском, Ипатов-
ском, Благодарненском и Пе-
тровском районах. Кроме того, 
краевые власти готовы развер-
нуть резервные 210 мест еще в 
четырех районах.

Глава Ставрополья, в свою 
очередь, подчеркнул, что осо-
бое внимание в крае будет уде-
ляться вопросу трудоустрой-
ства переселенцев.

- Мы вас не бросим, будем 
поддерживать. Поможем най-
ти работу. Мы - братские на-
роды, и на Ставрополье будет 
сделано все, чтобы вам было 
комфортно, - обратился к ним 
Владимир Владимиров. 

От имени переселенцев 
главу края поблагодарила жи-
тельница города Мариуполя 
Донецкой области Елена Фи-
латова.

- С нами работают сотруд-
ники миграционной службы, 
медики, психологи. Получаем 
гуманитарную помощь. Сло-
вом, сделано все, чтобы мы 
чувствовали себя как дома. 
Спасибо вам за это, - сказа-
ла она.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

*****
29 июня в аэропорту 
Минеральных Вод при-
землился борт МЧС 
России с вынужденны-
ми переселенцами из 
Украины. На Ставропо-
лье прибыл 121 человек, 
из них 50 детей.

Из Минеральных Вод укра-
инские переселенцы отправи-
лись в пункты временного раз-
мещения в Андроповский и Ко-
чубеевский районы. В каждой 
машине с людьми находились 
сотрудник МЧС и психолог. Ко-
лонны сопровождали инспек-
торы ДПС и кареты «скорой по-
мощи». Как отмечают психо-
логи МЧС, которые работают с 
прибывшими гражданами, лю-
ди охотно идут на контакт, улы-
баются, общаются друг с дру-
гом и сотрудниками. 

И. БОСЕНКО.

Отметили по-спортивному
торский контекст по искус-
ству перемещения «Дробь-2». 
В «сражении» приняли уча-
стие более трех десятков мо-
лодых людей из разных горо-
дов, в т.ч. гости из Владикав-
каза, Ростова, Азова, Красно-
дара. Каждый из них предста-
вил собственную программу 
выступления, удивляя зрите-
лей и импровизируя в прямом 
смысле на лету. 

Главной особенностью со-
ревнований стало отсутствие 
судей (качество выступления 
оценивали зрители), а так-
же использование специаль-
ной электронной программы. 
Она уникальна и даже запа-

тентована. Программа сама 
выбирает соперников, какие 
участки паркур-площадки бу-
дут задействованы, определя-
ет стиль и условия состязаний. 

По итогам состязаний вы-
брали победителей и номи-
нантов за самый сумасшед-
ший трюк, аккуратный эле-
мент и самое «жаркое» вы-
ступление. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
ИРИНА БОСЕНКО.

Фото ИРИНЫ БОСЕНКО.

 ИЗ ИТАЛИИ С ИДЕЯМИ 
На Ставрополье с деловым визитом при-
была официальная делегация Италии. 
Вчера с несколькими ее представителя-
ми - первым советником посольства Ита-
лии в России, главой торгово-эко но ми-
че ского отдела посольства Леонардо Бе-
нини и генеральным почетным консулом 
Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Ло-
диджиани - встретился врио губернато-
ра Владимир Владимиров. Обсуждались 
перспективы продолжения совместной 
работы сторон по развитию сельскохо-
зяйственной отрасли Ставрополья, а в 
числе новых направлений сотрудниче-
ства названо здравоохранение. В част-
ности, итальянцы могут поучаствовать в 
реализации проекта создания бальнео-
логического медицинского кластера на 
Кавказских Минеральных Водах. Также 
вчера в рамках проекта «Кавказ встре-
чает Италию» состоялась конференция, 
участниками которой стали итальянские 
и ставропольские предприниматели. Там 
прозвучало, что территории уже накопи-
ли успешный опыт сотрудничества и есть 
планы по реализации новых идей. В про-
грамме визита итальянцев кроме того по-
сещение Невинномысской ГРЭС, регио-
нального индустриального парка в Не-
винномысске и некоторых объектов на 
Кавминводах. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР

Вчера по инициативе партии «Единая Рос-
сия» состоялась встреча врио губернато-
ра Владимира Владимирова с партийны-
ми фракциями Думы края. Обсуждалась 
начавшаяся процедура прохождения кан-
дидатов на кресло губернатора через так 
называемый муниципальный фильтр. Для 
того чтобы его преодолеть, потенциаль-
ному кандидату нужно собрать 234 под-
писи депутатов и глав муниципалитетов 
разных уровней, что составляет 10% от 
всех выборных мандатов в крае. Только 
после прохождения через муниципаль-
ный фильтр претендент может быть за-
регистрирован в качестве кандидата для 
участия в выборах губернатора в избира-
тельной комиссии СК.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Юрий Корнет освобожден от должно-
сти министра строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края по собствен-
ной инициативе в связи с выходом на тру-
довую пенсию. Соответствующее распо-
ряжение подписал временно исполняю-
щий обязанности губернатора края Вла-
димир Владимиров, сообщает его пресс-
служба. До назначения нового министра 
руководить ведомством будет первый за-
меститель министра Алексей Бутенко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 РЕМОНТ В ОНЛАЙН- 
РЕЖИМЕ

По поручению главы администрации 
Ставрополя будут установлены камеры 
видеонаблюдения на улице Космонав-
тов и проспекте Кулакова. Это оборудо-
вание позволит любому желающему кон-
тролировать через Интернет ход ремонта 
дорог. Для этого нужно зайти на сайт ад-
министрации Ставрополя в раздел «Ви-
деокамеры» и на карте города выбрать 
участок наблюдения. Кроме того, сейчас 
городские службы выполняют еще одно 
поручение администрации – до конца го-
да камерами видеонаблюдения должны 
быть оснащены все дошкольные учреж-
дения краевого центра. В перспекти-
ве вся система будет выведена в центр 
управления нарядами управления МВД 
по городу. Об этом сообщает пресс-
служ ба администрации. 

А. ФРОЛОВ.

 ПЕРВОЕ ЗВАНИЕ
В минувшие выходные в Ставропольском 
филиале Краснодарского университета 
МВД России состоялся выпуск лейтенан-
тов полиции. На торжественном постро-
ении 97 новоиспеченным офицерам бы-
ли вручены дипломы и зачитан приказ о 
присвоении звания. Кстати, среди ны-
нешних выпускников 20 отличников уче-
бы, окончивших вуз с красным дипломом, 
а две девушки кроме этого за отличие в 
учебе по приказу министра МВД РФ по-
ощрены золотыми медалями. Заверши-
лось мероприятие традиционным парад-
ным маршем.

Ю. ФИЛЬ.

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПЬЕДЕСТАЛ

В столице Швеции недавно завершился 
III Международный конкурс юных музы-
кантов, в котором приняли участие ис-
полнители от 6 до 23 лет. Среди победи-
телей конкурса есть и представительни-
ца Ставропольского края Полина Нужная. 
Она завоевала диплом лауреата III степе-
ни в номинации «Струнные инструменты - 
соло». Полина обучается по классу скрип-
ки в Центре детского творчества Арзгир-
ского района, для нее это уже пятый меж-
дународный конкурс. До этого школьница 
успела несколько раз побывать в Санкт-
Петербурге и Пятигорске, откуда она так-
же привозила награды, сообщает пресс-
служба Арзгирского района.

Т. ЧЕРНОВА.

 НЕ ДАЛ ПОГИБНУТЬ
В Кисловодске пенсионер органов вну-
тренних дел спас тонущего мальчика. Как 
рассказали в пресс-службе полицейско-
го главка, 63-летний Валентин Михаен-
ков прогуливался около городской речки 
Ольховки и услышал детский плач. Бегом 
спустившись к руслу, он увидел, что по-
ток уносит маленького ребенка, а на бе-
регу рыдает его четырехлетняя сестрен-
ка. Бросившись в воду, пенсионер выта-
щил бездыханного малыша на берег и до 
приезда скорой делал ему искусствен-
ное дыхание. Двухлетний Кирилл выжил, 
а руководство ГУ МВД РФ по СК подго-
товило представление для награждения  
В. Михаенкова за проявленный героизм 
при спасении утопающего.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 5, 6, 8, 12, 
15, 18, 19, 24, 25, 26, 27.

АВТОТРАГЕДИИ
За сутки на Ставрополье в автоавариях 
погибли шесть человек и пятеро получи-
ли ранения. Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, череда 
трагедий началась на федеральной авто-
дороге «Кавказ» в Андроповском районе. 
Здесь 47-летний водитель грузовика ГАЗ 
так торопился выскочить со второстепен-
ной дороги на трассу, что не стал пропу-
скать ехавший по главной дороге «Форд». 
От удара иномарку выбросило на полосу 
встречного движения, где она столкнулась 
с ВАЗ-2121. В результате погибла годова-
лая девочка - пассажир «Форда», а води-
тель отечественной легковушки госпита-
лизирован с тяжелыми травмами. Следу-
ющая дорожная трагедия произошла не-
сколько часов спустя в Георгиевском рай-
оне на автодороге Кочубей - Зеленокумск 

- Минеральные Воды. Проезжую часть «не 
поделили» «Приора» и ВАЗ-2107. В резуль-
тате лобового столкновения три человека, 
в том числе и оба водителя, погибли на ме-
сте происшествия, еще четверо госпита-
лизированы. И завершила кровавые сут-
ки мотодрама, произошедшая в краевом 
центре. На улице Фрунзе 25-летний мо-
тоциклист  не справился с управлением, 
транспорт зацепил бордюр и опрокинул-
ся. На месте погиб и рулевой, и девушка-
пассажир. Оба, кстати, катались без обя-
зательных защитных шлемов. 

НИ ДНЯ БЕЗ ОГНЯ
За минувшие пятницу, субботу и воскресе-
нье пожарные ПАСС СК более 30 раз выез-
жали на тушение ландшафтных возгора-
ний. Как рассказали в пресс-службе ведом-
ства, жарче всего пришлось огнеборцам ПЧ 

№  49 села Безопасного Труновского райо-
на. Сначала здесь загорелась трава в забро-
шенном парке, находящемся в самом цен-
тре села. Пламя раздуло ветром настоль-
ко, что оно грозило перекинуться на жилые 
дома, а для его тушения пришлось задей-
ствовать обе имеющиеся на вооружении по-
жарные машины, а также отозвать с выход-
ного еще один караул. Только через три ча-
са удалось брандмейстерам справиться с 
огнем. А в воскресенье в селе загорелась 
трава в поле неподалеку от АЗС, но и в этот 
раз пожарные не сплоховали и не дали ог-
ню наделать больших бед. Непростая ситу-
ация возникла и в селе Бурукшун Ипатов-
ского района, где загорелось пшеничное 
поле, а ветер разнес искры и на две сосед-
ние пашни. Пожарные быстро потушили по-
жар, но ненасытное пламя успело «прогло-
тить» 35 гектаров зерновых.

У. УЛЬЯШИНА.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности краевого парла-

мента Тимофей Богданов от-
метил, что на своем заседа-
нии комитет намерен рассмо-
треть вопросы работы краевых 
ГУПов и ход реализации про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Ставрополья. 
Игорь Андрющенко доложил о 
результатах проведенного ко-
митетом по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике совещания об эффектив-
ности патентной системы нало-
гообложения. Пока решено до-
ждаться необходимых измене-
ний федерального законода-
тельства. А вот законопроект, 
освобождающий многодетные 
семьи от уплаты транспортно-
го налога, планируется рас-
смотреть на ближайшем засе-
дании Думы. Геннадий Ягубов 
сообщил о результатах выезд-
ного заседания комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ в Кисло-
водске.

Не менее значимым вопро-
сом для края является строи-
тельство дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

Реализация этой программы 
станет темой предстоящего 
«правительственного часа» 
на очередном заседании Ду-
мы. Об этом проинформиро-
вала заместитель председа-
теля комитета по образова-
нию и науке Людмила Редько. 

Заместитель председа-
теля Думы Виктор Лозовой 
отметил, что уже работаю-
щие дошкольные учреждения 
сталкиваются с такой пробле-
мой, как предвзятое отноше-
ние различных контролирую-
щих органов. Штрафы, безу-
словно, пополняют бюджет, 
но должны быть разумные 
пределы в действиях реви-
зоров. В свою очередь, глава 
комитета по природопользо-
ванию, экологии и курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин заметил, что 
сумма штрафа, может быть, и 
велика, но выполнять пред-
писания, например,  пожар-
ных бюджетные учреждения 
обязаны. Безопасность детей 
должна быть на первом месте! 

На совещании отмечалось, 
что наступил пик пожарной 
опасности. Все чаще прихо-
дит информация о ландшафт-
ных и лесных пожарах, а так-
же возгораниях на сельхозуго-

О
ДНОЙ из основных тем 
обсуждения стал ход 
уборочной кампании. 
Первый заместитель 
председателя краево-

го правительства Николай Ве-
ликдань доложил, что аграри-
ями Ставрополья собран пер-
вый миллион тонн зерна уро-
жая 2014 года. С начала жат-
вы с площади более 390 тыс. 
га получено 1,3 млн тонн зерна 
при средней урожайности 34 
ц/га. Более 60% площадей на 
текущий момент убрано в Апа-
насенковском, Левокумском, 
Нефтекумском районах. Ме-
нее 10% - в Александровском, 
Благодарненском, Новоселиц-
ком, Кочубеевском. Готовится 
приступить к уборке Предгор-
ный район. Причинами отста-
вания в темпах жатвы в ряде 
территорий стали обильные 
дожди – зерно еще не достиг-
ло положенной зрелости. 

Владимир Владимиров вы-
разил обеспокоенность в свя-
зи с тем, что на Ставрополье 
зафиксировано три очага бру-
целлеза. Они возникли после 
завоза хозяйствами края не-
скольких сотен голов инфи-
цированного скота из сопре-
дельных регионов. Глава края 
поручил провести рассле-
дование и привлечь к ответ-
ственности тех, кто допустил 
нарушение санитарных норм и 
поставил под угрозу благопо-
лучие нашего региона. 

Обсужден ход работы по 

подготовке краевого бюдже-
та на 2015 год и последующий 
двухлетний период. По сло-
вам зампреда краевого пра-
вительства - министра финан-
сов Ларисы Калинченко, про-
цесс формирования главного 
финансового документа Став-
рополья уже начат. 

- Бюджет-2015 будет на-
пряженным, расходы долж-
ны остаться на уровне теку-
щего года, главный приори-
тет – исполнение возложен-
ных на нас федеральных обя-
зательств. Точечно мы будем 
продолжать начатые краевые 
программы по спорту, образо-
ванию, экономике, безопасно-
сти, но «жировать» не придет-
ся, - прокомментировал Вла-
димир Владимиров. 

Он нацелил членов прави-
тельства и руководителей ве-
домств на оптимизацию рас-
ходов, а также назвал допу-
стимым сокращение в следу-
ющем году финансирования 
тех краевых программ, кото-
рые являются недостаточно 
результативными.

В. Владимиров сообщил о 
результатах проверки Счет-
ной палатой края качества 
работы по выделению субси-
дий на поддержку сельхоз-
производства. В частности, 
анализ показал, что получа-
телями большей части из 1,5 
млрд субсидий на овощевод-
ство стали 150 хозяйств Ле-
вокумского, Нефтекумско-

В
МЕСТЕ с министром эко-
номического развития 
Ставропольского края 
Юлией Косаревой Лев 
Кузнецов провел рабо-

чую встречу с ректором СКФУ 
Алиной Левитской. Для почет-
ных гостей была организова-
на экскурсия по самому мо-
лодому федеральному уни-
верситету. 

Знакомство с вузом нача-
лось с научной библиотеки. В 
прошлом году она стала луч-

шей по итогам престижного 
конкурса «Наука и образова-
ние» в Оксфорде. Лев Кузнецов 
предложил создать локальную 
сеть, чтобы все школы региона 
могли пользоваться богатыми 
ресурсами библиотеки. Гость 
посетил также новые общежи-
тия СКФУ, осмотрел комплекс 
из трех зданий общей площа-
дью 10 тысяч кв. метров. Соз-
данные здесь условия прожи-
вания отвечают требовани-
ям повышенной комфортно-

Есть первый миллион 
Вчера врио губернатора Владимир Владимиров 
провел в правительстве края еженедельное 
рабочее совещание.

го и Степновского районов. 
При этом выяснилось, что 
эти же сельхозпредприятия 
одновременно получают до-
тации на развитие овцевод-
ства. А процедуры, необхо-
димые для оформления суб-
сидий, для всех полутора со-
тен хозяйств вел по доверен-
ности один и тот же человек. 
Такое совпадение не может 
не вызывать вопросы, счита-
ет глава края. Он передал ма-
териалы проверки в Главное 
управление МВД России по 
СК, поручив также первому 
вице-премьеру региональ-
ного правительства Н. Ве-
ликданю разобраться в сло-
жившейся ситуации. 

*****
В тот же день врио губер-

натора Владимир Владими-
ров провел внеплановое за-
седание правительства края. 

 Принято решение переве-
сти два земельных участка в 
Минераловодском районе из 
категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в 
другую для обеспечения де-
ятельности компании «АЛВИ-
СА Спиритс», которая реали-
зует инвестпроект по созда-
нию производства крепких 
алкогольных напитков на тер-
ритории Ставрополья. Его 
стоимость около 2 млрд ру-
блей. Предприятие даст ре-
гиону дополнительно 150 ра-
бочих мест. На выделенных 
ему земельных участках пла-
нируется разбить виноград-
ники общей площадью 300 га. 

О ГУПах и ревизорах
дьях, что приводит к серьез-
ным материальным потерям. 
Профильные комитеты Думы, 
отвечающие за вопросы при-
родопользования, безопас-
ности, сельского хозяйства, 
намерены активизировать ра-
боту с ведомствами, по долгу 
службы отвечающими за про-
филактику пожаров. 

Председатель комите-
та по культуре, молодежной 
политике, физической куль-
туре и СМИ Елена Бонда-
ренко проинформировала 
об участии депутатов в кра-
евых мероприятиях, посвя-
щенных XXV Всероссийско-
му олимпийскому дню.

Подводя итог дискуссии, 
Юрий Белый обратил внима-
ние коллег и на ситуацию с 
планируемым повышением та-
рифов на услуги ЖКХ. По ин-
формации региональной та-
рифной комиссии, этот рост 
не должен превысить четырех 
с половиной процентов для 
большей части населенных 
пунктов края. Пока, однако, не-
ясно, в каких территориях та-
рифы будут выше этой планки. 
Депутаты намерены взять этот 
вопрос под контроль в своих 
избирательных округах. 

 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По сообщениям пресс-
служб губернатора

и Думы СК.

Вчера под председательством Юрия Белого про-
шло еженедельное совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата Думы СК.

Экскурсия для министра
Вчера министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов посетил Северо-
Кавказский федеральный университет, 
сообщила пресс-служба вуза.

сти. Большая часть помеще-
ний предназначена для иного-
родних студентов и аспиран-
тов вуза. В ближайшее время 
сюда переедут и 15 семей со-
трудников университета, для 
которых предусмотрены от-
дельные квартиры. 

О научном потенциа-
ле вуза, его оснащенности 
Лев Кузнецов смог судить 
по научно-лабораторному 
комплексу. Этот уникальный 
центр оснащен новейшим 
оборудованием, здесь рас-
полагаются учебные аудито-
рии и научные лаборатории 
Института электроэнергети-
ки, электроники и нанотехно-
логий СКФУ, а также зона так 
называемых «чистых комнат». 
Министру по делам Северно-
го Кавказа рассказали об ис-
следованиях в области новых 
материалов для электрон-
ной техники, оптики, о рабо-
тах, проводимых совместно с 
российскими и зарубежными 
партнерами. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Лев Кузнецов от-
метил, что СКФУ должен быть 
конкурентоспособным уни-
верситетом и формировать 
стандарт для всей сферы об-
разования в округе.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы 

СКФУ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ
Сегодня в станице Григорополисской Ново-
александровского района открывается Все-
российский слет ученических производствен-
ных бригад, в рамках которого пройдет и кра-
евой слет УПБ. В соревнованиях принимает 
участие 16 команд из Ставропольского края,  
17 - из других регионов России. Общее количе-
ство участников - 450 человек. В 2014 году ис-
полняется 60 лет со дня создания первой уче-

нической производственной бригады в стра-
не. Это случилось именно здесь, в станице 
Григорополисской. Затем УПБ стали важной 
формой трудовой занятости и дополнитель-
ного образования сельской молодежи. Сегод-
ня в Ставропольском крае функционирует 145 
ученических производственных бригад, явля-
ющихся структурными подразделениями об-
щеобразовательных учреждений.

Л. ЛАРИОНОВА.

СОБЫТИЕ



ЗЛОБА ДНЯ

1 июля 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Чем живет село 
на Ставрополье, 
с какими проблемами 
ежедневно приходится 
сталкиваться 
аграриям?

О
Б этом и многом другом 
говорили участники про-
шедшего расширенно-
го заседания совета Об-
щественной палаты Став-

ропольского края (ОПСК), сре-
ди которых были представите-
ли профильных министерств и 
ведомств, главы ряда муници-
пальных образований, руково-
дители хозяйств и предприятий 
края, представители вузов, кра-
евой молодежи и казачества.

- Одной из задач, возложен-
ных краевым законом на Обще-
ственную палату, является от-
крытое и гласное обществен-
ное обсуждение наиболее важ-
ных вопросов экономического, 
социального и культурного раз-
вития нашего региона, - под-
черкнул председатель ОПСК за-
служенный юрист РФ Николай 
Кашурин. - Вопросы развития 
сельского хозяйства остро сто-
ят на повестке дня. Представля-
ется неслучайным, что Прези-
дент РФ Владимир Путин нака-
нуне провел совещание по раз-
витию сельского хозяйства в 
России именно на Ставрополье, 
мне кажется, это хороший знак. 
Детально рассмотрены вопросы 
и проблемы сельского хозяйства 
в одной из первых программных 
статей главы края Владимира 
Владимирова «Все мы родом из 
села и за него в ответе». И сей-
час, когда началась уборочная 
пора, когда мы стоим на поро-
ге формирования программы 
дальнейшего развития края и 
его бюджета, Общественная па-
лата хочет детально ознакомить-
ся с проблемами АПК, узнать, ка-
кие пути для их решения видят 
хозяйственники края, и донести 
их мнение до краевых властей.

Как отметил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства СК Сергей Ридный, сейчас 
в крае наблюдается возрожде-
ние села: растет уровень господ-
держки сельского хозяйства, ре-
ализации федеральной и крае-
вой госпрограмм по развитию 
отрасли. По данным министер-
ства, наш край вернулся в про-
шлом году на вторую позицию по 
валовому сбору зерновых в Рос-
сии. Однако прибыль в животно-
водстве ниже на 20 процентов по 
сравнению с 2012 годом, а про-
изводство молока сократилось 
на 41 процент.

Из обозначенных в выступле-
нии проблемных моментов Сер-
гей Ридный указал на то, что в 
сельскохозяйственном произ-
водстве по-прежнему исполь-
зуется значительное количе-
ство изношенных и устаревших 
технических средств. Остает-
ся острой проблема кадрово-
го обеспечения аграрного ком-
плекса. 

С кадрового вопроса, как из-
начально важного, начал свое 
выступление и член комиссии 
по развитию агропромышлен-
ного комплекса Общественной 

палаты Ставропольского края, 
председатель колхоза «Гигант» 
села Сотниковского Благодар-
ненского района Александр Во-
рожко.

- Если раньше работать в се-
ле оставались неучи, которые 
без особого труда могли овла-
деть техникой того времени, то 
теперь на современных компью-
теризированных машинах долж-
ны работать, так сказать, адек-
ватные им люди, - отметил он. - 
Умной технике необходим умный 
и подготовленный работник. А 
чтобы такой после обучения в 
университете приехал работать 
к нам, надо решать вопросы за-
работной платы, условий жизни 
на селе. А сейчас в большинстве 
колхозов этих условий нет. 

Еще одним проблемным во-
просом Ворожко назвал труд-
ности с реализацией продукции.

- Возникает вопрос: поче-
му колхозник работал хорошо, 
произвел больше, чем в преды-
дущий раз, а жить стал хуже? Го-
сударство должно четко строить 
политику в сфере закупки зер-
на, мяса, молока и тому подоб-
ного. Тогда бы мы знали: Ставро-
польский край, к примеру, дол-
жен произвести 5 млн тонн пше-
ницы. И тогда бы производите-
ли собрались, распланировали 
все и, не конкурируя, реализова-
ли свою продукцию. И еще: ни в 
коем случае нельзя из села уби-
рать натуроплату! Необходимо 
возвращать людей в село, соз-
давать там благоприятные усло-
вия. Только тогда человек будет 
жить своей землей, чувствовать 
уважение к нелегкому труду на 
ней. Только тогда у нас все бу-
дут патриоты малой родины!

В процессе обсуждения на 
совете Общественной палаты 
СК руководители сельхозпред-
приятий края говорили и о важ-
ности  возвращения  в школу 
профобразования, о возрожде-
нии системы трудового воспита-
ния детей и молодежи. А для то-
го чтобы молодежь возвраща-
лась в село, надо помогать ей 
получать образование с услови-
ем по окончании вуза несколько 
лет отработать по специально-
сти в своем хозяйстве. Мнения 
участников заседания сошлись и 
на том, что динамичное развитие 
агрокомплекса напрямую зави-
сит от нормативно-правовой ба-
зы, ее своевременной корректи-
ровки как на федеральном, так и 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Это обеспечивает 
законность перехода права соб-
ственности на землю, соблюде-
ние нормативно-правового ре-
жима земельных угодий. 

О непростом и многотрудном 
опыте развития АПК на примере 
своего района рассказала гла-
ва муниципального образова-
ния Раздольненского сельсове-
та Новоалександровского муни-
ципального района Ирина Ефи-
мова.  Болевых точек в этой сфе-
ре не перечесть, но люди не сда-
ются, работают и надеются об-
щими усилиями преодолеть хро-
нические проблемы. 

- В приоритете деятельно-
сти района реализация инвест-
проектов, но, несмотря на про-

водимую работу, - посетовала 
она, - чаще и чаще приходится 
сталкиваться с тем, что планы и 
разговоры о реализации бизне-
са так и остаются в планах. А как 
результат - бесполезный про-
стой земельных участков и на-
рекания со стороны правитель-
ственных структур. Необходи-
мо поставить реализацию таких 
проектов на особый контроль и в 
случае отсутствия реальной пер-
спективы принимать меры к пре-
кращению отношений, освобож-
дению земельных участков и по-
иску новых, реальных инвесто-
ров, которые готовы работать.

Многие вопросы АПК надо на-
чинать с ревизий земель, счита-
ет заместитель генерального ди-
ректора, директор филиала «Аг-
роКевсалинский» ОАО «Агрохле-
бопродукт» Александр Косола-
пов. Отметив как положительный 
и результативный момент созда-
ние врио губернатора Владими-
ром Владимировым института 
полпредства в крае, он убежден, 
что полпреды на местах прежде 
всего должны предельно внима-
тельно анализировать моменты 
невыполнения государственных 
программ. 

Программным докумен-
том по развитию сельскохозяй-
ственного производства и сель-
ских территорий считает статью 
Владимира Владимирова «Все 
мы родом из села и за него в от-
вете» руководитель племзаво-
да «Восток» Петр Лобанов. Сей-
час стадо овец северокавказ-
ской мясо-шерстной породы в 
«Востоке» насчитывает 27,5 ты-
сячи голов, но, как никогда, кол-
лективу племзавода нужна под-
держка.

- Владимир Владимиров со-
вершенно точно определил 
сельскохозяйственное произ-
водство как становый хребет 
развития края, - сказал П. Лоба-
нов. - Мне, человеку, прорабо-
тавшему 47 лет в сельскохозяй-
ственном производстве, близ-
ки и понятны проблемы села, я 
их вижу каждый день и по мере 
сил и возможностей стараюсь 
решать. Особенно много этих 
проблем накопилось в восточ-
ной части региона. Глава Став-
рополья верно заметил в ста-
тье, что овцеводство было мар-
кой края. Но сегодня создались 
такие экономические предпо-
сылки в овцеводстве, когда наша 
продукция обесценена, нет до-
стойной цены ни на шерсть, ни на 
баранину. В сохранившихся кол-
лективных хозяйствах эта сфера, 
как правило, убыточна. Все кор-
ма мы получаем с пашни, пото-
му что естественных пастбищ в 
хозяйстве практически нет. В се-
бестоимости продукции овце-
водства почти половину затрат 
занимают корма. К сожалению, 
сколько бы ни поднимали вопрос 
о постоянном росте цен на энер-
гоносители, нас никто не слы-
шит. Только за последние пять 
лет дизтопливо поднялось в це-
не с 14000 рублей в 2009 году до 
33000 рублей за тонну в этом го-
ду! Такая же история и с запча-
стями, электроэнергией и дру-
гими составляющими себесто-
имости кормов. А при этом сто-

имость килограмма шерсти или 
баранины выросла в цене толь-
ко на 30 - 32 процента.

Неоспоримо и очевидно, счи-
тает П. Лобанов, что племенные 
заводы края, которых осталось 
не так уж много, нуждаются в 
поддержке федеральных и кра-
евых ведомств. Такая поддерж-
ка есть, но нужно признать, что 
она нестабильна и недостаточ-
на, ведь если на условную голо-
ву в 2010 году выделялось 6849 
рублей, то в 2014-м уже 3414 
рублей, а мизерные дотации в 
овцеводстве на поддержку ма-
точного производства до сих пор 
не поступили в хозяйство.

- Так быть не должно. К тому 
же мы сегодня испытываем на-
стоящий кадровый голод, о чем 
я вслед за многими моими кол-
легами по отрасли повторяю се-
годня, - подытожил Лобанов.

О вопросах кадров, но в пла-
не их подготовки в стенах вуза  
говорила руководитель научно-
исследовательского учебного 
центра СтГАУ Юлия Безгина. Она 
подчеркнула доминанту иннова-
ционного подхода в университе-
те, где созданы все условия для 
обучения профессиональных ка-
дров, а основным показателем 
проводимого вузом мониторин-
га является трудоустройство вы-
пускников. 

На заседании выступили и 
представители казачества края. 
Заместитель атамана Ставро-
польского окружного казачьего 
общества Терского войсково-
го казачьего общества Валерий 
Салищев отметил, что говорить 
о возрождении села, не касаясь 
вопросов национальной полити-
ки, невозможно. Были подняты и 
проблемы аренды земель каза-
ками, установления законода-
тельного порядка в наделении 
казачьего общества землей и 
другие. 

- В Общественную палату 
поступает масса обращений с 
просьбой подготовить рассмо-
трение вопроса о казачестве, - 
добавил Николай Кашурин. - Мы 
вас услышали и постараемся де-
тально разобраться во всем, что 
необходимо. Сегодня мы убеди-
лись, что вопросы агрокомплек-
са - непаханая целина и решать 
их надо качественно и быстро. 
Владимир Владимиров сказал 
в своей статье, что у нас в крае 
все есть, нужно только брать и 
делать, достигая «отцовского 
потолка». При такой базе не со-
зидать и не развиваться дальше 
невозможно. Общественная па-
лата проведет тщательный ана-
лиз всех проблем, поднятых на 
заседании, и внесет предложе-
ния в адрес исполнительной и 
законодательной власти края, 
профильных министерств и ве-
домств. 

А за одно из предложений 
- учредить и проводить среди 
СМИ края ежегодный конкурс 
на лучшую публикацию о героях-
тружениках - члены совета Об-
щественной палаты единоглас-
но проголосовали в завершение 
заседания.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.

К
АК сообщил глава ведом-
ства, очаги бруцеллеза 
выявлены в трех районах 
края - Андроповском, Ипа-
товском и Благодарнен-

ском. Оказалось, что во всех 
трех случаях хозяева поголовья 
занимались бизнесом «под-
польно». Ввоз скота, как того 
требует закон, не был зареги-
стрирован ни в ветеринарных 
подразделениях районов, ни в 
органах местного самоуправ-
ления. На сегодняшний день, 
по словам Александра Трегу-
бова, в Андроповском районе 
выявлено более ста больных 
животных, в Благодарненском - 
пятьдесят, в Ипатовском - три-
надцать. Причины хвори, вер-
нее, ее источник, устанавлива-
ются. Для урегулирования си-
туации, связанной с очагом за-
болевания, краевое ветуправ-
ление  предпринимает  ряд 
мер. Как подчеркнул руководи-
тель регионального ветеринар-
ного управления, планируется 
запрет на вывоз животных за 
пределы неблагополучных рай-
онов. Во всех точках, где выяв-
лен бруцеллез, будет объявлен 
карантин. Больной скот отпра-
вят на убой. После результатов 
окончательной проверки горе-
владельцы больного поголовья 
могут быть привлечены к ответ-
ственности за нелегальный пе-
ревоз скота. 

Как отмечают в краевом вет-
управлении, сложная эпизоо-
тическая обстановка, сложив-
шаяся в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных окру-
гах, и геополитическое рас-
положение  Ставропольского  
края предопределяют необхо-
димость проведения широко-
го спектра ветеринарных обра-
боток сельскохозяйственных и 
домашних животных. Наш ре-
гион является не только буфер-

ной зоной для защиты террито-
рии России от ящура в связи с 
территориальной близостью 
Закавказья, где периодически 
регистрируется это заболева-
ние, но и транзитной террито-
рией при перевозке скота и жи-
вотноводческой продукции из 
республик Северного Кавказа.

Как показывает практика, 
незаконная перевозка живот-
ных и продукции из субъектов 
СКФО и ЮФО является одним 
из основных факторов распро-
странения карантинных и осо-
бо опасных болезней живот-
ных в крае. Этому способствует 
расширение торговых связей. 

Наиболее сложной в нашем 
регионе остается эпизоотиче-
ская обстановка по бруцелле-
зу животных. В прошлом году 
выявлено 77 неблагополучных 
пунктов, что на десять мень-
ше, чем год назад. Они отме-
чены в Андроповском, Апана-
сенковском, Кочубеевском, 
Левокумском, Нефтекумском, 
Туркменском и других районах 
края. Распространению бру-
целлеза также способствуют 
утайка владельцами животных 
их численности, отказ от про-
ведения диагностических ис-
следований на бруцеллез, не-
санкционированный убой и ре-
ализация больного поголовья. 

В рамках борьбы с этим 
злом управление ветеринарии 
тесно сотрудничает с различ-
ными правоохранительными 
и контролирующими структу-
рами. Сложившаяся в крае су-
дебная практика, в том числе 
по уголовным делам, позволи-
ла значительно уменьшить ко-
личество случаев несанкцио-
нированного убоя и реализа-
ции больных животных. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Окончил школу? 
Поступай в Северо-Кавказский 
федеральный университет!

	Гуманитарный институт

	Институт математики 
 и естественных наук

	Институт живых систем

	Юридический институт

	Институт экономики и управления

	Институт образования
 и социальных наук

	Институт нефти и газа

	Институт информационных
 технологий и телекоммуникаций

	Институт строительства, 
 транспорта и машиностроения

	Институт электроэнергетики, 
 электроники и нанотехнологии

	Филиал СКФУ в г. Невинномысске 

	Филиал СКФУ в г. Пятигорске
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Телефон приемной комиссии
Сайт: www.ncfu.ru 8-800-200-64-76

ООО «Верже-пиар» уведомляет избирательную комиссию 
Ставропольского края

о намерении выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению агитационных 
материалов предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборы 

губернатора Ставропольского края 14 сентября 2014 года
Размер и условия оплаты услуг по изготовлению агитационных материалов 

следующие:

Наименование Формат, мм Красочность Тираж, экз. Стоимость, 
руб./экз.

Календарь карманный 70 х 100 4+2 6000 1,9
Листовка 210 х 297 4+0 5000 2,55

Буклет, 2 фальца 210 х 297 4+4 2000 5,2
Плакат 290 х 420 4+0 500 21,2

1000 14,4
Открытка поздравительная 210 х 210 4+4 1000 11,2

5000 4,9

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая продукция в 
качестве агитационных материалов, цена рассчитывается дополнительно. Для 
всех кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты услуг по изготовле-
нию агитационных материалов.

ООО «Верже-пиар», ИНН/КПП 2635817078/263501001, 355035, Россия, г. Ставрополь, пр-т Кула-
кова, 55, тел.: 8-928-321-68-63, 8-962-406-35-60, 333-863. E-mail:neonstv@list.ru

В дополнение к публикации 
ООО «Газпромэнерго» от 22 апреля 2014 г.

Вид регулируемой деятельности - теплоснаб-
жение с. Привольное (период - с 01.01.2013 по 
31.12.2013)

показатель

Количество аварий на тепловых се-
тях (единиц на километр)

0

Количество аварий на источниках те-
пловой энергии (единиц на источник)

0

Показатели надежности и качества, 
установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации

100%

Доля числа исполненных в срок до-
говоров о подключении (технологи-
ческом присоединении)

0

Средняя продолжительность рас-
смотрения заявок на подключение 
(технологическое присоединение) 
(дней)

0

ПРОБЛЕМЫ АПК

На правах рекламы На правах рекламы

РОСТКИ РЕШЕНИЙ 
НА ЦЕЛИНЕ ПРОБЛЕМ

С
УББОТНЕЕ утро задалось: 
было прохладно. К стади-
ону «Юность» около вось-
ми утра - за час до нача-
ла - стали подтягиваться 

спортсмены (а их в нынешнем 
году было более пятисот) и бо-
лельщики. 16 командам трудо-
вых коллективов района пред-
стояло соревноваться по 11 дис-
циплинам - перетягиванию кана-
та, стрельбе, армспорту, мини-
футболу, пляжному волейболу, 
прыжкам в длину и другим. 

 Настроение у всех просто 
отличное, хотя, конечно, не все 
команды равнозначны и рав-
ноценны. С мощью коллектива 
местного райотдела МВД вряд 
ли могут сравниться хрупкие 
девушки из сельской админи-
страции. Но зато какой у них 
задор!

- В перетягивании каната, ко-
нечно, соревноваться не будем, 
но зато мы их перепрыгаем, - 
улыбаются девушки.

Александровцы, провозгла-
сившие свой район территори-
ей спорта,  на деле доказали, что 
физкультурное движение может  
быть массовым и в наше время. 
Физкультурой и спортом здесь 
занимаются более 8 тысяч че-
ловек, 2400 из них имеют спор-

Тема ветеринарного благополучия региона 
стала главной на брифинге начальника краевого 
ветуправления Александра Трегубова, который 
прошел в правительстве СК. 

ВСЕ ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

ПОДРОБНОСТИ

Спорт может быть счастьем
Это самое главное 
впечатление 
от XVI районных 
сельских 
спортивных игр, 
которые прошли 
в минувшую 
субботу в селе 
Александровском. 
Нынче игры были 
посвящены 25-му 
Всероссийскому 
олимпийскому 
дню и 120-летию 
со дня основания 
Международного 
олимпийского 
комитета.

- Спортивный дух витает над 
стадионом. Спасибо за то, что 
проводите такие праздники для  
земляков. Мы всегда должны 
помнить о том, что здоровые лю-
ди - это здоровая  страна, - под-
черкнул В. Владимиров.

Глава администрации Алек-
сандровского района Владимир 
Ситников, поздравляя участни-
ков с открытием игр, подчер-
кнул, что «олимпийские чемпио-
ны и олимпийские победы куют-
ся на таком стадионе, как наш», 
и поблагодарил власти края за 
помощь.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «СП», глава края от-
метил, что его приезд на празд-
ник  обусловлен тем, что Алек-
сандровский район по разви-
тию спорта входит в тройку  
территорий-лидеров наравне 
с краевым центром и Изобиль-
ненским районом.

В. Владимиров осмотрел ре-
конструированный стадион и   
физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК), строительство 
которого завершилось накану-
не. Объект оснащен двумя зала-
ми - для занятий игровыми вида-
ми спорта и тренажерным, есть 
четыре раздевалки, медицин-
ский кабинет. Ежедневно здесь 
могут заниматься 400 человек. 
Стоимость проекта - 67 миллио-
нов рублей. Финансирование ве-

лось из средств краевого бюд-
жета при участии муниципаль-
ной казны.

Глава администрации Алек-
сандровского сельсовета Иван 
Кононенко пояснил, что эти объ-
екты  вошли в краевую програм-
му развития физической культу-
ры и спорта в 2011 году. Откры-
тие  комплекса  планируется уже 
нынешним летом.  Он полностью 
оборудован, ведется набор пер-
сонала и формирование групп 
для спортивных занятий, кото-
рые начнутся 1 сентября.

ФОК уже сейчас вызывает 
массу интереса. Организаторы 
праздника в этот день открыли 
его двери не только для офици-
альных гостей, но и для селян. 
Туда заходили семьями, рас-
сматривали тренажеры и игро-
вой зал, фотографировались и 
говорили о том, что обязатель-
но придут сюда заниматься. 

Следующий спортивный объ-
ект, который появится в Алек-
сандровском районе, - плава-
тельный бассейн. Его строи-
тельство планируют начать то-
же в   нынешнем году. Таким об-
разом, Александровское станет 
единственной сельской терри-
торией с полноценным плава-
тельным бассейном. А чтобы он 
появился, объединятся уже три 
бюджета - федеральный, крае-
вой и Александровского сельсо-

вета. Конечно, затраты несоиз-
меримы. Но, на мой взгляд, по-
сильное участие местной власти 
- это доказательство серьезно-
сти намерений по развитию физ-
культуры и спорта.

Виктор Лозовой убежден, 
что район взял на себя большие 
обязательства: построить бас-
сейн - это полдела, содержать 
его - дорогое удовольствие в 
связи с жесткими санитарны-
ми требованиями, прежде все-
го к качеству воды. А что касает-
ся реконструированного стади-
она и ФОКа, то спортсмены ря-
да соседних районов получили 
отличную базу для проведения 
соревнований, сборов призыв-
ников и других массовых меро-
приятий.

Итоги этого спортивного дня 
таковы. Первое место заняла 
команда районной администра-
ции. А ее глава Владимир Сит-
ников стал победителем в арм-
спорте в весовой категории свы-
ше 90 килограммов.  И это уже 
в четвертый раз. Так что можно 
констатировать: слова и дела у 
александровских спортсменов 
не расходятся. Они убеждены: 
спорт может быть счастьем!

В. ЛЕЗВИНА.
Фото автора и пресс-службы 

губернатора.

тивные разряды. К услугам спор-
тсменов 18 залов, 60 площадок, 
две из которых - с искусствен-
ным покрытием. Кроме традици-
онной «Александровской мили», 
которая стала визитной карточ-
кой района и  пройдет  в нынеш-
нем году  в 33-й раз, появились 
здесь и новые формы  спортив-
ной  жизни  - спартакиада сре-
ди трудящихся, соревнования 
«Олимпийские надежды» и дру-
гие.

Игры начались с подъема 
флага соревнований и построе-

ния команд (по сути, это был па-
рад участников) и приездом го-
стей. Ими на открытии XVI рай-XVI рай- рай-
онных сельских спортивных игр 
стали  врио губернатора Влади-
мир Владимиров, зампредсе-
дателя Думы Ставропольского 
края  Виктор Лозовой. 

Приветствуя спортсменов и 
болельщиков игр, глава края на-
помнил о том, что в нашей стране 
состоялись зимняя Олимпиада, 
Паралимпийские игры, победи-
телями в которых стали россий-
ские спортсмены.

НАКАНУНЕ

Подготовка к Дню города стала 
центральной темой обсуждения 
на очередном заседании 
администрации Ставрополя.

В 
ДЕНЬ 237-летия Ставрополя жителей 
и гостей краевого центра ждут насы-
щенная культурная программа и мас-
са приятных сюрпризов. В числе по-
дарков городу к дню рождения - трех-

мерные рисунки на улицах и площадях, не-
стандартное оформление деревьев, инте-
ресные арт-объекты. Также в День города 
откроются два новых социальных объек-
та: Дом дружбы и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Юго-Западном ми-
крорайоне. 

В планах организаторов праздника  ре-
ализация проекта «Город сорока музеев». 
Кроме того, горожанам будут представ-
лены частные коллекции предметов куль-
турного наследия. Значительная часть ме-
роприятий - молодежные проекты, самым 

зрелищным из которых станет фестиваль 
экстремальных видов спорта. 

Оценивая представленную концепцию 
празднования Дня города, глава админи-
страции Ставрополя А. Джатдоев отметил:

-  Мы живем в молодежном городе, у нас 
до 100 тысяч студентов. Я рад, что праздник 
будет с молодежным уклоном. Город живет 
нескучно - и это главное.

Несмотря на то что до 9 Мая почти целый 
год, еще одной темой обсуждения на засе-
дании администрации стала подготовка к 
празднованию 70-летия Великой Победы. 
А. Джатдоев поставил перед подчиненными 
задачу сделать все возможное, чтобы вете-
раны постоянно чувствовали внимание го-
родских властей. Также глава администра-
ции  поручил всем структурным подразде-
лениями проявить нестандартный подход к 
подготовке грядущего юбилея. Об этом со-
общает пресс-служба администрации.

А. РУСАНОВ.

Ставрополь живет нескучно
ИНФО-2014

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ
Исполнилось 80 лет 
со дня рождения известного 
ставропольского писателя, 
публициста Вадима Белоусова 
(в течение почти десятилетия 
сотрудника «Ставропольской 
правды»). 

Вечер его памяти состоялся в краевом 
Литературном центре. Друзья В. Белоусо-
ва, коллеги по творческому цеху подели-
лись воспоминаниями об этом незауряд-
ном человеке. О его книгах, участии в об-
щественной и литературной жизни края 
говорили руководитель регионального 
отделения Союза российских писателей 
Татьяна Суханова, председатель обще-
ственного совета при министерстве куль-
туры СК Владимир Лычагин, публицисты 
Василий Красуля, Галина Туз и другие. 

Он был красивым человеком  и внешне, 
и душой. Таким остался в памяти...

Л. ПРАЙСМАН.



1 июля 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О признании утратившим силу постановления 
Думы Ставропольского края от 16 мая 2014 года 
№ 1353-V ДСК «О назначении членов конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Нефтекумского 

муниципального района Ставропольского края»
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Думы Ставрополь-

ского края от 16 мая 2014 года № 1353-V ДСК «О назначении членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Нефтекумского муниципального райо-
на Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
19 июня 2014 года,
№ 1426-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 32/2

О ценах на природный газ, реализуемый населению 
Ставропольского края 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном ре-
гулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортиров-
ке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Рос-
сийской Федерации», на основании Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставрополь-
ского края, согласно приложению.

2. Установить, что розничные цены, установленные пунктом 1 на-
стоящего постановления, подлежат применению:

при расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам по-
требления газа (кроме нормативов потребления для отопления жи-
лых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых 
приборов) с 1 июля 2014 года;

при расчетах по нормативам потребления газа для отопления жи-
лых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых 
приборов с 1 августа 2014 года.

3. Розничные цены, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, применяются на объемы газа, реализуемые населению 
исключительно для удовлетворения личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
(профессиональной) деятельности.

К категории «население» для целей настоящего постановления 
относятся:

физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого  
помещения;

лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммуналь-
ных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) 
ином оборудовании для производства электрической и (или) тепло-
вой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов много-
квартирных домов, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими ли-
цами (гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, – служебные жилые помещения, жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев и временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан.

4. Признать утратившим силу с 1 августа 2014 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26  ию-
ня 2013 г. № 39/2 «О ценах на природный газ, реализуемый населе-
нию Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 20 июня 2014 г. № 32/2

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь» населению Ставропольского края

№ 
п/п

Направления использования 
газа населением

Единица 
измере-

ния

Для населения 
Ставрополь-

ского края 
(кроме насе-
ления г. Лер-

монтова)

Для на-
селения 
г. Лер-
монто-

ва

1. Приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты и (или) нагрев воды с ис-
пользованием газового водона-
гревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабже-
ния (в отсутствие других направ-
лений использования газа)

руб./
куб. м

4,91 4,39

2. Отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие це-
ли (кроме направлений исполь-
зования газа, указанных в пункте 
3 настоящего приложения)

руб./
1000 м3

4 895 4 390

3. Отопление и (или) выработка 
электрической энергии с исполь-
зованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, нахо-
дящихся в общей долевой соб-
ственности собственников поме-
щений в многоквартирных домах

руб./
1000 м3

4 895 4 390

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную сто-

имость в соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного 
к следующим стандартным условиям:

температура t = 20°C;
давление p = 760 мм рт. ст.;
влажность = 0%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 июня 2014 г. г. Ставрополь № 33/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Георгиевска 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Георги-

евска Ставропольского края предельные максимальные уровни та-
рифов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам го-
рода Георгиевска Ставропольского края автомобильными транс-
портными средствами:

категории «М2» - в размере 14 рублей;
категории «М3» - в размере 12 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 55/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города Георгиевска Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 июня 2014 г. г. Ставрополь № 33/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Георгиевского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Георгиевско-

го муниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров авто-
мобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Георгиевского рай-
она Ставропольского края в размере 1 рубля 45 копеек за каж-
дый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 55/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Георгиевского 
района Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 июня 2014 г. г. Ставрополь № 35/1

О внесении изменений в отдельные 
постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 де-

кабря 2013 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», в целях приведения установленных 
с 1 июля 2014 г. тарифов на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть» г. Невинномысска в соответствие с предельными 
максимальными индексами изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, утвержденными поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г. 
№  329 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 
период с 01 июля 2014 года по 2018 год», на основании Положе-
ния о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 28 ноября 2013  г. 
№ 70 «Об установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабже-
ния для потребителей города Невинномысска» (с изменениями, вне-
сенными постановлением региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 5 июня 2014 г. № 29), заменив в пункте 1 цифры 
«1244,17» цифрами «1057,63», цифры «1468,12» цифрами «1248,00».

2. Внести изменения в приложение к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. 
№ 77/7 «Об установлении на 2014 год тарифов на горячую воду в за-
крытых системах горячего  водоснабжения для  потребителей  Став-
ропольского  края»,  заменив в пунктах 7.1 и 7.2 цифры «1244,17» циф-
рами «1057,63», цифры «1468,12» цифрами «1248,00».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 июня 2014 г. г. Ставрополь № 35/2

О внесении изменений в отдельные 
постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2013 г. № 76 «Об 
установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для по-
требителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 5 июня 2014 г. № 29) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:

« 7. ОАО «Ессентукская 
теплосеть»

Односта-
вочный, 

руб./Гкал 1050,98 1095,11 _ _

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Односта-
вочный, 

руб./Гкал 1240,16 1292,23 _ _

 
1.2. Абзац третий пункта 1 примечания после слова «дополнитель-

но» дополнить словами «, за исключением тарифов для населения, 
которые указаны с учетом НДС в целях реализации части 6 статьи 
168 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.3. Пункт 2 примечания после слов «852,09 *;» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ОАО «Ессентукская Теплосеть»: в виде воды - 685,25;».
2. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. 
№ 77/7 «Об установлении на 2014 год тарифов на горячую воду в за-
крытых системах горячего водоснабжения для потребителей Став-
ропольского края», изложив пункт 3 в следующей редакции:

« 3. ОАО «Ессентукская теплосеть»

3.1. Для потреби-
телей, оплачи-
вающих произ-
водство и пере-
дачу тепловой 
энергии

35,75 37,36 1419,04 1478,59

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1674,47 1744,74

3.2. Для потребите-
лей, оплачива-
ющих производ-
ство тепловой 
энергии (полу-
чающих тепло-
вую энергию 
на коллекторах 
производителя)

35,75 37,36 1050,98 1095,11

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

42,18 44,08 1240,16 1292,23

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 июня 2014 г. г. Ставрополь № 35/3

Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Ставропольского 

края для бытовых нужд (кроме газа для заправки 
автотранспортных средств)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен на газ и сырье для его произ-
водства» и Положением о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 июля 2014 г. розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» насе-
лению Ставропольского края для бытовых нужд (кроме газа для за-
правки автотранспортных средств):

при реализации сжиженного газа в баллонах без доставки до по-
требителя в размере 20,11 руб. за 1 кг (с учетом НДС);

при реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой до по-
требителя в размере 29,85 руб. за 1 кг (с учетом НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2014 г. постановление ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 июня 
2012 г. № 36/3 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Ставропольского края для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 июня 2014 г. г. Ставрополь № 141

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Падинском, Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Падинском (ул. Красная, 263), Новоселицкий район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Новоселицкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 19.06.14 г. № 517 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Падинском (ул. Красная, 263), Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Падинском (ул. Красная, 263), Новоселицкий район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от  07 апреля 2014 г. № 73 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Па-
динском, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 73 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Па-
динском, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 июня 2014 г. г. Ставрополь № 142

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Барсуковской, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Барсуковской 
(ул. Садовая, 14), Кочубеевский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Суминой В.Н. от 25 июня 2014 г. № 514, в целях ликвида-
ции очага бруцеллеза и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

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

ворье в станице Барсуковской (ул. Садовая, 14), Кочубеевский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Барсуковского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – 
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-
ходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 143

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1 км западнее поселка Киан, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота (да-
лее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 1 км западнее поселка Киан, Андроповский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Андроповская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 26.06.2014  г.  
№ 399, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее 
поселка Киан, Андроповский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 

– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 144

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 3 км севернее села Лиман, 
Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 3 км севернее села Лиман, Ипатовский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Ключка А.В. от 26.06.2014 г. 
№ 145, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 3 км севернее 
села Лиман, Ипатовский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Лиманского сельсовета Ипа-
товского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 145

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Рождественской, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской 
(ул. Комсомольская, 3), Изобильненский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 26.06.2014 г. № 262, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в станице Рождественской (ул. Комсомольская, 3), Изобиль-
ненский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

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

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 146

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1 км северо-восточнее села 
Алексеевского, Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1 км северо-восточнее села Алексеевского, Бла-
годарненский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Бла-
годарненская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Дегтярева Д.А. от 26.06.14 г. № 676, в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км северо-
восточнее села Алексеевского, Благодарненский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Алексеевского Благодарненского райо-
на Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



СТОМАТОЛОГИ 
ИЗ ДУБАЯ 
СОЗДАЛИ «САМУЮ 
ДОРОГУЮ УЛЫБКУ 
В МИРЕ»

Стоматологическая кли-
ника Liberty Dental Clinic в 
Дубае, ОАЭ, включила в пе-
речень предоставляемых 
услуг создание «самой доро-

гой в мире улыбки», сообща-
ет Luxurylaunches. На грил-
зы (съемные декоративные 
накладки на зубы) из золота, 
сплошь инкрустированные 
бриллиантами, установили 
цену в 153 тысячи долларов. 
Создатели новинки подали 
запрос на включение в Книгу 
рекордов Гиннесса.

«Самая дорогая улыбка» бу-
дет изготавливаться специали-
стами клиники исключительно на 

заказ. Для создания 

одного экземпляра 

самых дорогих в ми-

ре грилзов заплани-

ровано использо-

вать 10 граммов зо-

лота и 160 брилли-

антов общим весом 

2,5 карата. Руковод-

ство клиники сооб-

щило, что на золо-

то и драгоценные 
камни для грилзов 
ими получен серти-

фикат качества Международно-
го гемологического института в 
Бельгии.

Двое клиентов медицинского 
учреждения уже выразили жела-
ние приобрести грилзы: женщи-
на из Объединенных Арабских 
Эмиратов и мужчина из Катара 
(имена клиентов не называются).

Стоматологи из Liberty Dental 
Clinic рассказали, что для ноше-
ния данных грилзов, как и любых 
других, не потребуется предва-
рительная подготовка ротовой 
полости (сверление зубов, уста-
новка имплантов и так далее). 
Врачи клиники отметили, что не 
рекомендуют надевать грилзы 
перед приемом пищи. Они под-
черкнули, что аксессуар имеет 
декоративную функцию и пред-
назначен для временного но-
шения (например, на вечерин-
ках или для фотосессий).

Часть прибыли от продаж ре-
кордно дорогой «улыбки» запла-
нировано отдать на детскую бла-
готворительность.

Стоит отметить, что «стома-
тологические украшения» па-
ру лет назад стали популярны у 
персонажей мира шоу-бизнеса. 
В золотых грилзах ранее бы-
ли замечены Мадонна, Рианна, 
Леди Гага и Бейонсе. Широкого 
распространения тренд не полу-
чил в связи с очевидной эпатаж-
ностью.

Фото: arrajol.com

ДВОЕ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
ВЫБРОСИЛИ 
ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ

Два жителя американско-
го штата Нью-Йорк подали в 
суд на организаторов лоте-
реи, после того как выброси-
ли лотерейный билет, по кото-
рому им причитался выигрыш 
в 1 миллион долларов. Об 

этом сообщи-
ла  Associated 
Press.

Как утвержда-
ется в иске Саль-
ваторе Камбрии 
и Эрике Оньян-
го из Саферна, 
23 марта они вы-
кинули лотерей-
ный билет с вы-
игрышными но-
мерами из-за то-
го, что сайт ло-
тереи обновлял-
ся недостаточно 
быстро. Камбрия 
рассказал в интервью местным 
СМИ, что попросил вечером 
своего друга проверить данные 
о выигрышных номерах на сай-
те лотереи. Когда цифры не со-

впали, он выбросил билет.
Однако на следующий день 

мужчины поняли, что они вы-
играли, а информация на сай-
те была устаревшей. Но к тому 

времени их билет уже везли на 

свалку.

Истцы уверяют, что у них оста-

лось еще два билета с серийными 

номерами почти такими же, как у 

выигрышного билета. Таким об-

разом Камбрия и Оньянго наме-

рены доказать, что именно они 

являются победителями лотереи.

Фото: Scott Olson / Getty 
Images North America / AFP.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

01.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
               
          

                            
          

        

 17...21 22...28

        
      

           

      
        

          

02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

ЮВ 2-3

ЮВ 8-10

ЮВ 4-5

СВ 1-3

З 1-2

ЮВ 8-10

ЮВ 4-10

CЗ 2-4

В 8-10

ЮВ 2-5

СВ 1-2

 18...22 24...29

 20...23 24...27

 14...17 20...25

 14...19 23...29

 18...22 24...28

 18...23 26...33

 18...24 27...34

 21...26 28...33

 17...23 25...32

 19...23 26...34

 22...27 28...34

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тишина. 4. Дублин. 8. Уралмаш. 9. Три-
стан. 11. Клещ. 14. Лиаз. 15. Журавль. 16. Эссе. 17. Охра. 22. 
Варвара. 24. Семя. 25. Диск. 28. Ротатор. 29. Остолоп. 30. 
Бровка. 31. Унисон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубка. 2. Шпалера. 3. Нимб. 5. Усик. 6. 
Летчица. 7. Ниндзя. 10. Улан. 12. Русская. 13. Глухарь. 18. Хам-
ство. 19. Сват. 20. Ахиллес. 21. Ястреб. 23. Акопян. 26. Сток. 
27. Стан.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12
          

Лето-2014. В соляриях 
очереди.

Вор забирается в дорого 
обставленную квартиру и ви-
дит на столе записку: «Даже не 
ищите наличные, все куплено в 
кредит - вот копии договоров».

- То, что ты приготовила, 
не ест даже собака.

- Все правильно, я же не 
для собаки готовила.

Зная о том, что большинство 
мужчин слышат первую фразу 
и запоминают последнюю, про-
изнесенную женщиной, жена за 
обедом сказала мужу:

- Ездила за покупками, раз-
била машину в дрова, вкусный 
борщ, правда?

- Правда, - ответил муж.

Сегодня ровно год, как я 
завтра утром выйду на про-
бежку.

Муж приревновал к компью-

теру. Странно! А к газовой пли-
те ни разу...

- Хочу познакомиться со 
скромной, молчаливой де-
вушкой, которой не нужны 
дорогие подарки, при этом 
она должна быть красивой и 
стильно одеваться. Не зна-
ешь, где такую можно най-
ти?

- В магазине модной жен-
ской одежды.

- Среди покупательниц 
или продавщиц?

- Среди манекенов.

Встав в три часа ночи на кух-
не застал жену, сидящую на ди-
ете.

Космические корабли бо-
роздят просторы Вселен-
ной, выходят новые айфо-
ны, планшеты и смартфо-
ны, а мы как мылись две не-
дели летом в кастрюле, так 
и будем мыться...

Я так хочу, чтобы лето не 
кончалось... Ну или хотя бы на-
чалось!

Весь день на работе ду-
мал: что же я забыл дома 
сделать? Газ выключить или 
утюг, или дверь не запер. 
Психанул и поехал прове-
рить. Не поставил молоко в 
холодильник...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бед-
ный квартал на задворках ме-
гаполиса (разг.). 4. Самодель-
ная водка. 7. Укрытие от дождя, 
солнца. 8. Крутая сладкая ка-
ша с изюмом, которую по обы-
чаю едят на поминках. 9. Зверь с 
«газовым оружием». 10. Соеди-
нительная ткань в полости зуба. 
13. Мужская статуя, поддержи-
вающая перекрытие здания. 15. 
Плавучий библейский зоопарк. 
17. На Руси его раньше звали ку-
десником. 18. Застывший кусок 
расплавленного металла. 24. 
Столица  Мексики. 25. Основа 
седла на лошади. 26. Разновид-
ность лука. 27. Геометрическая  
фигура. 28. Раздел математики. 
29. Японский остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искус-
ство ведения боя. 2. Великий 
город Деда Мороза. 3. Сино-
ним алфавита. 4. Предмет по-
суды. 5. Плодовое дерево. 6. 
Крупное копытное с рогами на 
носу. 11. Руководитель засто-
лья. 12. Бурные продолжитель-
ные аплодисменты. 14. Восточ-
ные карты для гадания. 16. Ва-
люта Европы. 17. «Докторская» 
закуска. 19. Разменная монета  
в  России. 20. Тропинка. 21. Го-
род, в котором находятся круп-
нейшие международные бир-
жи. 22. Палка с точкой опоры. 
23. Школьный стол. 

КРОССВОРД

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
Правление сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива « Русь» уведомляет 
членов кооператива о проведении внеочередного 

общего  собрания членов (уполномоченных) 
кооператива, которое состоится   02 августа 

2014 года в 11 часов по адресу: станица Курская 
Курского района Ставропольского края, 

пер. Школьный, 14, районный Дом культуры, 
со следующей повесткой дня:

1. Рассмотрение и принятие решения о выходе из кризисной 
ситуации. Докладчик - председатель правления СКПК «Русь» 
А. В. Цыбин.

2. Внесение изменений в «Положения о порядке привлечения 
и использовании денежных средств членов сельскохозяйствен-
ного кредитного потребительского кооператива «Русь». Доклад-
чик - главный бухгалтер СКПК «Русь» Л.В. Бескровная.

3. Рассмотрение протоколов правления об исключении из чле-
нов кооператива.

При отсутствия кворума следующее собрание состоится 02 
августа 2014 года в 11 часов 30 минут по адресу : станица Кур-
ская Курского района Ставропольского края, пер. Школьный, 14, 
районный Дом культуры.  

Собрания членов кооператива по выбору 
уполномоченных на внеочередное общее  собрание 
02 августа 2014 года состоятся 26 июля 2014 года 
в 16 часов по адресам:

ст. Курская, ул. Гагарина, 6, офис 1; 
г. Моздок, ул. Кирова, 125, кв. 46; 
г. Владикавказ, ул. Джанаева,  42, оф. 603;
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75, оф. 12;
г. Благодарный, ул. Красноармейская, 61;
г. Ставрополь, ул. Серова, 6, оф.54;
г. Прохладный, ул. Ленина, 94, оф.1;
с. Степное, пл. Ленина, 32а;
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 15, оф. 1;
г. Зеленокумск, ул. Ленина, 37, оф. 1;
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 45, оф. 1;
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4, оф. 1;
г. Нефтекумск, 1-й микрорайон, 15, пом. 17-19;
г. Беслан, ул. Октябрьская, 36, оф. 32;
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, оф. 2/2;
г. Тюмень, ул. Первомайская, 44.

Управляющий Ставропольским
филиалом СКПК «Русь»

Д.А. ЦЫБИН.

Общество с ограниченной 
ответственностью

«Праймсити»
355000, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 32
Стоимость работ (услуг) по изготовлению 

печатных и иных агитационных материалов для 
кандидатов в губернаторы Ставропольского 
края при проведении выборов губернатора 

Ставропольского края 14 сентября 2014 года, 
кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления Ставропольского края 
и кандидатов на должности глав муниципальных 

образований Ставропольского края при 
проведении всех выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, назначенных 

на 14 сентября 2014 года

Наименова-
ние

Минималь-
ный тираж

Формат, 
цветность, 

бумага

Стоимость 
за ед. прод., 

руб.*

Листовка 1000 экз. А4, 4+4, 
мелованная 

бумага 
115-130 г/м3

19,2

Календарь 1000 экз. 70 х 100 мм, 
картон 

200-250 г/м3, 

лакировка

7,50

Буклет 1000 экз. А4, 4+4, 
2 фальца, 

мелованная 
бумага 
130 г/м3

20,00 руб.

Листовка от 5000 экз. А3, 4 полосы 4,20 руб.

Листовка от 5000 экз. А2, 4 полосы 5,70 руб.

Изготовление 
штендера

1 шт. штендерная 
рама, жесть, 
изображение

9000 руб.

Изготовление 
баннеров

м кв. 330 гр/м куб. 550 руб.

Плакат от 500 экз. А4, 4+0 35 руб.

Плакат от 500 экз. А3, 4+0 55 руб.

* Коэффициент за срочность - 2

* Цена изделия может быть скорректирована в связи со сроч-
ностью исполнения заказа, дополнительными работами по об-
работке (резка, фальцовка, лакировка и др.) и плотностью бу-
маги либо с корректировкой тиража.

Цены указаны без НДС.

ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
В РОССИИ

Председатель Правительства РФ 
Д. Медведев подписал распоряжение 
об утверждении плана реализации го-
сударственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта» на 
2014 год и на период 2015 и 2016 годов.  
Среди мероприятий 17 всероссийских 
массовых спортивных соревнований, 
ввод в эксплуатацию 70 физкультурно-
оздоровительных комплексов, а также  
проведение в России девяти чемпиона-
тов мира и четырех чемпионатов Евро-
пы, утверждение 69 федеральных стан-
дартов спортивной подготовки. Кроме 
того, по подпрограмме «Подготовка и 
проведение   чемпионата  мира  по фут-
болу ФИФА 2018 года и Кубка конфеде-
раций ФИФА 2017 года в Российской Фе-
дерации» планируется  ввод в эксплуа-
тацию четырех стадионов и 12 трени-
ровочных площадок, 193 объектов мас-
сового спорта, девяти объектов спорта 
высших достижений, 89 футбольных по-
лей с искусственным покрытием, трех 
крытых футбольных манежей. В то же 
время Президент России В. Путин под-
писал поправки в указ «О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-
рации», которыми в список националь-
ных видов спорта вошли хапсагай, кере-
шу, мас-рестлинг и якутские националь-
ные прыжки.

КАПЕЛЛО И ТОЛСТЫХ 
ДОЛЖНЫ УЙТИ? 

Экс-владелец «Спартака» А. Червичен-
ко после футбольного матча Россия - Ал-
жир, ничья в котором (1:1) поставила крест 
на выступлении сборной России  на ЧМ, 
заявил: «Трудно упрекнуть кого-то из ре-
бят, всем тяжело, все бились, боролись 
до конца. Но в том-то и дело, что мы на-
нимаем тренера, чтобы он решил мно-
гие проблемы, компенсировал нехватку 
опыта у футболистов. Если у людей есть 
совесть, то Капелло, взявшись за руку с 
Толстых, должен взять пример с настав-
ников сборной Италии и уйти в отставку. 
По итогам группового турнира чемпиона-
та мира вылетели 16 команд, и сразу во-
семь из них лишились главных тренеров. 
Министр по делам спорта Ганы Э. Анкра 
подал в отставку после того, как сборная 
этой страны не смогла выйти из группы. 
За такие деньги (семь миллионов евро), 
которые получает Капелло, можно взять 
трех специалистов. И не уверен, что ре-
зультат был бы хуже. Сборная России за-
няла 24-е место в итоговой таблице чем-
пионата мира среди команд, не вышед-
ших в 1/8 финала. Самый высокооплачи-
ваемый тренер мундиаля показал полную 
профессиональную несостоятельность, 
неумение контролировать внутрикоманд-
ные процессы, ставить игру и не проявил 
мудрости в критические для сборной 
России моменты. Что касается Толстых, 

то его предшественник ушел, показав на 
Евро-2012 куда в более сложной группе  
плохой результат, но очков мы тогда на-
брали больше. Если есть честь и досто-
инство, надо уходить. Слабее, чем наша 
нынешняя группа на ЧМ, никогда не будет. 
Толстых так отчаянно критиковал Фурсен-
ко, но смотрите, что сделал сам. Думаю, 
ничего не сделал». Заслуженный тренер 
России В. Газзаев заявил: «Выступление 
нашей сборной в Бразилии худшее за всю 
ее историю, результат невозможно квали-
фицировать иначе, как безобразный. Для 
главного тренера команды и руководства 
РФС все это значило расписаться в сво-
ем бессилии и немощности».  Британ-
ское отделение канала Eurosport соста-
вило сборную худших игроков группово-
го турнира чемпионата мира. Место в во-
ротах этой команды занял вратарь сбор-
ной России И. Акинфеев. На сайте «СЭ» на 
вопрос, должен ли Капелло быть отправ-
лен в отставку,  за увольнение проголо-
совало 70 процентов опрошенных. Кста-
ти, Капелло провалил два ЧМ подряд, а 
сборная России (или СССР) не выходила 
из группы на ЧМ уже 28 лет. 

НОВЫЙ РАУНД 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
РАЗБОРОК

В штаб-квартире УЕФА в швейцар-
ском Ньоне состоялась  жеребьевка пер-
вого и второго квалификационных раун-
дов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Ли-
ге чемпионов от России сыграют столич-
ный ЦСКА и петербургский «Зенит». Ар-
мейцы начнут борьбу с группового этапа 
турнира, питерцы - с третьего отборочно-
го раунда. Жеребьевка третьего отбороч-
ного раунда Лиги чемпионов и Лиги Евро-
пы пройдет 18 июля. Прошла жеребьев-
ка 1-го и 2-го  раундов Лиги Европы, где 
первым борьбу начнет «Краснодар», кото-
рый стартует со второго отборочного ра-
унда и уже узнал потенциальных сопер-
ников: кубанский клуб сыграет с победи-
телем пары «Калев» (Эстония) - «Хонка» 
(Финляндия). Матчи пройдут 17 и 24 ию-
ля. Первая игра «Краснодара» - в гостях. 
ФК «Ростов» сыграет в следующем сезоне 
в Лиге Европы и начнет еврокампанию с 
четвертого квалификационного раунда, а  
«Динамо» - с третьего, столичные желез-
нодорожники сразу с плей-офф, победа 
в котором выведет нашу команду в груп-
повой турнир. Неплохой коэффициент по-
зволит «Локомотиву» попасть в число «се-
яных» команд и избежать сильного сопер-
ника уже в плей-офф. 

ЗУБКОВ: 
15 ЛЕТ В СБОРНОЙ

Д в у к р а т н ы й 
о л и м п и й с к и й 
чемпион Алек-
сандр Зубков 
заявил, что го-
тов занять пост в 
федерации боб-
слея России. «Ес-
ли все будет нор-
мально, то в авгу-
сте присоединюсь к сборной. Все будет 
зависеть от состояния здоровья и пред-
ложений от президента федерации - в ка-
ком качестве он меня видит. Все, что мог 
как спортсмен, я сделал для страны и фе-
дерации, хотел бы внести свой вклад и 
как руководитель», - заявил Зубков. На-
помним, что 39-летний спортсмен высту-
пает за сборную России с 1999 года. На 
Олимпиаде-2014 в Сочи Зубков завое-
вал два «золота» - в соревнованиях эки-
пажей двоек и четверок. До этого у него 
были две олимпийские награды - «сере-
бро»-2006 в четверках и «бронза»-2010 
в двойках, а также «золото» чемпионата 
мира - 2011 в двойках и четыре победы 
на чемпионатах Европы. Зубков был зна-
меносцем сборной России на Олимпий-
ских играх в Сочи.

ТРАССА В СОЧИ 
ПОЧТИ ГОТОВА

«Трасса для гонок «Формулы-1» сегод-
ня по общестроительным работам готова 
на 99 процентов. Ориентировочная сто-
имость объекта приближается к 16 млрд 
руб. Мы рассчитываем, что трасса будет 
стоять минимум пять лет и не потребует 
ремонта. Завершить строительство всей 
трассы планируется 10 августа, а 12 авгу-
ста пройдет аттестация трассы. В деся-
тых числах сентября мы проведем пер-
вые гонки», - сообщил заместитель гене-

рального директора ОАО «Центр «Оме-
га» А. Мохна. Промоутер «Гран-при Рос-
сии» С. Воробьев объявил об открытии 
продаж билетов на трибуну Т1 вмести-
мостью 7000 человек.  Этап «Формулы-1» 
в Сочи пройдет с 10 по 11 октября 2014 
года.

ВСЛЕД ЗА «ДИНАМО-
ГТС» - «МАШУК-КМВ»

Мы уже рассказывали («СП» от 23 ию-
ня) о том, что ставропольский «Динамо-
ГТС» первым в зоне «Юг» включился в 
заявочную кампанию. Следом 15 фут-
болистов зарегистрировал пятигорский 
Машук-КМВ». Пока среди них только те, 
кто защищал цвета клуба в минувшем 
сезоне. Это Л. Айвазянц (1992), А. Анти-
пов (1990), Х. Баев (1993), И. Бештоков 
(1993), А. Григорян (1995), Д. Денисен-
ко (1998), Д. Джатиев (1992), М. Дзахми-
шев (1980), З. Ибрагимов (1987), Б. Кира-
косян (1982), В. Марикода (1991), А. Са-
диров (1985), А. Саргисян (1995), А. Тру-
бицин (1994) и О. Шрейдер (1994). Кроме 
наших клубов заявочную кампанию нача-
ли «Черноморец», «Витязь», «Таганрог», 
«Краснодар-2» и «Дружба». Оба ставро-
польских клуба сейчас проводят учебно-
тренировочные сборы в Кисловодске. Га-
зовики выбрали в соперники в спаррин-
гах сильных оппонентов - «Волгарь» и 
«Анжи» - и оба матча проиграли. Пяти-
горчане уступили спартаковцам Нальчи-
ка, но выиграли у «Волгаря». В минувшее 
воскресенье «Динамо-ГТС» и «Машук-
КМВ» провели на центральном стадио-
не Пятигорска контрольный матч меж-
ду собой.  Дважды «Машук» вел в счете 
(М. Дзахмишев, З. Ибрагимов), но став-
ропольцы дважды отыгрались (Д. Неча-
ев, Д. Медведев) - 2:2. Всего в нашей зо-
не 18 команд, в зоне «Урал-Поволжье» - 
11, «Запад» - 16, «Центр» - 15, «Восток» - 9, 
всего 69 клубов. Скудно для низшего ди-
визиона такой огромной страны.

ИСИНБАЕВА 
СТАЛА МАМОЙ

Двукратная олимпийская чемпион-
ка, обладательница бронзовой медали 
Олимпийских игр 2012 года, трехкрат-
ная чемпионка мира на открытом возду-
хе и четырехкратная чемпионка мира в 
помещении,  обладательница 28 миро-
вых рекордов в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева впервые стала мамой в 32 го-
да. У нее родилась девочка. Имя девоч-
ки станет известно после крестин, она 
родилась ростом 53 сантиметра и весом 
3,82 килограмма. Исинбаева родила ре-
бенка от 23-летнего метателя копья Ни-
киты Петинова. История их знакомства 
началась с интернет-переписки, а в 2011 
году они впервые встретились. На дан-
ный момент легкоатлет сделал чемпи-
онке предложение, но дата свадьбы по-
ка не назначена

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕДОТЯНУЛ 
ДО БЕРЕГА

В Степновском районе уто-
нул  16-летний подросток. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР 
по СК, группа одноклассников 
из хутора Восточного Совет-
ского района  отправилась по-
рыбачить на озеро, располо-
женное в 15 километрах от се-
ла Соломенского Степновско-
го района. Но ребята не только 
удили рыбу, но и время от вре-
мени купались. Во время оче-
редного заплыва один из них 

пошел ко дну. Спасти его, к со-
жалению, не удалось. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
КАСАНИЕ

ДТП со смертельным исхо-
дом произошло на автодороге 
Новопавловск - Зольская - Пя-
тигорск в Кировском районе. 
Женщина, сидевшая за рулем 
«Лады», решила обогнать «Той-
оту», но не справилась с управ-
лением. Отечественная легко-
вушка, зацепив бортом иномар-
ку, вылетела на обочину и вре-

залась в дерево. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия водитель автомашины 
«Лада» от полученных травм 
скончалась на месте происше-
ствия, сообщает отдел пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по СК.

ПРЯМО 
ПОД КОЛЕСА

В Ставрополе под колеса 
легковушки угодила девяти-
летняя школьница. Как сооб-

щает ОГИБДД УМВД краевого 
центра, наезд на ребенка про-
изошел на улице Гризодубовой: 
водитель «КИА Спектра» сбил 
малышку, которая перебегала 
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода. Девочка  госпи-
тализирована. С начала года в 
Ставрополе уже произошло 24 
ДТП с участием детей, в кото-
рых 26 ребят получили ранения.

НЕПОСЛУШНЫЕ 
МОТОЦИКЛЫ

Госавтоинспекция краево-

го центра проводит рейдовые 

мероприятия  «Ремень безопас-

ности, мотошлем», направлен-

ные на снижение аварийности 

и тяжести последствий в ДТП с 

участием двухколесного транс-

порта. Как сообщает ОГИБДД 

УМВД по Ставрополю, с насту-

плением летнего сезона коли-

чество автоаварий с участием 

мотоциклистов и скутеристов 

резко увеличилось. Так, только 

за 26 июня в городе случились 

два «двухколесных» ДТП. 

Ю. ФИЛЬ.


