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К
ОМИТЕТЫ представили 
информацию о работе, 
проводимой в плановом 
порядке, и предстоящих 
на текущей неделе меро-

приятиях. Кроме того, был об-
сужден ряд актуальных соци-
ально значимых для региона 
вопросов. Об итогах рабочей 
поездки на Дундинское во-
дохранилище, где в ближай-
шее время начнется ремонт 
вышедшего из строя водоза-
порного сооружения, расска-
зал заместитель председате-
ля Думы края Виктор Лозовой. 

Депутаты подняли вопрос 
о повышенной пожароопас-
ности, которая сохраняется в 
ряде районов. Ситуацию усу-
губляют случаи выжигания по-
жнивных остатков на полях.

– Это настоящий бич для 
края. Выгорает все: строе-
ния, лесопосадки, дичь. На 
выходных горел весь Мине-
раловодский район, – выра-
зил обеспокоенность  Виктор 
Лозовой.

Развивая тему, председа-
тель Думы Юрий Белый от-
метил, что количество пожа-
ров в текущем году вырос-
ло в два раза, причем рас-
тет и число жертв. Спикер по-
требовал применять самые 
жесткие санкции к «поджига-
телям», вплоть до привлече-
ния нерадивых арендаторов 
и собственников земельных 
участков к уголовной ответ-
ственности. 

- Главы муниципальных об-
разований тоже должны отве-
чать за происходящее. Если 
сохраняется высокая пожаро-
опасность, то в районах дол-

жен своевременно вводиться 
режим чрезвычайной ситуа-
ции, что сейчас не делается, 
– подчеркнул председатель 
краевой Думы.

Активное обсуждение вы-
звал вопрос о производстве 
импортозамещающей про-
дукции в связи с Указом Пре-
зидента РФ о запрете на ввоз 
импортных продуктов. Депу-
тат Айдын Ширинов затронул 
тему, которая еще долго будет 
оставаться в числе ключевых: 
наращивание в крае объемов 
производства мясной, молоч-
ной и плодоовощной продук-
ции и организации торговли 
продуктами питания в сете-
вых магазинах. Депутаты по-
делились собственными на-
блюдениями и как один из ва-
риантов предложили устраи-
вать рядом с сетевыми торго-
выми организациями, где от-
мечается подорожание про-
дуктов, альтернативные яр-
марки с участием крупных и 
мелких сельхозтоваропроиз-
водителей края. Что же каса-
ется производства, то, по сло-
вам депутата Валентина Арга-
шокова, на сегодняшний день 
краю предстоит решить целый 
комплекс сложных задач, на-
чиная с увеличения площа-
дей орошаемых земель и ре-
гулирования тарифов на воду 
до возрождения переработки. 
Кроме того, предстоит рабо-
та по пресечению мошенниче-
ской деятельности отдельных 
лиц, имитирующих производ-
ство плодоовощной продук-
ции для получения государ-
ственной поддержки. Подво-
дя итоги дискуссии, предсе-

В 
САМОМ большом «обра-
зовательном шатре» на 
Комсомольской поляне 
машуковцев собралось 
столько, что многие сто-

яли или сидели прямо на де-
ревянном помосте. На встре-
чу с ребятами полпред пришел 
в джинсах и безрукавке, всем 
своим видом подчеркивая, что 
встреча будет неформальной, 
доверительной. 

Начался разговор с самого 
главного.

- В этом году тема патрио-
тизма приобрела особое зву-
чание, - подчеркнул в своем 
вступительном слове Сергей 
Меликов. - События, произо-
шедшие в последние месяцы, 
побудили многих переосмыс-
лить отношение к своей стра-
не, ее возможностям и пер-
спективам. Очень многие на-
ши сограждане почувство-
вали уважение к своей боль-
шой Родине и ее президенту. 
И кстати, по данным социоло-
гических исследований, уро-
вень патриотических настро-
ений среди молодежи на Се-
верном Кавказе выше, чем в 
других регионах Российской 
Федерации. 

Затем полпред поднял дру-
гую важнейшую тему – взаимо-
действие государства и моло-
дежи:

- Ваши проекты очень нуж-
ны. Даже те из них, которые не 
получат гранты, в дальнейшем 
могут лечь в основу программ, 
определяющих развитие стра-
ны... 

Сергей Меликов напомнил, 
что образовательную про-
грамму нынешнего «Машука» 
формировали с учетом пред-
ложений, которые поступали 
от молодых людей из регио-
нов. О чем думает сегодняш-
няя молодежь, видно по тем 
направлениям, которые се-
годня отрабатываются на фо-
руме: «гражданские инициа-
тивы и политика», «информа-
ционный прорыв», «будущее 
воспитания и образования», 
«экономика и предпринима-
тельство», «туризм», «искус-
ство и культура». 

Обратил внимание полпред 
и на нововведение нынешнего 
форума – приоритет команд-
ной работы. Даже в палаточ-
ном лагере ребят стали раз-
мещать не по делегациям, а 
по направлениям работы, что 
позволяет предварительно об-
судить проекты на, так сказать, 
межрегиональном уровне. 

- С точки зрения эффек-
тивности коллективные заяв-
ки, безусловно, выигрывают, - 
убежден Сергей Меликов.

Но важно не только подго-
товить добротные проекты, а 
и качественно, беспристраст-
но их оценить. Полпред поста-

П
ОЛНЫЙ пакет необходи-
мых для регистрации до-
кументов, в том числе ли-
сты поддержки с подпи-
сями 234 депутатов мест-

ных представительных орга-
нов «муниципальный фильтр», 
представили пять кандидатов: 
от «Единой России» - врио гу-
бернатора Владимир Влади-
миров, от партии «Справед-
ливая Россия» - заместитель 
председателя Думы СК Алек-
сандр Кузьмин, от ЛДПР - де-
путат краевой Думы Ольга 
Дроздова, от КПРФ - депутат 
Думы РФ Виктор Гончаров, от 
«Партии свободных граждан» -  
предприниматель Константин 
Нартов. Все они уже получили 
в крайизбиркоме удостовере-
ния кандидатов на должность 
губернатора.

Другие кандидаты, изна-
чально заявившие о своем на-
мерении баллотироваться, 
так и не представили необхо-
димых для регистрации доку-
ментов и сошли с дистанции. 
В их числе и не прошедший 
«муниципальный фильтр» экс-
губернатор края Александр 
Черногоров. Ушла главная ин-
трига предстоящих выборов - 
противостояние врио губерна-
тора и экс-губернатора.

Система, задействован-
ная в крае впервые, как пока-

зала жизнь, весьма усложни-
ла жизнь кандидатов. Несмо-
тря на то что на старте изби-
рательной кампании «Еди-
ная Россия» провозгласила о 
своей доброй воле ничего не 
диктовать депутатам муни-
ципальных представительных 
органов и делегировала пра-
во своим однопартийцам под-
писываться за кандидатов от 
других партий, нельзя сказать, 
что административный ресурс 
не сработал. Совершенно яс-
но, что многие «муниципалы» 
не решились поддержать экс-
губернатора А. Черногорова, 
несмотря на то что примерно 
треть из них работала в свое 
время под его началом. Это 
можно объяснить по-разному. 
Помешали нехорошие впечат-
ления от его губернаторства. 
Сработали внутренняя цензу-
ра, инстинкт самосохранения: 
для этого необязательно да-
же включать пресловутый ад-
министративный ресурс. И на-
конец, третье объяснение, ко-
торое сошедшему с дистанции 
кандидату предпочтительнее, 
- спущенное «сверху» пожела-
ние действующей власти «не 
пущать». Как бы то ни было, 
итог однозначный - названной 
интриги больше нет. 

На этом фоне стремитель-
но приобрел авторитет на ме-

Встреча «без галстуков»
Под занавес первой смены «Машука-2014» 
участники молодежного форума обстоятельно 
побеседовали с полпредом Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергеем Меликовым

рался развеять сомнения ма-
шуковцев: 

- Мы делаем все, чтобы при-
суждение грантов было абсо-
лютно бескомпромиссным и 
абсолютно принципиальным. 
Для этого мы привлекли неза-
висимых экспертов. 

Рассказал Сергей Мели-
ков ребятам и о том, что на не-
давнем заседании совета при 
полномочном представителе 
президента говорили с глава-
ми субъектов СКФО о целесо-
образности создания во всех 
регионах федерального окру-
га молодежных центров, по-
добных «Машуку». Первой с 
такой инициативой выступила 
Карачаево-Черкесия. Глава ре-
спублики предложил исполь-
зовать для этого площадку ту-
ристического комплекса «Ар-
хыз». Главы всех остальных ре-
спублик поддержали это наме-
рение и сейчас готовят пред-
ложения. 

- Таким образом мы хотим 
получить сеть молодежных 
структур, координировать ко-
торую будем отсюда – из об-
щеокружного центра, которым 
останется «Машук». Это повы-
сит и качество проведения 
основного форума, и степень 
проработки ваших проектов. 

Затем Сергей Меликов от-
ветил на многочисленные во-
просы машуковцев. Прежде 
всего речь шла о качестве обу-
чения в школах и вузах. Пол-
пред согласился с ребятами 
в том, что уровень образова-
ния сегодня оставляет желать 
лучшего. Особенно в трудно-
доступных селах и аулах, ку-
да выпускники университетов 
и педагогических вузов не же-
лают ехать на работу. Но эта 
проблема, по мнению полпре-
да, решаемая: 

- Для того чтобы молодой 
специалист поехал в трудно-
доступный район, человеку 

нужно создать определенные 
условия. Это не только достой-
ное материальное вознаграж-
дение, но и возможность да-
лее развивать себя в профес-
сии. То есть молодой специа-
лист должен иметь перспекти-
ву. Чтобы через какое-то вре-
мя он мог поменять сельскую 
школу на городскую, город-
скую – на столичную.

Представитель терского ка-
зачества задал вопрос о повы-
шении уровня патриотической 
работы в школах с помощью 
начальной военной подготов-
ки и комплекса ГТО.

- В армии я лично испытал 
проблемы из-за отсутствия 
в школах начального военно-
го образования, - сказал Сер-
гей Меликов. - Человека, кото-
рый сейчас приходит в армию, 
длительное время приходится 
готовить к службе. Сейчас во-
прос начального военного об-
разования в школах решается 
на самом высоком уровне. Что 
касается ГТО, то соответству-
ющее постановление прави-
тельства уже есть. Сдача нор-
мативов комплекса в ближай-
шее время станет обязатель-
ной для всех возрастных ка-
тегорий.

Не уклонился полпред и от 
каверзного вопроса предста-
вителя Карачаево-Черкесии: 
мол, многие молодые люди из 
республики уезжают за грани-
цу получать исламское образо-
вание. Не грозит ли им по воз-
вращении преследование си-
ловых структур?

- Смотря на то, в какой сфе-
ре он это образование будет 
реализовывать, - сказал пол-
пред. - Религиозное направле-
ние имеет много ответвлений. 
На сегодняшний день и в ми-
ре, и в нашей стране существу-
ют религиозные организации, 
которые на международном 
уровне признаны экстремист-

скими. Если человек, получив 
религиозное образование за 
рубежом, будет заниматься 
научной деятельностью, исто-
рией религии, проповедовать в 
мечети или церкви и при этом 
не будет нарушать соответ-
ствующих законов и пропове-
довать радикализм, то никакое 
преследование ему не грозит. 

Но, пожалуй, больше все-
го участников форума волно-
вал вопрос о будущем «Машу-
ка». Его под занавес встречи 
задала девушка из Дагестана.

- Есть предложение сде-
лать «Машук» круглогодич-
ным, - сообщил полпред. – 
Тогда у ребят будет возмож-
ность обсуждать проекты не 
только в своих регионах на так 
называемых «предмашуках», 
но и в течение года по графи-
ку выезжать сюда и предва-
рительно обсуждать проекты, 
чтобы в итоге они были более 
конкретными, более направ-
ленными. Апогеем же годовой 
работы будет летний сбор на 
этой площадке. 

Кроме того, по словам Сер-
гея Меликова, планируется 
дальнейшее совершенство-
вание образовательной про-
граммы и инфраструктуры 
«Машука»:

- Мы тщательно проанали-
зируем каждое направление 
«Машука-2014». Подготовку к 
следующему форуму начнем 
уже в конце нынешнего года. 
Для этого необходимо, чтобы 
вы пораньше присылали свои 
предложения. 

А еще, сообщил Сергей Ме-
ликов, в будущем году органи-
заторы намерены привлечь на 
«Машук» молодежные коллек-
тивы из стран ближнего зару-
бежья: Белоруссии, Казахста-
на и других государств. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА
стах кандидат малоизвестной 
«Партии свободных граждан» 
Константин Нартов. И без вся-
кого административного ре-
сурса... 

Теперь за кресло губерна-
тора поборются представи-
тели четырех парламентских 
партий и одной непарламент-
ской. Не берусь предсказать 
исход этой конкуренции, тем 
более что и избирательное 
законодательство не поощря-
ет таких прогнозов. Голосова-
ние рассудит. 

16 августа стартует следую-
щий этап предвыборной кампа-
нии - агитация в электронных и 
печатных СМИ. По результатам 
жеребьевки кандидаты получат 
право на бесплатные эфирное 
время и газетные площади. До-
полнительные публикации воз-
можны за плату из избиратель-
ных фондов кандидатов в гу-
бернаторы. У избирателей по-
является еще одна возмож-
ность: кроме встреч с кандида-
тами и их агитаторами узнать, 
какие программы подъема эко-
номики и социальной сферы 
предлагают нам выдвиженцы 
пяти партий.

И еще. В единый день го-
лосования местные выборы 
пройдут в 27 муниципалитетах 
из 17 районов, а также допол-
нительные выборы депутатов 
в Ставрополе, Железноводске 
и Пятигорске. Всего предсто-
ит избрать 83 депутата пред-
ставительных органов, 17 глав 
муниципальных образований.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Решением Думы СК от 10 июня выборы губернато-
ра были назначены на 14 сентября. С 20 по 30 июля 
в избирательной комиссии СК принимали 
документы для регистрации кандидатов на эту 
должность. И вот регистрация завершена 
и определились участники выборной гонки.

Н
А совещании подведены 
итоги уборки зерновых 
культур на Ставрополье. 
Как сообщил первый за-
меститель председате-

ля правительства края Нико-
лай Великдань, общий вало-
вой сбор зерна превысил от-
метку в 8 миллионов тонн,  
85 процентов этого объема 
составляет продовольствен-
ная пшеница. Глава края вы-
соко оценил результат, до-
стигнутый аграриями регио-
на, и нацелил коллег на суще-
ственное повышение показа-
телей в животноводческой от-
расли Ставрополья в течение 
ближайших трех лет.

На особом контроле кра-
евых властей остается си-
туация с ценами на хлеб и 
основные группы продуктов 
питания. По поручению руко-
водителя Ставрополья, еже-
дневный мониторинг цен на 
рынке продовольствия будет 
осуществлять краевой коми-
тет по пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
совместно с управлением 
Федеральной антимонополь-
ной службы.

- Мы должны знать и пони-
мать, что происходит со стои-
мостью продуктов. Нельзя до-
пустить, чтобы кто-то попы-
тался «поиграть» на этой со-
вершенно не подходящей для 
игры теме, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Иван Ковалев доложил о си-
туации со строительством на 
Ставрополье детских садов, 
ввод в эксплуатацию которых 

планируется до конца этого 
года. Как прозвучало, в четы-
рех муниципальных образова-
ниях допущено значительное 
отставание в сроках реализа-
ции проектов. Это поселение 
Эдельбай Благодарненского 
района, село Прасковея Бу-
денновского района, города 
Пятигорск и Невинномысск.

Глава края призвал руково-
дителей названных муници-
палитетов в кратчайший срок 
представить графики уско-
ренного завершения строи-
тельства детских дошколь-
ных учреждений.

- К концу года детские сады 
должны быть сданы в эксплу-
атацию, как договаривались. 
Если же кто-то из муниципаль-
ных глав не пойдет навстречу, 
мы пересмотрим объемы вы-
деляемых дотаций для этих 
территорий, - поставил усло-
вие Владимир Владимиров.

Также на совещании об-
суждены меры, предприни-
маемые в крае для решения 
проблем обманутых дольщи-
ков. Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
Роман Петрашов, к настоя-
щему времени на Ставропо-
лье насчитывается пять про-
блемных объектов, связан-
ных с долевым строитель-
ством. Это затрагивает инте-
ресы более 400 граждан. На-
ряду с решением их жилищно-
го вопроса глава региона по-
требовал создать в крае от-
дельный консультационный 
орган, который бы бесплатно 
оказывал правовую помощь 
гражданам – участникам до-
левого строительства.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЬ

БОРДЮРЫ ВМЕСТО ДОРОГ

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание правительства 
региона и руководителей органов краевой 
исполнительной власти.

Защитить интересы жи-
телей края Владимир Вла-
димиров призвал и в связи 
с предстоящим с 1 сентября 
2014 года обязательным ли-
цензированием деятельно-
сти управляющих компаний.

- Самый важный вопрос: 
кто придет на место тех, кто 
не пройдет лицензирование? 
Мы не должны оставить лю-
дей без обслуживания управ-
ляющих компаний. Но и не-
радивых участников рынка к 
управлению многоквартир-
ными домами не допустим, 
- подчеркнул глава Ставро-
полья.

Отдельно на совещании 
был рассмотрен вопрос о го-
товности региона к осенне-
зимнему отопительному пе-
риоду 2014/2015 годов. Как 
доложил министр энергети-
ки, промышленности и связи 
края Виталий Хоценко, под-
готовка объектов топливно-
энергетического комплек-
са ведется опережающи-
ми темпами и составляет 
61% от плана. Сформиро-
ван аварийный запас топли-
ва на ставропольских элек-
тростанциях, выделен бюд-
жетный резерв для ликвида-
ции возможных ЧС природ-
ного и техногенного харак-
тера в сумме 12,2 миллиона 
рублей. Всего к началу ото-
пительного сезона в крае 
предстоит подготовить 973 
котельные и свыше 1300 ки-
лометров отопительных се-
тей.

При этом Владимир Вла-
димиров нацелил ответ-
ственные ведомства и ком-
мунальные службы учесть 
уроки прошлой зимы, обе-
спечив безаварийную рабо-
ту жизненно важных объек-
тов в самых сложных по год-
но-климатических условиях.

Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание депу-
татов и руководителей подразделений аппарата.

датель Думы края Юрий Бе-
лый поручил организовать 
мониторинг цен на плодо-
овощную и мясомолочную 
продукцию и при выявлении 
фактов их неоправданно-
го роста оперативно прини-
мать меры.

В ходе планерки депута-
ты не обошли стороной и на-
болевшую тему дорожного 
строительства, отметив по-
ложительную динамику ре-
конструкции участков дорог 
по улице Космонавтов и про-
спекту Кулакова в краевом 
центре. Однако Юрий Белый, 
а вместе с ним его замести-
тель Александр Кузьмин об-
ратили внимание на вызыва-
ющие подозрение факты ча-
стого обновления бордюров 
на улицах города. «То ли бор-
дюры нынче некачественные, 
то ли здесь что-то нечисто», - с 
иронией заметили парламен-
тарии. Председатель дал по-
ручение профильным коми-
тетам разобраться, почему 
столь существенные финан-
совые средства вместо ре-
монта разбитых дорог расхо-
дуются на замену бордюров 
там, где в этом нет нужды.

В соответствии с решени-
ями, принятыми на недавнем 
заседании президиума Гос-
совета по проблемам пожи-
лых людей, депутаты краевой 
Думы поставили перед собой 
ряд задач по совершенство-
ванию регионального зако-
нодательства с целью улуч-
шения качества жизни этой 
наиболее уязвимой катего-
рии граждан.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора
и Думы СК.

В 
НЕЙ также приняли уча-
стие руководитель кра-
евого отделения «Опо-
ры России» Павле Мрва-
левич, заместитель 

председателя комитета Ду-
мы СК по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Валерий Черницов, 
сопредседатель совета Став-
ропольского регионального 
отделения «Деловая Россия» 
Сергей Степанов. 

В числе основных проблем 
малого и среднего бизнеса 
Николай Сасин назвал мало-
эффективную налоговую по-
литику, не дающую развивать 
производство, и недобросо-
вестную конкуренцию. В ре-
зультате предприниматели, 
работающие «в тени», не пла-
тят ни налоги, ни отчисления 
в различные фонды и т.д. По-
нятно, что конкурировать с ни-

ми честным бизнесменам не-
легко. 

Часто кадастровая оцен-
ка земли приводит к повыше-
нию затрат предпринимате-
лей в разы, и они вынуждены 
закрывать свое дело. Отдель-
ный вопрос – высокие, непро-
зрачные тарифы на энергоре-
сурсы. 

Говорили на встрече и о 
том, что любой бизнесмен не 
застрахован от предвзятого 
отношения к нему надзорных 
и правоохранительных орга-
нов. Да, плановые проверки по 
закону они могут проводить 
очень редко, но по факту бы-
вают случаи, когда та или иная 
фирма ежедневно в течение 
нескольких недель подвергает-
ся всевозможным проверкам. 

Подобные системные про-
блемы в одиночку не решить. 
Вот почему предприниматели 
свои права должны защищать 

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЖНЫЕ
В Невинномысске прошла встреча уполномо чен-
ного при губернаторе Ставропольского края 
по защите прав предпринимателей 
Николая Сасина с представителями 
предпринимательского сообщества.

сообща, подчеркнул Николай 
Сасин. Его поддержали Пав-
ле Мрвалевич и Сергей Сте-
панов. Они рассказали, по ка-
ким направлениям ведут ра-
боту по защите прав пред-
принимателей представляе-
мые ими организации. 

Отметим: на базе институ-
та уполномоченного при гу-
бернаторе СК по защите прав 
предпринимателей сформи-
рован экспертный совет, в со-
став которого вошли руково-
дители бизнес-объединений, 
юристы, представители крае-
вых министерств и ведомств 
и т.д. В рамках соглашения с 
ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю создана ра-
бочая группа по защите прав 
предпринимателей, функци-
онирует институт обществен-
ных помощников. Ведется ра-
бота еще по ряду направле-
ний. В общем, создается сре-
да, которая позволит в каж-
дом конкретном случае по-
мочь предпринимателю от-
стоять его законные права. 

А. МАЩЕНКО.

РЕЛИКВИИ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В поселке Терскол 
Эльбрусского 
района Кабардино-
Балкарской 
Республики 
проходит героико-
патриотическая 
акция «Вахта памяти 
- 2014», в которой 
принимают участие 
военнослужащие 
Южного военного 
округа.

Вчера сводный поиско-
вый отряд 34-й горной бри-
гады вместе с инструктора-
ми Центра горной подготов-
ки ВС РФ совершил восхо-
ждение в горы с целью по-
исков останков погибших 
воинов на южных скло-
нах горы Эльбрус. Удалось  
отыскать останки семи по-
гибших воинов, большое 
количество элементов ору-
жия, снаряжения и обмун-
дирования. Как отметили 
в пресс-службе ЮВО, по-
исковые работы ведутся в 
сложных погодных услови-
ях. Военнослужащие рабо-
тают в трещинах ледника, а 
снег, ежедневно выпадаю-
щий в горах, скрывает рас-
щелины, что очень сильно 
затрудняет поиски.  При-
ходится работать с макси-
мальной страховкой.

С. СКРИПАЛЬ.

 ЛУЧШИЕ ФИНАНСОВЫЕ
УПРАВЛЕНЦЫ

Подведены итоги VII Всероссийского кон-
курса «Лучшее муниципальное образова-
ние России в сфере управления обще-
ственными финансами». В числе побе-
дителей оказались три района Ставро-
польского края. Так, среди лучших в но-
минации «За лучшую организацию ра-
боты с кадрами» назван Георгиевский 
район. А Предгорный и Ипатовский рай-
оны стали призерами в номинации «За 
открытость и прозрачность управления 
финансами». В минфине края отмечают, 
что ипатовцы уже в третий раз становят-
ся призерами этого конкурса, ранее рай-
он был отмечен за высокое качество му-
ниципальных услуг.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 В УСЛОВИЯХ ЭМБАРГО
Вчера министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев провел  брифинг, 
тема которого  была посвящена импор-
тозамещению продовольственных ре-
сурсов на фоне эмбарго, введенного 
Правительством РФ. Глава региональ-
ного аграрного ведомства подчеркнул, 
что Ставрополье является самодоста-
точным регионом по многим видам про-
довольствия. Зернопродукция постав-
ляется на экспорт в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Активно работа-
ем и по мясным ресурсам: 21 процент 
мясных «излишков» уходит на продажу 
в ряд российских территорий. Проблем-
ным местом пока остается производство 
говядины. На брифинге большое внима-
ние было уделено государственной под-
держке аграриев в связи с планируемы-
ми объемами увеличения сельскохозяй-
ственной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.    

 ЧЕЛОВЕК ГОДА
В Москве состоялось вручение наград 
победителям XVIII Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную органи-
зацию, предприятие строительных ма-
териалов и стройиндустрии и X Всерос-
сийского конкурса на лучшую проектную,  
изыскательскую организацию и фирму 
аналогичного профиля за 2013 год. Зва-
ния «Человек года» удостоен ставрополь-
чанин - президент Союза строителей (ра-
ботодателей) Ставропольского края Ва-
лерий Кудрявенко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПАПА, МАМА, Я...
В субботу на Комсомольском озере кра-
евого центра прошел большой праздник, 
посвященный Дню физкультурника. Для 
жителей города были открыты спортив-
ные площадки по 16 видам спорта.   Яр-
ким событием стал конкурс «Папа, мама, 
я – дружная семья». Определить самую 
сплоченную команду жюри было непро-
сто.  В итоге, после череды спортивных 
испытаний, первое место заняла семья 
Порох, получившая в подарок телевизор,  
второе место и цифровой фотоаппарат 
завоевала  семья Резеньковых, третье - 
семья Сидоренко,  получившая в подарок 
микроволновую печь.

Л. ВАРДАНЯН.

 РЕПЕТИЦИЯ ПОЖАРА
В Буденновске прошли пожарно-такти-
ческие учения. Согласно легенде, в 
одном из цехов ООО «Ставрополь-
Терминал»  произошел взрыв, а потом 
сильный пожар. Личный состав 30-й по-
жарной части ФГКУ «8-й отряд феде-
ральной противопожарной службы по 
СК», изучив особенности объекта,  отре-
петировал  массовую эвакуацию людей.   
Руководство работу пожарных оценило 
на «хорошо», сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по СК. 

И. БОСЕНКО.

 ЧТОБЫ НЕ ЗАГОРЕЛОСЬ
В поселке Иноземцево, в школе-интер-
нате № 1, где находится  пункт времен-
ного размещения граждан, прибывших с 
Украины,  прошли противопожарные уче-
ния. Представители МЧС края,  полиции и 
социальных служб проверили, как соблю-
даются правила пожарной безопасности 
в помещениях и на территории. Провели 
занятия с обслуживающим персоналом 
по безопасной эвакуации людей и уме-
нию пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения.  В пункте размеще-
ния организовано дежурство сотрудни-
ков местной пожарной части. 

И. БОСЕНКО.

 ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ
В минувшие выходные в Предгорном 
районе края  спортивным фестивалем 
«Спорт-Фест» отметили День физкуль-
турника. Представители молодежных 
коллективов  соревновались в гиревом 
спорте, шахматах, волейболе и армрест-
линге. Организаторы ставили перед со-
бой цель создать позитивный образ ра-
ботающей молодежи, а также привлечь 
внимание к спорту и создать условия для 
занятий физкультурой.  

Т. ЧЕРНОВА.

 ПАСПОРТ В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ

Свадьба - событие радостное. И весьма 
часто сразу после нее молодожены  от-
правляются в медовый  месяц за грани-
цу. Но для свадебного путешествия по-
мимо путевки, конечно, необходим загра-
ничный паспорт. 22-летний житель Став-
рополя О. Мищенко  получил загранпа-
спорт… в день  свадьбы,  а  сопровожда-
ла  его не только невеста, но и свадеб-
ная процессия,  сообщила пресс-служба 
УФМС России по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

 СКЕЛЕТ В СТАРОМ 
РУСЛЕ

В старом русле реки Кумы в Зелено-
кумске обнаружены скелетированные 
останки человека. Советским межрай-
онным следственным отделом СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, проводится доследственная про-
верка, в ходе которой устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего. 
По предварительным данным судебно-
медицинского эксперта,  человек умер 
более десяти лет назад.

В. ЛЕЗВИНА. 
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ВОСТОЧНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

В чем же состоят преиму-
щества сельхозпроизводства 
на востоке? В силу специфики 
почвенно-климатических усло-
вий здесь можно получать бо-
лее качественную растение-
водческую продукцию, особен-
но бахчевые. Выращиваемые 
сорта зерновых с высокими ка-
чественными характеристика-
ми пользуются особым спро-
сом у переработчиков. Набор 
болезней, от которых страдают 
сельскохозяйственные культу-
ры, ограничен в силу особых 
климатических условий. Надо 
только научиться эффективно 
использовать уникальный био-
климатический потенциал вос-
точных районов. Не случайно 
же претендентов на эти земли 
с каждым годом только прибав-
ляется, идет скрытая «земель-
ная» экспансия, о которой знают 
все, от местных жителей и вла-
сти до краевых и федеральных 
структур. Однако  при общем 
желании, по крайней мере, вы-
сказываемом с политических 
трибун, восток спасаем уже не 
один десяток лет. А результата, 
на который рассчитываем, пока 
не достигли. Написано немало 
программ и бизнес-планов, ко-
торые со временем становятся 
архивными, а из реализованных 
проектов в сухом остатке, к со-
жалению, остаются единицы.

Программа по поддержке 
восточных районов была напи-
сана при губернаторе В. Гаев-
ском и содержала рациональ-
ные идеи. Однако без финан-
сового наполнения план так и 
остался на бумаге, за исклю-
чением небольших проектов, 
главным образом связанных 
с развитием инфраструктуры. 
В пору губернаторства В. Зе-
ренкова правительством края 
был разработан законопроект 
«О зонах муниципального раз-
вития», цель которого - созда-
ние благоприятного инвестици-
онного климата на территории 
одного или нескольких сосед-
них муниципалитетов. Главным 
образом, его целевым назна-
чением виделся подъем эко-
номики востока.   И вот, нако-
нец, уже под занавес нынешней 
весенне-летней сессии, в июне, 
этот документ принят депутата-
ми Думы СК. 

«Правительство края рас-
считывает, что прежде все-
го новый закон будет способ-
ствовать привлечению на вос-
ток края инвесторов, - отмеча-
ет Александр Коробейников. - 
Я изучил на месте все восточ-
ные районы. Безусловно, в каж-
дом из них присутствует своя 
специфика. Однако есть крите-
рии, их объединяющие. Сегод-
ня краевой власти важно полу-
чить принципиальную поддерж-
ку местных элит, представите-
лей муниципальной власти и 
жителей в целом. А также заин-
тересовать инвесторов открыть 
свой бизнес на востоке. Здесь 
имеются привлекательные для 
вложения капитала сферы. В 
первую очередь, животновод-
ство и овощеводство. Но для 
того чтобы средства потекли в 
экономическое развитие, пред-
стоит большая работа. Времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Вла-
димиров развитию восточных 
районов уделяет пристальное 
внимание. Его распоряжением 
при правительстве СК созда-
ны специальная рабочая груп-
па в составе межведомствен-
ной комисии по социально-
экономическому развитию 
края и экспертный совет, в ко-
торые вошли лучшие ученые, 
специалисты-отраслевики. С их 
участием проводятся выездные 
заседания краевого правитель-
ства на востоке, ведется поиск 
«точек роста»  с учетом местных 
особенностей. Принят ряд ре-
шений по увеличению финан-
сирования социально значи-
мых проектов в регионе».  

Как вывести из тени 
экономику востока
Крестьяне восточных районов края работают в сложных природно-климатических 
условиях. Так называемая зона рискованного земледелия, безусловно, требует больших 
финансовых вливаний и трудозатрат. Однако у востока есть и свои преимущества, которых 
лишены север и запад Ставрополья. Сумеем ли мы ими воспользоваться?.. Поиску 
ответа на этот вопрос была посвящена поездка министра по социально-экономическому 
развитию востока Ставрополья Александра Коробейникова в Курский район. 

игрышное решение. Во-первых, 
все участники цепочки будут эко-
номить на налогах: НДС продук-
ция будет облагаться только на 
конечном этапе продажи пере-
работанного сырья. Во-вторых, 
реализация готового совмест-
ного продукта позволит «утяже-
лить» получаемую в итоге приба-
вочную стоимость. Это тот слу-
чай, когда выигрывают как все 
участники агрохолдинга, полу-
чающие в конечном итоге бо-
лее высокую прибыль, так и го-
сударство, которому в результа-
те гарантирована весомая при-
бавка реально выплачиваемых 
налогов. Есть и еще плюсы. Это 
рост производственных мощ-
ностей, торгового оборота, но-
вые рабочие места, замещение 
множества мелких производи-
телей, каждый день озабочен-
ных проблемой выживания, про-
зрачной рентабельной бизнес-
структурой.

По мнению В. Целовальнико-
ва, объединяющим центром хол-
динга должен стать консервный 
завод, уже имеющий опыт со-
трудничества с производителем, 
а «цементом», который скрепит 
будущую совместную работу, - 
административный ресурс, ко-
торым должно стать министер-
ство по востоку. Это поможет ор-
ганизоваться и преодолеть бю-
рократические препятствия, ко-
торые нередко губят самое пер-
спективное дело. 

Проект обещает быть не рай-
онного масштаба. Интеграция 
в холдинг уже заинтересовала 
овощеводов из других террито-
рий. Например, о своем желании 
войти в объединение выразила 
руководитель ИП КФХ «Пак» из 
Арзгирского района - предпри-
ятия, выращивающего, как это 
звучит на языке овощеводов, 
полный борщевой набор. Под-
тягиваются и другие.

- Год назад, - поясняет В. Це-
ловальников, - наше партнер-
ство уже делало попытку реа-
лизовать этот проект. Однако не 
хватило административного ре-
сурса. Сегодня другое дело. Есть 
все составляющие для успеха 
дела. А главный наш союзник 
- природа. Высокое качество 
солнца, выраженное в большом 
количестве излучаемого ультра-
фиолета, способствующего био-
синтезу растений, при нормаль-
ном поливе (а это уже зависит от 
человека) позволяет получить 
высококачественную продукцию 
с повышенным содержанием ви-
таминов и клетчатки, что невоз-
можно в климатических услови-
ях других регионов края. 

- Овощной восточный агро-
холдинг - проект не одноразо-
вого использования. Идея мо-
жет быть применена и в других 
сельскохозяйственных отрас-
лях, работающих с низкой рен-
табельностью из-за недостатка 
перерабатывающих мощностей, 
- подытоживает Александр Коро-
бейников. - Подобные агроком-
бинаты, это слово мне кажет-
ся более точным, должны объ-
единить производителей мя-
са, молока и другой сельскохо-
зяйственной продукции. Про-
блем на востоке края достаточ-
но. В том числе в сфере строи-
тельства межнациональных от-
ношений.  Но именно экономи-
ка определяет все. Если нала-
дим учет ресурсов, организуем 
новые производства, сумеем за-
держать молодежь на малой ро-
дине, обеспечить восток квали-
фицированными кадрами, по-
строить эффективную социаль-
ную и досуговую инфраструкту-
ру. Вселяет оптимизм и позиция 
правительства края, нацеленно-
го на решение застарелых про-
блем. Понятно, что вплотную за-
ниматься востоком нужно было 
начинать раньше. За два деся-
тилетия многое упущено. Но еще 
есть ресурсы.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СТАТИСТИКА 
И ЖИЗНЬ

На совещании в администра-
ции Курского района, в котором 
принял участие Александр Ко-
робейников, откровенно назы-
вали проблемы востока. Одна 
из самых главных - это «тене-
вое» использование земли. Об 
этом свидетельствует и отчет-
ность. Вот самый свежий при-
мер. Уборка зерновых здесь 
закончилась раньше, чем в дру-
гих территориях. Под восточ-
ным солнцем хлеб созревает 
быстрее, чем в хозяйствах дру-
гих климатических зон Ставро-
полья. Разброс в показателях 
урожайности от 52 до 19 центне-
ров с гектара. По оценкам экс-
пертов, это означает, что дале-
ко не все хозяйства показыва-
ют реальную цифру, и, следо-
вательно, часть урожая реали-
зуется по «теневым» правилам, 
то есть бюджет в результате не-
досчитывается части налогов. 
Статистика недостаточно про-
зрачна не случайно.  Ведь циф-
ры в крайстате сводятся по до-
кументам отчетности, подан-
ным сельхозтоваропроизводи-
телями. Это проблема, видимо, 
не только востока. Но здесь эти 
нестыковки запредельные. 

Не отражает статистика пол-
ной объективной картины и из-
за большой доли неучтенных зе-
мель. Физически земля присут-
ствует, а вот кем и как использу-
ется, этот вопрос остается «за 
рамками». По сути, получает-
ся, что государство не владеет 
полной информацией о реаль-
ных ресурсах региона. И более 
того, «за занавесом» происхо-
дит ползущая приватизация зе-
мельных наделов. Ее владель-
цами становятся люди из со-
седних регионов. Курский рай-
он, как известно, граничит с Да-
гестаном и Чечней. Причем са-
ми землевладельцы «не светят-
ся». Земли скупаются через под-
ставных лиц - местных жителей. 
Что выяснит полная инвентари-
зация районных земель, никто 
не берется предсказать. На вы-
ходе может оказаться, что не-
малая доля фундаментального 
средства производства уже не 

принадлежит местному населе-
нию, а «сливки» давно снимают 
люди, которые не заморачивают-
ся уплатой налогов. Сегодня эта 
проблема требует немедленно-
го решения.

На совещании прозвучала 
цифра 700 тысяч рублей. Это 
сумма, необходимая для первич-
ной инвентаризации земли, что-
бы хотя бы нарисовать, так ска-
зать, земельную карту района с 
обозначениями, кому принадле-
жит тот или иной участок. На этой 
основе можно продолжить рабо-
ту по выводу земельных ресур-
сов из тени, определению реаль-
ных собственников, постановке 
на кадастровый и в итоге нало-
говый учет. Ситуация «дикого по-
ля» на востоке недопустима, ибо 
чревата непредсказуемыми по-
следствиями. 

- Медлить уже нельзя, - под-
черкивает А. Коробейников. - 
Сумма, необходимая для прове-
дения инвентаризации, в бюдже-
те уже предусмотрена. Пора ра-
ботать.

Нестыковки отмечаются и 
в показателях производства и 
реализации. К примеру, в про-
шлом году в районе произведе-
но 6 тысяч тонн мяса, а реали-
зовано 200 тонн, молока надо-
ено более 16 тысяч тонн, а ре-

Частному сектору, произво-
дящему достаточные объемы 
молока, овощей и другой про-
дукции, тоже нужна поддержка. 
Необходима сеть заготконтор, 
которая будет закупать произ-
веденное на личных подворьях. 
Сегодня эта система отсутству-
ет, поэтому «банкуют» перекуп-
щики, которые сбивают цену на 
товар до нижних пределов. В 
итоге страдают и люди, и госу-
дарственные интересы.

«ОГУРЕЧНАЯ» 
СТРАДА 

Почти в каждом дворе сел 
Серноводского, Русского Кур-
ского района во дворах тепли-
цы. Местных жителей не надо 
учить выращивать овощи. Луч-
ше некоторых агрономов здесь 
разбираются в «зеленых» тех-
нологиях. Видимо, сама при-
рода велела, чтобы здесь воз-
ник консервный завод «Русский» 
(по названию села, где нахо-
дится). Это структура мини-
агрохолдинга, как здесь себя 
называют, который располагает 
не только современными мощ-
ностями по переработке вита-
минной продукции, но и произ-
водит овощи на арендуемых зе-
мельных площадях.  А еще яв-
ляется центром притяжения для 
хозяев, выращивающих овощи 
на собственных подворьях. 

Этот своего рода районный 
оазис переработки не случайно 
стал следующей целью поезд-
ки. После экскурсии по заводу, 
где как раз в полном разгаре бы-
ла огуречная страда, а на языке 
технологов - консервирование 
огурцов,  обсуждали проект, ко-
торый должен стать «точкой ро-
ста» для восточных районов, 
причем не только для Курско-
го. Консервный завод - успеш-
ное предприятие, на качество 
продукции которого потребите-
ли не жалуются.  И техническое 
оснащение производства заслу-
живает высокой оценки. Но бы-
вают периоды, когда ощущает-
ся нехватка сырья для перера-
ботки. 

Как исправить ситуацию и 
при этом задействовать пред-
приятия, выращивающие ово-
щи и вынужденные в силу раз-
ных обстоятельств продавать 
свою продукцию по цене, ни-
же ее реальной стоимости? 
Скажем, торговые сети мелкие 
партии игнорируют, а вырас-
тить большие объемы не вся-
кому под силу. Вот и возникают 
«локальные войны» с диктато-
рами от торговли, которым вы-
годнее сбить цену как можно ни-
же... Выход есть. Об этом и ве-
ли обстоятельный разговор ру-
ководство предприятия, ми-
нистр по востоку А. Коробейни-
ков и приехавший с ним дирек-
тор НП «Партнерство овощево-
дов Ставропольского края» Вла-
димир Целовальников, канди-
дат сельскохозяйственных на-
ук, опытный практик, возглав-
лявший в свое время более 20 
лет  опытную станцию и учебно-
опытное хозяйство Ставрополь-
ской сельхозакадемии.

Объединение под одной кры-
шей   производства, переработ-
ки и торговли - самое беспро-

ОВОЩНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Врио губернатора 
Ставрополья Владимир 
Владимиров совершил 
рабочую поездку 
в Красногвардейский 
район.

В селе Преградном он 
встретился с коллективом 
овощехранилища агрофирмы 
«Золотая нива» – представи-
тельства фирмы «Агрико». Как 
сообщил главе края директор 
представительства Владимир 
Погадаев, овоще-хранилище 
рассчитано на хранение 14 
тысяч тонн овощей и 6 ты-
сяч тонн семян. В перспек-
тиве его мощности предпо-
лагается довести до 75 тысяч 
тонн. Комплекс оснащен ли-
ниями сортировки, маркиров-
ки и мойки сельхозпродук-
ции. Как сообщили в пресс-
службе главы края, мощно-
сти рассчитаны на хранение 
собственной продукции, вы-
ращенной на полях агрофир-
мы «Золотая нива». Это две 
тысячи гектаров орошаемых 
земель. Ежегодно в хозяй-
стве выращивают 16 тысяч 
тонн картофеля, а также око-
ло 8,5 тысячи тонн моркови и 
лука. По словам Владимира 
Погадаева, хозяйство вносит 
весомый вклад в обеспечение 
продовольственной самосто-
ятельности региона и помога-
ет «закрыть» внутренние по-
требности Ставропольского 
края в овощной продукции. 
Владимир Владимиров на 
встрече с коллективом пред-
приятия подчеркнул, что раз-
витие овощеводства является 
одним из стратегических на-
правлений в АПК Ставропо-
лья. Особое значение это на-
правление приобретает в свя-
зи с ограничениями на ввоз в 
страну некоторых видов им-
портной продовольственной 
продукции.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«ТОПЛИВНЫЕ» 
ПЛАНЫ 
В краевом министер-
стве энергетики, про-
мышленности и связи 
состоялось совещание 
рабочей группы по ре-
ализации соглашения 
между региональным 
правительством и ком-
панией «Газпром газо-
моторное топливо».

Напомним, документ пред-
усматривает расширение ис-
пользования природного газа 
в качестве топлива для транс-
порта. В частности, к имею-
щимся десяти автомобиль-
ным газозаправочным стан-
циям должно прибавиться 
еще одиннадцать, будет уста-
новлено и 40 модулей для за-
правки природным газом на 
действующих АЗС. Так, уже 
в 2016 году суммарные объе-
мы реализации компримиро-
ванного природного газа до-
стигнут 60 млн кубометров 
в год, что позволит снизить 
ежегодные выбросы вред-
ных веществ на 26,2 тыся-
чи тонн. Как пояснили в мин-
проме, отдельно стоит выде-
лить вопрос использования 
газа ставропольскими агра-
риями, что могло бы замет-
но повысить конкурентоспо-
собность АПК. В связи с этим 
министерству сельского хо-
зяйства края рекомендова-
но проработать с крупными 
сельхозпроизводителями, 
имеющими собственные ав-
топарки, возможность уста-
новки модулей для заправки 
газом и перевода транспорта 
на голубое топливо на льгот-
ных условиях. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КОНЬЯЧНЫЙ ЛИДЕР
С начала года на Ставрополье вырос индекс производства пище-
вых продуктов, составив около 104 процентов к уровню прошло-
го года. Почти в полтора раза больше произведено спредов, кон-
дитерских изделий, на одну треть – сливочного масла и безал-
когольной продукции. Плюс также «дали» цельномолочная про-
дукция, крупы, макароны, минеральная вода, майонез, детское 
питание и другие продукты, сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию. Увеличилась выработка фруктовых консервов (в 1,7 
раза), растительного рафинированного масла – более чем в во-
семь раз, нерафинированного – в два раза. Стабильно работают 
предприятия по выпуску хлебобулочных изделий. На сегодняш-
ний день Ставрополье занимает первое место среди субъектов 
СКФО (около 80 процентов всего рынка) и прочно занимает ли-
дирующие позиции по производству коньяка. Этилового спирта 
разлито в 1,7 раза больше, водки и ликеро-водочных изделий – 
на 14  процентов. Как сообщили в комитете, от реализации спир-
та, алкогольной продукции и пива уплачено акцизов на сумму бо-
лее 1,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода ми-
нувшего года на девятнадцать процентов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТУРИЗМ БЕЗ БАРЬЕРОВ 
На очередном заседании координационного совета по делам ин-
валидов при главе администрации Ставрополя обсудили вопро-
сы вовлечения молодых людей с ограниченными возможностя-
ми в активную общественную жизнь города и их реабилитации 
через социальный туризм. В частности, рассмотрели успешные 
примеры реализации подобных проектов. За счет полученного 
гранта в 2013 году ставропольская городская организация инва-
лидов «Помощь» и краевая библиотека для слепых и слабовидя-
щих имени Маяковского организовали четыре социальных тури-
стических тура по Северному Кавказу для 160 человек. 

И. БОСЕНКО.

ЧТО СКРЫВАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Прокуратура Труновского района проверила соблюдение требова-
ний законодательства о противодействии коррупции сотрудниками 
районного отдела МВД России, сообщила пресс-служба крайпро-
куратуры. По закону полицейские обязаны представлять сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также аналогичные данные в отношении своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. В ходе проверки прокура-
тура района установила, что некоторые полицейские отразили в 
справках неполные и недостоверные сведения. В связи с этим про-
куратура в адрес начальника районного отдела МВД России внес-
ла представление об устранении нарушений закона и привлечении 
к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

В. ЛЕЗВИНА.

Г
ЛАВА администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев 
поручил заниматься этим 
вопросом лично своему пер-
вому заместителю Алексан-

дру Некристову. По его инициа-
тиве в канун Дня физкультур-
ника прошло рабочее совеща-
ние, участие в котором приня-
ли чемпион мира  заслуженный 
тренер СССР и России в прыж-
ках на акробатической дорожке 
Василий Скакун, легендарный 
ставропольский футболист, тре-
нер и арбитр Владимир Рыба-
ков и спортивный обозреватель 
«Ставрополки» Сергей Визе.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
А. Некристов пояснил, что 

благодаря твердой позиции за-
щитников стадиона администра-
ции города удалось буквально 
вытащить нынешних собствен-
ников завода на переговоры. А 
затем он сразу же взял быка за 
рога.

- Реальное положение ве-
щей по факту таково: завод был 
обанкрочен и продан, - сообщил  
А. Некристов. - В рамках бан-
кротства на эту территорию за-
шла компания ООО «ТРА» с мо-
сковским и оренбургским капи-
талами. Официально вложив-
шись как инвесторы, эта ком-
пания в рамках процедуры бан-
кротства выкупила завод и зем-
ли стадиона вместе с объектами 
недвижимости. Все это теперь 
ИХ (выделено мной. - С. В.) соб-
ственность. Юридически «отме-
нить» эти сделки администрация 
города не вправе. Но поднявша-
яся в том числе и в прессе волна 
общественного негодования по-
зволила нам повести с собствен-
никами заинтересованный диа-
лог. Приятно, что это оказались 
абсолютно адекватные люди, и 
хорошо, что они прекрасно по-

И ВАШИМ, И НАШИМ

нимают, что заходить куда-то и 
просто так начинать что-то стро-
ить на сегодняшний день без об-
щественного одобрения невоз-
можно. Оценив проблему, инве-
сторы пошли на переговоры.

ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

Информируя о подвижках 
и достижениях переговорного 
процесса с инвесторами, А. Не-
кристов не забывал каждый раз 
отмечать неоценимые заслуги 
в этом общественности и прес-
сы, которой задал несколько ри-
торических вопросов и пояснил, 
как практически должно быть ор-
ганизовано дело. 

- Разве это правильно, что 
практически в центре города 
стоит разваленный завод и эта 
территория приходит в запу-
стение? И разве плохо, что она 
превратится в благоустроен-
ный микрорайон, общественно-
деловой центр? Разве плохо, 
что к нам в город приходят люди 
с деньгами? И разве плохо, что 
инвесторы вкладываются в го-
родскую экономику, развивают 
инфраструктуру? Главное, что-
бы процесс шел цивилизованно, 
а не по-бандитски, как это дела-
лось в свое время. Главное, все 
это должно соответствовать гра-

достроительным нормам. Вот 
тогда это будет правильно.

ПЛЮС 
ДЕТСКИЙ САД 
И ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ

В ходе совещания я задал не-
сколько вопросов А. Некристову.

- Каковы итоги предвари-
тельной договоренности с ин-
вестором?

- Ни для кого не является се-
кретом, что свободной земли в 
городе практически не осталось, 
- отметил первый замглавы ад-
министрации Ставрополя, - а тут 
такой лакомый кусочек! Обычно 
рядом с общественно-деловой 
застройкой инвесторы неохотно 
размещают объекты социальной 
инфраструктуры. В данном слу-
чае нам удалось договориться и 
на детский сад, и на полнораз-
мерное футбольное поле.

- На том же месте?
- Нет, в другом. Привязыва-

ясь к местности: в районе тыль-
ной части здания Академии здо-
ровья Василия Скакуна (на тер-
ритории бывшего завода). Счи-
таю это абсолютно разумным: 
они пошли нам навстречу, и нам 
нужно соглашаться на ответные 
шаги, ибо только в этом случае 

проект становится им интере-
сен.

Полагаю, это будет взаимо-
выгодно: спортивный объект и 
детский сад, обслуживающие 
предполагаемый на месте быв-
шего завода современный жи-
лой комплекс. Людям - объек-
ты социальной инфраструк-
туры, инвесторам - конкурент-
ные преимущества продавае-
мых квадратных метров. 

- Что предполагается на 
месте бывшего футбольно-
го поля?

- Общественно-деловой центр. 
Жи лая ин фраструктура будет 
скон центрирована в другом ме-
сте, поэтому логично, что спор-
тивный объект должен быть бли-
же. 

- Что будет сначала - там 
торгово-развлекательный 
центр или здесь футбольное 
поле?

- Процесс будет осущест-
вляться одновременно. Имеет-
ся подготовленный проект пла-
нировки территории, который 
инвестор готов запустить на пу-
бличные слушания. Наши архи-
текторы оценили его как, по су-
ти дела, идеальный. Такого у нас 
в городе еще никто и никогда не 
строил. Если это все будет реа-
лизовано - жилье, детский сад, 
общественно-деловая инфра-
структура, спортивный объект, 

предусмотренные по соседству 
с ним парковки, - это будет такое 
замечательное место, в котором 
я и сам хотел бы жить.

- Кто будет гарантом дого-
воренности?

- Городские власти. Есте-
ственно, первый вопрос, кото-
рый мы задали инвесторам: хо-
рошие у вас намерения, хоро-
шие предложения. Но их нуж-
но отфиксировать. С тем чтобы 
у нас были юридические гаран-
тии. Поэтому вместе с этим про-
ектом они прислали соглаше-
ние, в соответствии с которым 
берут на себя обязательства 
разработать проект планиров-
ки и вынести его на обществен-
ное обсуждение. В рамках это-
го проекта четко прописано, что 
выделяются земельные участки 
под детский сад и стадион, вер-
нее, футбольное поле. И они го-
товы это соглашение подписать. 
Если концепция будет одобре-
на на всех уровнях, то глава ад-
министрации Ставрополя офи-
циально «под камеры» подпи-
шет это соглашение. И уже в 
его рамках мы будем двигать-
ся дальше. 

- После подписания доку-
мента его невозможно будет 
изменить? 

- Нет. Его утвердит возглав-
ляемая мной городская комис-
сия. Он пройдет через публич-

ные слушания. Затем его будет 
утверждать городская Дума. 
Это серьезный документ, кото-
рый должен пройти ряд согла-
сований. Если вдруг так случит-
ся, что инвесторы нарушат свои 
обещания, мы, соответственно, 
сможем процесс остановить.

- Подписав соглашение, 
они не продадут участок?

- Могут продать до подписа-
ния, после - нет. У нас имеются 
соответствующие рычаги, чтобы 
удержать их в рамках этого про-
екта. К слову, мы попросили их 
внести в проект планировки ре-
ставрацию улицы Вокзальной. 
Тоже согласились. 

- Главное-то, чтобы нас не 
обманули.

- Те «дикие» времена уже дав-
но прошли. Вот и год назад, ког-
да мы начинали строить физ-
к ультурно-оздоровительный 
комплекс, так называемый ФОК, 
в Юго-Западном микрорайо-
не (на территории 29-й школы), 
люди выходили на митинг. Они 
просто не верили, что там бу-
дет спортсооружение. Выбрали 
представителей общественно-
го контроля, еженедельно ходи-
ли на планерки, не верили до по-
следнего. И что? Через пару не-
дель мы будем вводить его в экс-
плуатацию и обязательно при-
гласим вас на открытие!

*****
Присутствовавший на сове-

щании чемпион мира Василий 
Скакун отметил: «Нередки слу-
чаи, когда изначально предпо-
лагается построить одно, а за-
тем стройка перепрофилирует-
ся. Чтобы все понимали, что мы 
не разрешим себя обмануть, я 
как доверенное лицо сообщу о 
сегодняшнем разговоре губер-
натору края, чтобы он был в кур-
се дела».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Важной для Ставрополя теме - судьбе известного стадиона «Красный металлист» - не единожды 
приходилось становиться ньюсмейкером жизни  города. С помощью в том числе публикаций 
в нашей газете этот островок спорта в нижней части краевого центра неоднократно удавалось 
отстаивать от посягательств недобросовестных застройщиков. (Недавний случай 
с проведением на территории футбольного поля геолого-разведочных работ был озвучен 
в «Ставрополке»: статья «Возлеолимпийские контрасты», номер газеты от 12.02.2014).

ализовано 0. Понятно, что эти 
продукты кем-то все же купле-
ны. Кем? Известно. В частно-
сти, молоко забирает сосед-
няя Кабардино-Балкария для 
своих молокоперерабатываю-
щих предприятий. 

- Но ведь это не от хорошей 
жизни, - комментирует ситуа-
цию министр. - На территории 
Курского района нет производ-
ства по переработке молока. И 
это значит только одно: необхо-
димо такие производства созда-
вать. Если нет инвестора, кото-

рый осилит такую задачу в мас-
штабах одного района, надо ко-
оперировать усилия и создавать 
межрайонные мощности по пе-
реработке сельхозпродукции. 
Ведь не только молоко, прежде 
чем попасть к покупателю, долж-
но быть приведено в товарный 
вид. Неоценимую роль в этом 
смысле может сыграть приня-
тый недавно Думой края Закон 
«О муниципальных зонах раз-
вития», который должен стать 
основой для такого межрайон-
ного сотрудничества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 августа 2014 г. г. Ставрополь № 415

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Китаевского, 

Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в селе Китаевское (ул. Калинина, 108), Ново-
селицкий район, на основании представления первого заместителя 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко 
А.В. от 24.07.2014 № 02-04/3009 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села Китаевского, Новосе-
лицкий район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории села Китаевского, Новоселицкий район, Ставропольский край, 
в пределах ул.Калинина № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 
(далее - неблагополучный пункт), до 22 сентября 2014 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

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

администрацией муниципального образования села Китаевского 
Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 августа 2014 г. г. Ставрополь № 178

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

расположенной в 10 км северо-восточнее станицы 
Беломечетской, Кочубеевский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее 
станицы Беломечетской, Кочубеевский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Суминой В.Н. от 01 августа 2014 г. № 623 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее 
станицы Беломечетской, Кочубеевский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-
восточнее станицы Беломечетской, Кочубеевский район, Ставро-
польский край установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 мая 2014 г. № 114 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее станицы Бе-
ломечетской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 мая 2014 г. № 114 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее станицы Бе-
ломечетской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 179

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 1,3 км юго-западнее 

улицы Центральной, 97, в станице Темнолесской, 
Шпаковский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1,3 км юго-западнее ули-
цы Центральной, 97, в станице Темнолесской, Шпаковский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 
04.08.14 № 393 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки, расположенной в 1,3  км 
юго-западнее улицы Центральной, 97, в станице Темнолесской, Шпа-
ковский район, 

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

рии животноводческой точки, расположенной в 1,3 км юго-западнее 
улицы Центральной, 97, в станице Темнолесской, Шпаковский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 14 мая 2014 г. № 102 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1,3 км юго-западнее ули-
цы Центральной, 97, в станице Темнолесской, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 14 мая 2014 г. № 102 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1,3 км юго-западнее улицы Цен-
тральной, 97, в станице Темнолесской, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 180

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории участка (животноводческой точки) 

общества с ограниченной ответственностью 
«Надежда», находящегося в 5 км по направлению 

на юго-запад от ориентира здание администрации, 
расположенного за пределами участка, гора Острый 

Курган, село Надежда, Шпаковский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
участка (животноводческой точки) общества с ограниченной ответ-
ственностью «Надежда», находящегося в 5 км по направлению на 
юго-запад от ориентира здание администрации, расположенного 
за пределами участка, гора Острый Курган, село Надежда, Шпаков-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова 
В.А. от 04.08.14 № 392 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории участка (животноводческой точки) обще-
ства с ограниченной ответственностью «Надежда», находящегося 
в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира здание админи-
страции, расположенного за пределами участка, гора Острый Кур-
ган, село Надежда, Шпаковский район, 

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

тории участка (животноводческой точки) общества с ограниченной 
ответственностью «Надежда», находящегося в 5 км по направле-
нию на юго-запад от ориентира здание администрации, располо-
женного за пределами участка, гора Острый Курган, село Надеж-
да, Шпаковский район, Ставропольский край, установленные при-
казом управления ветеринарии Ставропольского края от 18 июня 
2014 г. № 133 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории участка (животноводческой точки) обще-
ства с ограниченной ответственностью «Надежда», находящегося 
в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира здание админи-
страции, расположенного за пределами участка, гора Острый Кур-
ган, село Надежда, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 133 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории участка 
(животноводческой точки) общества с ограниченной ответственно-
стью «Надежда», находящегося в 5 км по направлению на юго-запад 
от ориентира здание администрации, расположенного за предела-
ми участка, гора Острый Курган, село Надежда, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 августа 2014 г. г. Ставрополь № 182

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 7 км юго-восточнее села Бешпагир, 

Грачевский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в  7 км юго-восточнее се-
ла Бешпагир, Грачевский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Грачевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Пряхина И.Ю. от 05 августа 2014 г. № 125 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 7 км юго-восточнее села Бешпагир, 
Грачевский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-восточнее 
села Бешпагир, Грачевский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 02 июля 2014 г. № 152  «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 7 км юго-восточнее села Бешпагир, Грачевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 02 июля 2014 г. № 152 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 7 км юго-восточнее села Бешпа-
гир, Грачевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместительначальника
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной комиссии

Ставропольского  края
5 августа 2014  г. г. Ставрополь № 40/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «МЗ» по маршрутам муниципального образования 
Александровского сельсовета Александровского 

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 согласованные с администрацией муниципального 

образования Александровского сельсовета Александровского рай-
она Ставропольского края предельные максимальные уровни та-
рифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категорий «М2 и «МЗ» по маршрутам  муниципального  
образования  Александровского  сельсовета Александровского рай-
она Ставропольского края в следующих размерах за одну поездку:

14 рублей - по маршрутам села Александровского;
27 рублей - по маршруту «с. Александровское - п. Дубовая Роща».
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 37/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами категорий 
«М2» и «МЗ» по маршрутам в границах муниципального образова-
ния Александровского сельсовета Александровского района Став-
ропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной комиссии

Ставропольского  края
5 августа 2014  г. Ставрополь № 40/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованный  с  администрацией  города  Ипа-

тово Ипатовского  района  Ставропольского  края  предельный  мак-
симальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категории «М2» по маршрутам го-
рода Ипатово Ипатовского района Ставропольского края в размере 
15 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 49/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами категории 
«М2» по маршрутам города Ипатово Ипатовского района Ставро-
польского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 278

О признании утратившим силу приказа министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края от 08 февраля 2014 г. № 53 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 280

«О признании утратившим силу приказа министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 09 июня 2012 г. № 186 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
министерством строительства 

и архитектуры Ставропольского края функции 
по предоставлению субсидий на обеспечение жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, за счет субвенций 

из федерального бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 09 июня 2012 г. № 186 
«Об утверждении административного регламента исполнения ми-
нистерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
функции по предоставлению субсидий на обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет 
субвенций из федерального бюджета».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
31 июля 2014 г. г. Ставрополь № 295

Об утверждении инвестиционной программы 
открытого акционерного общества «Теплосеть» 

по реконструкции и модернизации системы 
централизованного теплоснабжения города-курорта 

Кисловодска на период до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содер-
жанию таких программ (за исключением таких программ, утверж-
даемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об электроэнергетике), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Поло-
жением о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2014  г. 
№ 328,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционер-
ного общества «Теплосеть» по реконструкции и модернизации си-
стемы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисло-
водска на период до 2028 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
04 августа 2014 г. г. Ставрополь № 304

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании 
экспертно-аналитического совета по строительству 

при министерстве строительства и архитектуры 
Ставропольского края» 

В целях повышения эффективности функционирования экс-
пертно-аналитического совета по строительству при министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании экспертно-аналитического 
совета по строительству при министерстве строительства и архи-
тектуры Ставропольского края» (с изменениями, внесенными при-
казом министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края, от 03 июня 2013 г. № 162).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом министерства

строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 04 августа 2014 г. № 304

ИЗМЕНЕНИЯ 
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании 
экспертно-аналитического совета по строительству при министер-
стве строительства и архитектуры Ставропольского края» 

1. Состав экспертно-аналитического совета по строитель-
ству при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края изложить в при-
лагаемой редакции.

2. В Положении об экспертно-аналитическом совете по строи-
тельству при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края:

2.1. Дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. Председатель совета:
осуществляет руководство деятельностью совета;
на основе предложений членов совета готовит планы работы со-

вета (изменения в них), представляет их на утверждение совета;
созывает и ведет заседания совета;
представляет министру предложения по персональному соста-

ву совета;
утверждает повестку дня заседания совета;
приглашает для участия в заседаниях совета представителей 

органов государственной власти Ставропольского края и органов 
местного самоуправления Ставропольского края, организаций, со-
ответствующих специалистов;

распределяет обязанности между членами совета;
представляет совет во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, организациями;
подписывает от имени совета протоколы, отчеты, аналитические 

доклады и иные документы совета;

определяет по согласованию с министерством время и место 
проведения заседаний совета;

в рамках деятельности совета, возложенных на него целей и за-
дач, дает поручения членам совета;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения де-
ятельности совета.».

2.2. Пункт 17 считать утратившим силу.
2.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Члены совета: 
осуществляют свою деятельность на общественных началах и на 

безвозмездной основе;
принимают участие в заседаниях совета и создаваемых им ра-

бочих групп лично без права замены; 
вносят предложения в повестку дня заседания совета и по по-

рядку его ведения;
по своей инициативе привлекают к подготовке материалов спе-

циалистов, не входящих в состав совета;
содействуют реализации решений совета.».
2.4. В пункте 20 слова «строительного комплекса» заменить сло-

вами «развития жилищного строительства».

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства и архитектуры 
Ставропольского края 
от 22 февраля 2013 г.

 (в редакции приказа министерства 
строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

от 04 августа 2014 г.  № 304  )

СОСТАВ
экспертно-аналитического совета по строительству при министер-
стве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края

Стаценко Николай
Федорович

председатель совета некоммерческого пар-
тнерства  «Саморегулируемая региональная 
организация строителей Северного Кавка-
за», председатель совета (по согласованию)

Лелетко Ирина 
Ивановна 

заместитель начальника отдела развития 
жилищного строительства и стройинду-
стрии министерства строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края, секретарь со-
вета 

Самохвалов Петр
Иванович

генеральный директор некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая регио-
нальная организация строителей Северно-
го Кавказа», заместитель председателя со-
вета (по согласованию)

Члены совета:

Комитет по кадровой политике в строительной отрасли
Ставропольского края:

Семилетов Владимир
Андреевич

директор государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего про-
фессионального  образования «Ставрополь-
ский строительный техникум», председа-
тель  комитета (по согласованию)

Брацихин Андрей
Александрович

директор института строительства, транс-
порта и машиностроения федерального го-
сударственного образовательного автоном-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет», член комитета (по 
согласованию)

Коллеганов Алексей
Вячеславович

директор закрытого акционерного обще-
ства «Конструкторское бюро Ивлева – Экс-
перт», член комитета (по согласованию)

Соколов Александр
Николаевич

генеральный директор открытого акционер-
ного общества «Траст-К», член комитета (по 
согласованию)

Комитет по содействию развитию доступного 
и комфортного жилья в Ставропольском крае и стройиндустрии 

в Ставропольском крае:

Демерчан Самсон
Грачикович

начальник управления муниципально-
го учреждения «Управление капитального 
строительства администрации города Пя-
тигорска», председатель комитета (по со-
гласованию)

Джафаров Роман
Шамильевич

начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края, член комитета (по согласованию)

Погосов Георгий
Михайлович

генеральный директор открытого акцио-
нерного общества «Институт Ставрополь-
гражданпроект», член комитета (по согла-
сованию)

Тартачаков Андрей
Юрьевич

начальник автономного учреждения Ставро-
польского края «Государственная эксперти-
за в сфере   строительства», член комитета

Комитет по организации работы по привлечению инвестиций 
в сферу строительства в Ставропольском крае:

Савченко Валерий
Анатольевич

начальник управления Ставропольского 
края по строительному и жилищному над-
зору, председатель комитета (по согласо-
ванию)

Бутенко Алексей 
Викторович

первый заместитель министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского 
края, член комитета 

Горбатых Александр
Иванович

директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Фирма «Югкомстрой», член 
комитета (по согласованию)

Омельченко Анатолий
Владимирович 

исполняющий обязанности директора му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства 
города Ставрополя», член комитета (по со-
гласованию)

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
04 августа 2014 г. г. Ставрополь № 306

О признании утратившим силу приказа министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края от 24 октября 2012 г. № 389-о/д «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края государственной функции 
по утверждению инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения на территории 

Ставропольского края по согласованию с органами 
местного самоуправления поселений и городских 

округов Ставропольского края»

В связи с принятием постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования 
и утверждения инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об элек-
троэнергетике)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 24 октября 2012  г. 
№ 389-о/д «Об утверждении административного регламента испол-
нения министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края государственной функции по утверждению инвести-
ционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Ставро-
польского края по согласованию с органами местного самоуправле-
ния поселений и городских округов Ставропольского края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.
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авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рябина. 3. Стюард. 7. Купон. 8. Титов. 
10. Часовой. 12. Колокол. 15. Срыв. 16. Учет. 17. Педиатр. 
18. Бригада. 22. Акка. 23. Отек. 24. Требуха. 27. Фантаст. 30. 
Якобс. 31. Ланце. 32. Таймыр. 33. Батник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рапан. 2. Ниша. 4. Трио. 5. Дятел. 6. Хво-
рост. 7. Колосс. 9. Верста. 11. Квадрат. 12. Кашалот. 13. Ли-
чинка. 14. Тубафон. 19. Мантия. 20. Каботаж. 21. Скопье. 25. 
Яхонт. 26. Веник. 28. Анды. 29. Саша.

ФГУП «Прикумская ОСС» 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ЭЛИТЫ И I РЕПРОДУКЦИИ: 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: Петровчанка; Прикумская 140; Прикумская 
141; Писанка; Багира; Зустрич; Ксения; Ростовчанка 5; Жнея; При-
кумская 142 (тв.). ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: Державный, Прикумский 85.

В зависимости от объема предусмотрены скидки.

АДРЕС: Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Вавилова (ПОСС), д. 4. 

Тел./факс: 8-86559-7-17-92; 7-19-37.

ФУТБОЛ. 
КУБКОВЫЕ 

БАТАЛИИ

Лига чемпионов 
«Зенит» - АЕЛ - 0:1, 3:0 

(С.  Рондон, М. Данни, А. Кержа-
ков, с 11 м). Из возможных со-
перников по раунду плей-офф 
- «Атлетика» (Испания), «Бе-
шикташа» (Турция), «Копенга-
гена» (Дания), «Лилля» (Фран-
ция) и «Стандарда» (Бельгия) - 
питерскому «Зениту» достался 
«Стандард». Питерцы обыгры-
вали бельгийцев (3:0) в первом 
круге Кубка УЕФА-2007/08 на 
пути к завоеванию своего по-
ка единственного евротрофея. 
Пришел черед Лиги чемпионов. 
Первые матчи состоятся 20-го, 
а ответные - 26 августа. Побе-
дители пар попадут в групповой 
этап турнира, а проигравшие 
отправятся в основную стадию 
Лиги Европы.

Лига Европы 
«Динамо» - «Хапоэль» (Из-

раиль) - 1:1, 2:1 (К. Кураньи, А. 
Ионов). «Краснодар» - «Дьош-
дьер» - 5:1, 3:0 (М. Конате-2, 
Ари). Москвичи в следую-
щей стадии розыгрыша кубка 
встретятся с кипрской «Омо-
нией», а кубанцы - с испан-
ским «Реал Сосьедадом». Ста-
ли известны соперники «Локо-
мотива» и «Ростова», которые 
тоже стартуют в 4-м отбороч-
ном раунде. Железнодорож-
никам жребий выбрал в сопер-
ники еще один клуб с Кипра: это 
«Аполлон» из Лимассола, а дон-
чане сыграют с турецким «Траб-
зонспором». Матчи здесь прой-
дут по системе плей-офф, пер-
вые поединки состоятся 21 ав-
густа, а ответные - 28 августа. 
Победители противостояний 
сыграют в групповом турнире 
Лиги Европы.

Кубок России.  
Зона «Юг»

1/128 финала. «Астрахань» - 
«Машук-КМВ» - 2:1 (З. Ибраги-
мов), «Дружба» - «Динамо-ГТС» 
- 3:0, МИТОС - «Таганрог» - 3:4. 
12 августа - 1/256 Кубка России. 
ТСК Симферополь - СКЧФ Се-
вастополь, «Жемчужина» - «Со-
чи». 16 августа. 1/128 Кубка Рос-
сии. Победители матчей ТСК - 
СКЧФ и «Жемчужина» - «Сочи», 
«Черноморец» - «Торпедо».

В СИТУАЦИЮ 
С КРЫМОМ 

ВМЕШАЛСЯ РФС
Экстренное заседание бю-

ро исполкома Российского фут-
больного союза состоялось в 
пятницу. Главным вопросом 
стало участие клубов Крыма и 
Севастополя в первенстве зо-
ны «Юг» второго дивизиона и в 
розыгрыше кубка России. Дата 
первого тура уже была перене-
сена с 8-го на 12 августа. Но и 
в этот срок крымчане с трудом 
укладывались. Дело шло к оче-
редному переносу старта пер-
венства. Не дожидаясь гнева 

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования заведующему кафедрой клинической лабора-
торной диагностики с курсом бактериологии, ученому секрета-
рю ученого совета университета профессору Ю. В. Первушину в 
связи со смертью его матери 

Татьяны Андреевны.

- Скажи мне, что ты чита-
ешь, и я скажу тебе, кто ты. 

- Интересно... Я вот читаю 
Гомера, Платона, Сократа...

- Врун ты, Коля.

В Африке белые туристы, ку-
паясь в реке, спрашивают пере-
водчика: 

- Скажи, что так громко об-
суждают туземцы и почему вся 
деревня вышла на берег?

– О, это не из-за вас, они 
очень удивлены, какие сегодня 
ленивые крокодилы! 

В кабинет к психиатру за-
ползает мужик с чем-то в зу-
бах. Психиатр:

– Ой, и кто это к нам при-
шел? Кошечка? 

Мужик ползет в угол. Врач 
умиленно следует за ним:

- Собачка? 
Мужик провел рукой по 

плинтусу и пополз в другой 
угол. 

Врач, не отставая: 
- А, наверное, ежик! Нет? 

Черепашка? 
Мужик вынимает провод 

изо рта и говорит: 
- Слышь, ты мне дашь спо-

койно Интернет провести 
или нет?! 

Приходит мужик в зоомага-
зин, интересуется:

- У вас что-нибудь есть гово-
рящее? 

- Есть! Говорящая сороко-
ножка.

Приходит домой, накормил 
ее и говорит: 

- Гулять идем? 
Та молчит.
- Гулять идем или нет? 

ВЫСОКАЯ 
КОНКУРенция

Пять лет назад в канун Дня 
физкультурника в краевом цен-
тре были возрождены соревно-
вания по конному спорту. Прои-
зошло это по инициативе руко-
водителя ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» Вик-
тора Бондаренко и при содей-
ствии городских властей. И вот 
уже шестой раз Ставрополь-
ский детско-юношеский конно-
спортивный клуб (КСК) провел 
в парке Победы открытое лич-
ное первенство столицы края 
по преодолению препятствий 
(конкуру), посвященное Дню 
физкультурника. В нем приня-
ли участие команды КСК СтГАУ, 
«Ставрополье», «Детант», а так-
же конной полиции и предста-
вители Андроповского района 
(усадьба Баранова). 

В маршруте конкура сре-
ди детей победила всадница 
из «Детанта» Дарья Сиволапо-
ва на лошади по кличке Ханна. 
Победным стал турнир для про-
шлогодней чемпионки России 
среди детей Изабеллы Кирил-
киной. В юношеском конкуре 
она победила на коне по клич-
ке Брант, а на другой лошади 
- Престиже - ей сопутствовал 
успех на более сложных марш-
рутах с высотой препятствий в 
110 и 120 сантиметров. 

Самый массовый старт был 
на маршруте утешительного 
приза. В перепрыжке за первое 
место участвовали три спорт-
сменки из клуба «Детант», пре-
одолевшие основную дистан-
цию без штрафных очков. По-
беду одержала Дарья Сивола-
пова на Ханне, всего две секун-
ды проиграла ей ставшая вто-
рой Виктория Спиркина на Эм-
бере. Главный судья соревнова-
ний Валерий Завгородний от-
метил появление среди участ-
ников новых имен, а это означа-
ет, что конный спорт на Ставро-
полье хотя и не так быстро, как 
желательно, но все же продол-
жает развиваться. 

Победители и призеры во 
всех номинациях получили в 
награду соответствующие куб-
ки, медали и грамоты. А их чет-
вероногие партнеры - сахар и 
морковку, а также симпатично 
украшенные «розетки».

С. ВИЗЕ.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
БЕДЫ 

К концу лета на Ставро-
полье традиционно увели-
чивается количество ланд-
шафтных пожаров, возго-
раний на сельхозугодиях и 
в лесах. Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 
края напоминает гражда-
нам основные меры про-
филактики.

Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников, во 
время охоты или рыбалки от 
искры непотушенного костра 
или брошенной сигареты. На-
ряду с этим в крае возникают 
серьезные проблемы, связан-
ные с несанкционированным 
выжиганием стерни и пож-
нивных остатков, что приво-
дит к уничтожению хлебных 
посевов, лесов и лесополос, 
негативно отражается на пло-
дородности земель, губит жи-
вотный мир.

Обнаружив возгорание, 
необходимо объективно оце-
нить ситуацию: способны ли 
вы самостоятельно поту-
шить пожар или нужна по-
мощь профессионалов (экс-
тренные номера - 01 или 112). 

На пикнике костер можно 
разводить, только подгото-
вив для него место - освобо-
дить от мха, сухой травы, ве-
ток и прочего сушняка. Око-
пать так, чтобы чистая земля-
ная полоса вокруг костра бы-
ла шириной около метра. Пе-
ред уходом залейте пламя во-
дой. Гасите окурки и спички. 

На даче не сжигайте мусор 
вблизи от построек и особен-
но деревянных заборов. Кон-
тролируйте горящий костер. 
Держите запас воды непода-
леку от места его разведения 
и в доме. Не разрешайте де-
тям играть со спичками и за-
жигалками, особенно рядом с 
постройками и лесными мас-
сивами. Соблюдайте меры 
безопасности при эксплуа-
тации газовых баллонов. 

Ирина БОСЕНКО.
По данным  

пресс-службы ПАСС СК.

чиновников РФС, Профессио-
нальная футбольная лига тут же 
объявила, что крымские клубы 
СКЧФ, ТСК и «Жемчужина» прош-
ли аттестацию. Первый вице-
президент РФС Н. Симонян за-
явил, что бюро исполкома РФС 
утвердило состав группы, в ко-
торой выступят клубы Крыма, и 
календарь первенства России 
среди команд зоны «Юг». Сегод-
ня во втором туре нашей группы 
(первый состоится позже) встре-
чаются: МИТОС - «Динамо-ГТС», 
«Ангушт» - «Спартак», «Анжи-2» - 
«Алания», «Таганрог» - «Терек-2», 
«Астрахань» - «Ротор». Пятигор-
чане пропускают тур. Первен-
ство второй подгруппы начнется 
20 августа, и в первом туре вновь 
встретятся СКЧФ и ТСК. 

КОГО ВОЗЬМУТ  
НА ИГРЫ-2016?

Международные федерации 
по летним олимпийским видам 
спорта практически завершили 
публикацию правил квалифи-
кации на Игры-2016. В некото-
рых дисциплинах набор рейтин-
говых очков начинается уже ны-
нешним летом, поэтому борьба 
претендентов на путевки в Рио-
де-Жанейро, можно сказать, 
уже началась. Формирование 
национальной команды по ре-
шению тренерского штаба или 
просто-напросто по воле глав-
ного тренера - одна из особен-
ностей нашего спорта по срав-
нению с  западным. В Америке 
при распределении квот на то-
повые соревнования в основ-
ном принято опираться на объ-
ективный принцип - место, заня-
тое спорт сменом на отборочном 
старте, как правило, чемпионате 
страны. Публичность и прозрач-
ность такой системы позволяют 
избежать скандалов подобных 
тому, что случился в российском 
фигурном катании при выборе 
между Е. Плющенко и М.  Ковту-
ном накануне Игр в Сочи.

МИЛЛИОНЫ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Трансферная стоимость 

игроков клубов российской фут-
больной премьер-лиги: «Зенит» 
- 200,5 миллиона фунтов стер-
лингов, ЦСКА - 142 миллиона, 
«Спартак» - 119 миллионов, «Ло-
комотив» - 115 миллионов, «Ди-
намо» - 114 миллионов, «Ру-
бин» - 70 миллионов, «Кубань» 
- 62 миллиона, «Краснодар» - 
60 миллионов, «Терек» - 34 мил-
лиона, «Ростов» - 23 миллиона, 
«Урал» - 16,5 миллиона, «Мордо-
вия» - 15,5 миллиона, «Амкар» - 
13 миллионов, «Уфа» - 12,5 мил-
лиона, «Торпедо» - 9 миллионов, 
«Арсенал» - 7 миллионов. Такие 
данные привел tranfsermarkt.de. 
Добавим: 1  фунт стерлингов рав-
няется 60,28 российского рубля.

ПОТЕНЦИАЛ 
СУПЕРТЯЖЕЙ  
НЕ РАСКРЫТ

Мужская сборная России по 
тяжелой атлетике проводит в 
Сочи последний тренировоч-

Снова молчит. 
Мужик в бешенстве: 
- Опять обманули! Какая же 

ты говорящая сороконожка?! 
- Тихо! Я обуваюсь...

- Мужики! А у меня маши-
на теперь «девятка»!

- У тебя же «шестерка» бы-
ла...

- Перевернулась!

- Папа, а в сочинении про зи-
му как написать: зимой в мага-
зине продается много пальтов 
или пальтей?

- Пиши лучше про лето!

- Как вы проводите летний 
отпуск?

- Взглядом.

Пока я брился в ванной, же-
на у меня что-то спросила, са-
ма себе ответила, сама с со-
бой поругалась, - и из ванной 
я вышел разведенным чело-
веком.

Стоило только выйти из 
дома, как звонит супруг:

- Ты ща где? 
- Где я? Я у подруги.
- Да мне все-равно, где ты! 

Я спрашиваю, тыща из кар-
мана брюк где?

СТРИПТИЗ  
В КАЗАНИ 

Защитники футбольного 
ЦСКА Сергей Игнашевич и бра-
тья Алексей и Василий Бере-
зуцкие склоняются к решению 
завершить выступления за на-
циональную команду и открыть 
дорогу новому поколению фут-
болистов. В РФС надеются уго-
ворить 32-летних Березуцких не 
торопиться, в то время как ре-

ОЧЕРЕДИ ЗА ВЕТЕРАНАМИ НЕТ

шение Игнашевича, который на 
три года старше братьев, вы-
глядит куда более твердым. Не 
так давно Сергей продлил кон-
тракт с ЦСКА до лета 2016 го-
да, ближе к окончанию которого 
уже будет рассматривать вопрос 
о целесообразности продолже-
ния игровой карьеры. Для ЦСКА 
и сборной России Игнашевич и 
братья Березуцкие фигуры зна-
ковые. Именно с их именем свя-
заны все успехи нашего армей-
ского футбола в последние го-
ды. За свою карьеру защитники 
по пять раз выигрывали чемпи-
онат России, шесть раз - Кубок 
страны и побеждали в 2005 го-
ду в Кубке УЕФА. На троих фут-
болисты провели 1201 матч за 
ЦСКА, ну а в сборной они и во-
все главные долгожители (Игна-
шевич - 100 матчей, Василий Бе-
резуцкий - 82, Алексей Березуц-
кий - 51).

та России в Грозном - двукрат-
ный призер чемпионатов Евро-
пы М. Шейко, действующий чем-
пион Европы А. Деманов, сере-
бряный призер чемпионата Ев-
ропы Т. Наниев, наш Давид Бед-
жанян и другие высококлассные 
спортсмены. Что касается ка-
тегории свыше 105 кг, то новый 
подход к формированию коман-
ды оздоровил ситуацию в сбор-
ной и способствовал росту ре-
зультатов. Сейчас у нас два дей-
ствующих чемпиона в супертя-
желой категории: мира - Р. Албе-
гов и Европы - А. Ловчев. Я уве-
рен, что потенциал обоих еще не 
раскрылся полностью и именно 
они способны вернуть России 
олимпийское «золото» в супер-
тяжелом весе, которого у нас не 
было с 1996 года - после победы 
А. Чемеркина в Атланте».

ный сбор перед чемпионатом 
России, который пройдет 18-25 
августа в Грозном. О ходе под-
готовки двукратного чемпиона 
Европы, серебряного призера 
чемпионата мира ставрополь-
ского атлета Давида Беджаня-
на рассказал его личный тренер 
Владимир Книга. «Давид Бед-
жанян полностью восстановил-
ся и готов к соперничеству в ка-
тегории до 105 кг на чемпиона-
те России в Грозном, - сказал 
Владимир Книга. - В этой ка-
тегории резко возросла конку-
ренция. Теперь здесь выступа-
ет не только чемпион мира Р. Ну-
рудинов (Узбекистан), но и дву-
кратный олимпийский чемпион 
в категории до 94 кг И. Ильин 
(Казахстан). Однако и внутрен-
ний отбор пройти будет нелег-
ко. Среди участников чемпиона-

Председатель Кабинета ми-
нистров России Д. Медведев 
подписал распоряжение об об-
разовании комитета по прове-
дению этапа чемпионата мира 
«Формулы-1» в Сочи. 

Первая в истории гонка рос-
сийского этапа «Формулы-1» со-
стоится 12 октября 2014 года в 
Сочи. Она пройдет на трассе, 
созданной в Олимпийском пар-
ке Сочи. 

Трасса в Сочи имеет 19 по-
воротов, максимальная ско-
рость передвижения по ней со-
ставляет 320 километров в час. 
Организационный комитет воз-
главил вице-премьер Д. Козак. 

Несколько болельщиц мо-
сковского «Спартака» подали 
заявления на сотрудников ка-
занской полиции. По словам де-
вушек, на стадионе «Централь-
ный» перед матчем «Рубин» - 
«Спартак» в подтрибунном поме-
щении полицейские проводили 
тщательный досмотр с полным 
раздеванием. Мисс «Спартак-
Москва» - 2013» Евгения Трусо-
ва заявила, что болельщицы сто-
личного клуба обратились с жа-
лобами в полицию, прокуратуру 
и руководство Российской фут-
больной премьер-лиги. Перед 
матчем полиция при досмотре 
заставляла болельщиц разде-
ваться догола, приседать по не-
скольку раз… «Я готова отстаи-
вать свои права до конца во всех 
возможных инстанциях. Назвать 
эту ситуацию иначе как униже-
ние просто невозможно. Увере-
на, что будет ряд девочек, кото-
рые после подобного откажутся 
ходить на матчи и тем более ез-
дить в другие города», - цитиру-
ет Трусову «Р-Спорт». События в 
Казани заинтересовали депута-
тов Государственной Думы Рос-
сии. 

ВСЕ БЛИЖЕ ЭТАП «ФОРМУЛЫ-1»

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         12-14 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

 20...24 27...30

13.08 

14.08

12.08 

13.08 

14.08

12.08 

13.08 

14.08

12.08 

13.08 

14.08

В 1-3

СВ 2

ЮВ 1-3

ЮВ 1-4

ЮВ 3-8

Ю 1-3

ЮЗ 1-2

ЮВ 5-7

В 1

ЮВ 2-3

В 2-4

 22...24 28...31

 20...25 30...33 

 18...24 27...32

 20...23 26...33 

 18...26 29...35

 18...24  30...33

     20...24       31...33 

 20...26 33...36 

 20...25 29...34 

 22...26 26...35

 24...26 32...37





 

 

 













ПРОДАВЕЦ СМЕРТИ
Сотрудниками уголовного розыска  задержан ранее судимый 

37-летний житель города Ставрополя,  занимавшийся продажей хо-
лодного оружия, являющегося антиквариатом и представляющего 
музейную ценность. Как сообщили в управлении МВД России по го-
роду Ставрополю, в ходе обыска у подозреваемого  изъят пистолет и 
30 видов холодного оружия. По факту незаконного хранения и сбы-
та оружия возбуждено уголовное дело. 

С. ЯКОВИЧ.   

СВАСТИКА НА МОГИЛАХ
Трое  несовершеннолетних  на общественном кладбище Пяти-

горска осквернили места захоронения: изобразили на намогильных 
сооружениях  нацистскую символику (свастику). По данному факту 
возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба  прокурату-
ры края.  Прокуратура  Пятигорска с участием «социального патру-
ля» провела проверку  всех обстоятельств ЧП.  Установлены лично-
сти вандалов, двое из - них учащиеся пятигорской школы № 5 с углу-
бленным изучением отдельных предметов.

В. ЛЕЗВИНА.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оте-
чественный кинорежиссер. 3. 
Одежда, наряд артиста. 7. Боль-
шой округлый камень - обломок 
горной породы. 8. Птица, явля-
ющаяся с XV века символом Мо-
сквы. 10. Кривой нож. 12. Поро-
да тонкорунных овец. 15. Саша 
из «Ералаша». 16. Фильм под ак-
компанемент группы «Кино». 17. 
Медицинская профессия. 18. 
Палочка внутри карандаша. 22. 
Сухая старица. 23. Музыкант из 
«Квартета» Крылова. 24. Недо-
статок этого гормона приводит 
к сахарному диабету. 27. Раздел 
математики. 30. В архитектуре: 
система украшения сооружения. 
31. Женская грудь на языке поэ-
тов. 32. Путь движения небесно-
го тела. 33. Семь суток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Натураль-
ная кожа, подготовленная к ду-
блению. 2. Оросительный канал 
в Средней Азии. 4. Растянутая 
окружность. 5. Обpазец чего-
либо в уменьшенных pазмеpах. 
6. Зародыш. 7. Растение, отда-
ющее аромат кондитеру. 9. От-
ворот пиджака, пальто на груди. 
11. Лесная ягода. 12. Сорт вина. 
13. Годовалый жеребенок. 14. 
Город, где находился замок ко-
роля Артура. 19. Его имя озна-
чает «подобный льву». 20. От-
деляемая часть ракеты. 21. Мо-
лочный продукт. 25. Шерстяная 
или хлопчатобумажная плотная 
ткань с гладкой поверхностью. 
26. Государство в Азии. 28. Подъ-
емник с кабиной для перемеще-
ния людей, грузов. 29. Устрой-
ство для замыкания и размыка-
ния цепи. 

«МИССИС МИРА» - 
МАТЬ ТРОИХ ДЕТЕЙ
Петербурженка Юлия Ионина победила 
в конкурсе «Миссис Мира - 2014», 
который завершился в Эквадоре. 

«Я очень рада, что все получилось. Это боль-
шое достижение и для меня, и в целом для участ-
ников из России», - сказала ИТАР-ТАСС по телефо-
ну сама Ионина. По ее словам, в Латинской Амери-
ке, где проходил конкурс, к российской участнице 
отношение было «лучше, чем хорошее». «Не было 
никакого негатива. И со стороны других участниц 
тоже», - добавила она. 

На звание «Миссис Мира - 2014», то есть самой 
красивой замужней женщины планеты, претендо-
вали 40 участниц из разных стран.

Юлия Ионина, 28-летняя мать троих детей, ру-
ководит благотворительным фондом «Красота и 
милосердие», является успешным предпринима-
телем, получает второе высшее образование по 
специальности «юриспруденция». В прошлом го-
ду она стала победительницей конкурса «Миссис 
Россия International 2013 Северо-Запад».

Конкурс «Миссис Мира» был учрежден в 1985 
году.  Ранее участницы из России дважды стано-
вились его победительницами - в 2006 и 2009 го-
дах (ИТАР-ТАСС).

АВИАТОПЛИВО ИЗ... ТАБАКА
Авиаперевозчики Boeing и South African 
Airways и нидерланская компания 
SkyNRG объявили о сотрудничестве, 
целью которого является производство 

авиационного биотоплива из новой 
разновидности табака, пишет 
Le Parisien.

Задача инновационного проекта – уменьшить 
«углеродный след», который оставляет воздушный 
транспорт. В отличие от обычного табака, в соста-
ве нового растения, которое будет использоваться 
для создания так называемого агрокеросина, от-
сутствует никотин. Культивировать новый вид та-
бака уже начали в небольших хозяйствах Южной 
Африки. Представители авиакомпаний надеются, 

что фермерам придется по душе выращивание та-
кого необычного вида табака. «Используя табач-
ный гибрид, мы сможем воспользоваться знани-
ями южноафриканских фермеров, дадим им воз-
можность выращивать растения для биотоплива, 
которое имеет рыночную ценность, но при этом не 
будем поощрять курение, — сказал представитель 
South African Airways Ян Крюкшенк. — В итоге мы 
получим постоянный источник авиационного то-
плива, одновременно расширяя экономические 
возможности региона».

У многих авиакомпаний уже имеется опыт про-
изводства биотоплива для воздушных судов. Так, к 
примеру, благодаря тесному сотрудничеству авиа-
компаний Airbus и Air France, производителя двига-
телей Safran и нефтяной компании Total появилось 
топливо из сахарного тростника. Недавно начало 
использоваться топливо из водорослей. А амери-
канская компания Boeing в январе 2014 года объ-
явила о начале производства биотоплива из рас-
тений, произрастающих в пустыне и орошаемых 
морской водой. В этом ей помогают власти ОАЭ. По 
мнению специалистов Boeing, использование «зе-
леного»  керосина поможет сократить вредные вы-
бросы самолетов на 50-80%. Биотопливо исполь-
зуется в авиационной отрасли с 2011 года. За это 
время авиакомпании выполнили на нем более 1500 
коммерческих рейсов. 

(РИА «НОВОСТИ»).
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