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увлечения

РаБОтает
«пРОДэКСпО-2015»

в правительстве края

антиКОРРупциОнная
пРОВеРКа пО ГРафиКу

Вчера в москве начала работу международная выставка продуктов питания,
напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2015». Она проходит при
поддержке минсельхоза России и под
патронатом Торгово-промышленной палаты. В ней принимают участие около
двух тысяч компаний из 64 стран. Российскую экспозицию в этом году представляют 1260 предприятий и фирм более чем из сорока регионов страны, в том
числе со Ставрополья.
т. СЛипЧенКО.





ГаРантии
ДЛя аГРаРиеВ

В министерстве сельского хозяйства СК
прошла отчетно-выборная конференция Ставропольской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, на которой подведены итоги работы за минувший год.
Отмечено, что заключено 20 коллективных договоров, в которых есть пункты по
улучшению социальных льгот и гарантий
членам профсоюза. Намечены также планы на ближайшее время. В их числе защита прав крестьян на здоровье и безопасные условия труда, организация отдыха
членов профсоюза и их детей, решение
вопросов повышения заработной платы.
т. СЛипЧенКО.

БезОпаСный Рунет



В Ставропольском крае по 16 февраля
идет неделя безопасного Рунета. Как сообщает офис уполномоченного по правам ребенка в СК, более 150 тысяч детей
и подростков на Ставрополье являются
активными пользователями социальных
сетей, свыше 500 школ края имеют возможность выхода в интернет. Не всегда
это безопасно для ребят, поскольку ряд
сайтов распространяет вредную информацию. Целью недели безопасного Рунета является работа по информированию
родителей и педагогов, детей и молодежи о правилах поведения в социальных
сетях, предупреждению опасных ситуаций. В рамках недели во всех образовательных организациях края пройдут конференции, конкурсы рисунков и плакатов, просветительские семинары и лекции, флешмобы и круглые столы.
Л. пРайСман.



ШтРафы за «СеРые»
заРпЛаты

Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по контролю за
деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда состоялось
в администрации Ставрополя. Как сообщает пресс-служба администрации города, некоторым руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям пришлось объясняться о причинах
начисления зарплаты ниже прожиточного минимума. На заседании прозвучало,
что всех работодателей, уличенных в таких нарушениях, ждут проверки и крупные штрафы.
а. фРОЛОВ.



«афГанСКий РеКВием»

Вчера в краевой детской библиотеке им.
А.е. екимцева прошло мероприятие «Афганский реквием», приуроченное к 26-й
годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Осмыслить историю афганской войны юным читателям помогли книги, представленные на выставке «Спрятанная война», а также кадры из фильма Ф. бондарчука «9-я рота», песни А. Розенбаума и
ансамбля «Голубые береты», фотографии воинов-«афганцев», в том числе наших земляков, рассказы об их судьбах.
большой интерес вызвала у ребят рубрика «113 месяцев войны» в «Ставропольской правде», в которой с декабря 2008
по март 2009 года публиковались биографии воинов-афганцев, чьи имена вписаны в Книгу Памяти Ставропольского края
и выбиты на гранитных плитах мемориала в сквере Памяти земляков, погибших
при исполнении воинского долга.
н. БыКОВа.



40-й зимний КуБОК
«СтаВРОпОЛКи»

7 и 8 февраля состоялись матчи очередных туров 40-го открытого розыгрыша
зимнего кубка «Ставропольской правды» по футболу. В группе А перед последним туром лидирует «Динамо-ГТС-2», набравшее 16 очков и гарантировавшее себе место в финале четырех. У «СКГи - Кожаный мяч» 14 очков, на очко меньше у
«Олимпа», которые 14 февраля выявят
обладателя второй путевки в финал. В
группе б недосягаемой для соперников
стала «Электроавтоматика», одержавшая
шесть побед в шести матчах и вышедшая
в финал с тремя «золотыми» очками. Новоселицкий «Свободный труд» набрал 13
очков, и в последнем туре его для выхода
в финал устроит ничья в матче с изобильненским «Ставропольсахаром».
В. мОСтОВОй.



Вчера на еженедельном рабочем совещании
краевого правительства губернатор заявил
о сокращении расходов на содержание
органов исполнительной власти
Ставрополья, сообщает его пресс-служба.

К

аВтОпРОБеГ
С КОнцеРтами

Вчера стартовал ежегодный автопробег
«Ставрополье – наш безопасный дом!»,
посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Как сообщает прессслужба полицейского главка, в рамках
традиционной патриотической акции артисты культурного центра и духового оркестра Главного управления мВД России
по СК организуют праздничные концерты. Первый такой концерт состоялся вчера в Нальчике. На очереди ессентуки и
Кисловодск.
а. фРОЛОВ.

пОЧтОВая КРаЖа

Начальник сельского отделения почтовой связи «Ростовановское» Новопавловского почтамта УФПС СК филиала ФГУП
«Почта России» Н. Терминосянц с апреля прошлого года по январь нынешнего,
по данным следствия, похитила вверенные ей денежные средства и товарноматериальные ценности на 671362 рубля.
В следственном отделении ОмВД России
по Курскому району в отношении Н. Терминосянц возбуждено уголовное дело
за хищение чужого имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
В. аЛеКСанДРОВа.

№ 24 (26604)

Есть еще порох!
Л
юбимый поэт Зои Сергеевны
Смирновой - Роберт Рождественский. и особенно она любит эти его
строки:
Спасибо, жизнь,
что я перед тобой в долгу,
За прошлую и завтрашнюю силу,
За все, что я еще успею и смогу,
Спасибо, жизнь, воистину спасибо.
Это ведь и о ней написано. Она еще
многое успеет и сможет. Несмотря на обстоятельства. Несмотря на возраст.
А обстоятельства, в общем, не очень
веселые. Так случилось, что в 2007 году
Зоя Сергеевна попала в Ставропольский
краевой геронтологический центр. Не будем углубляться в то, как и почему это случилось. Разговор не об этом. и не о возрасте, который принято называть солидным, - бабушке Зое сейчас 81 год.
Но первый вопрос, который она задала в центре, был: есть ли здесь художественная самодеятельность? Обрадовалась, когда услышала, что музыкальный
коллектив, пусть небольшой, но есть. Называется ансамбль «Рябинушка» .
- Артисткой я стала еще в девять лет,
- вспоминает З. Смирнова. - Дело было
во время Великой Отечественной в Горьком. В город прибывали десятки эшелонов с ранеными, и мы с моими одноклассниками давали по 5 - 6 концертов в день.
Школы превратились в госпитали, классы - в палаты, а мы - в артистов, маленьких, но таких желанных. Нам сдвигали дватри учительских стола, чтобы было видно
всем лежачим раненым, и мы на этих столах пели и плясали.

Сегодня ансамбль «Рябинушка» уже
имеет статус хора, в его репертуаре более 400 песен, многие из которых написаны бессменным руководителем, культорганизатором геронтологического центра Полиной Щербаковой. Поют ветераны и музыкальные произведения военных
лет, и романсы, и частушки, и народные
и казачьи песни.
- В нашем центре, - рассказывает директор СКГЦ Константин больбат, - работает больше десятка кружков (вязание, бисероплетение, оригами, цветоводство,
шахматно-шашечный), функционирует
компьютерный класс. Но визитной карточкой центра стала именно «Рябинушка». Ансамбль, кстати, был создан в канун
60-летия Великой Победы.
Так что 70-летний юбилей Победы «Рябинушка» отметит вместе со своим собственным. Особым он станет для ветеранов. Сегодня в геронтологическом центре живут 14 участников Великой Отечественной войны (четверо из них инвалиды) и 45 ветеранов войны. и что интересно, многие из них активные участники художественной самодеятельности. Как и
жены и вдовы героев Анна Конкина, Анна Орлова, Надежда Лунга. На долю этих
женщин выпало не меньше суровых испытаний, чем на долю их мужей. Однако
они не сломились, и когда были активными участниками «Рябинушки», то их песни лились от души и от сердца.
Песни ветеранского ансамбля геронтологического центра звучат по всему краю
- в клубах, школах, детских садах, социальных учреждениях.

- Нас везде встречают с теплотой и
интересом, - рассказывает Полина Щербакова. - У нас десятки почетных грамот, благодарственных писем, кубков. и
администрации Октябрьского района и
Ставрополя, и правительство края неоднократно благодарили наш коллектив за
высокую культуру исполнения, патриотичность и артистизм.
и еще. Представьте, ансамбль «Рябинушка» ежемесячно (!) готовит новую программу и поздравляет всех именинников,
живущих в центре.
А напоследок нельзя не сказать о зале, в котором выступает ансамбль. Он как
в хорошем театре: новейшая звуковая
аппаратура, свет, сцена - выше всех ожиданий. В последнее время в состав хора
влилось много сотрудников-энтузиастов
с молодыми сильными голосами.
- К предстоящему празднику Победы,
- говорит Зоя Смирнова - мы готовим новую концертную программу «Этот день
мы приближали как могли...», нам шьют
концертные платья по эскизам, основанным на наших воспоминаниях, танцорам
- тематические костюмы. В честь Дня Победы на конкурсном выступлении мы покажем, как дорого нам все связанное с
Победой, доставшейся большой кровью,
миллионными жертвами. и мы вновь повторяем: «Никто не забыт, ничто не забыто!»
ВаЛентина ЛезВина.
Фото ЭДУАРДА КОРНиеНКО.

актуально

нОВая РеаЛьнОСть
На Ставрополье утвержден план первоочередных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в 2015 году.

С

ОВеЩАНие, посвященное обсуждению документа, прошло в субботу
под председательством
губернатора края Владимира Владимирова. В заседании приняли участие члены правительства региона, руководители профильных министерств, депутаты краевой
Думы, главы муниципальных
образований, представители
бизнеса.
Как отметил губернатор, открывая заседание, ситуация,
складывающаяся в глобальной политике, определяет новые условия для развития экономики на долгие годы.
- Фактически это новая экономическая реальность. мы
должны создать платформу,
на которой в этой обстановке будет базироваться развитие края. Необходимо поддерживать предпринимательство, оптимизировать затраты на государственный аппарат, развивать импортозамещение, бороться с банкротствами предприятий, невыплатами зарплат, ростом цен на
продукты, лекарства. Все эти
задачи должны быть объединены в краевом плане первоочередных мероприятий, - отметил Владимир Владимиров.
Как сообщила заместитель
председателя правительства
края - министр финансов Лариса Калинченко, в условиях
сжатия доходной базы бюджета
края готовится уточненный вариант краевого бюджета. Один
из пунктов плана, за который
отвечает минфин, - постоянный мониторинг состояния дел
крупнейших налогоплательщиков края, чтобы в случае необходимости принять превентивные меры для предотвращения
их банкротства. Также министр
заверила присутствующих, что
все меры соцподдержки населения будут сохранены, выплаты будут производиться в
срок. бюджетные же приоритеты расставлены так, чтобы максимально поддержать те предприятия, которые работают на
импортозамещение, а также оказать помощь малому и
среднему бизнесу. Губернатор
попросил министерство в месячный срок уточнить доходную
базу бюджета и постоянно держать этот вопрос на контроле.
Первый заместитель председателя краевой Думы Дмитрий Судавцов привел данные
о том, что сокращение оборо-

та розничной торговли уже составляет 8,6%. и снижение покупательной способности населения ударит в первую очередь по мелким торговым точкам, малому бизнесу, в котором
занято достаточно большое количество людей. Поэтому необходимо срочно продумать
меры, которые помогли бы сохранить эту занятость, не получить армию новых безработных,
но в то же время не потерять доходы в бюджет, которые платит
малый бизнес. Он сообщил, что
сейчас в Думе края идет работа над законопроектом, который
облегчит положение предпринимателей и владельцев подсобных хозяйств. Этот закон
должен быть вынесен для обсуждений уже на февральское
заседание Думы СК.
В связи с этим заявлением
губернатор обратил внимание
присутствующих на то, что в
крупных городах края запланировано проведение более 200
ярмарок выходного дня, где
производители сельхозпродукции смогут без посредников продавать свой товар. Для
населения эта мера также является ощутимой социальной
поддержкой - на ярмарках выходного дня все продукты качественные, проходят необходимый санитарный контроль, а
стоят заметно дешевле, чем в
торговых сетях, которые зачастую необоснованно завышают цены. Как было отмечено,
если прибыль производителя составляет от 5 до 10%, то
самые «скромные» продавцы
«накручивают» на товар по 20 30%, и лишь только те цены, которые превышают и эти показатели, рассматриваются как
необоснованно завышенные.
Поступило
предложение
бороться с сетевыми спекулянтами с помощью антирекламы - рассказывать о случаях завышения торговых наценок в Сми, как краевых, так
и местных.
Как прозвучало, план устойчивого развития предполагает
меры налогового стимулирования реального сектора экономики. В частности, краевым
правительством должна быть
разработана система предоставления «налоговых каникул» на два года для новых малых предприятий. В то же время губернатор попросил тщательно продумать этот механизм, чтобы он не стал способом ухода от налогов уже

работающих предприятий, у
владельцев которых может
появиться соблазн закрыть
свое предприятие фиктивно и
оформить как новое.
Заместитель председателя правительства СК Андрей
мурга отметил, что, хотя по ряду промышленных предприятий края ожидается снижение налогов на прибыль, в целом прогноз для нашей промышленности положительный,
ожидается устойчивое развитие этого сектора экономики.
Для того чтобы запланированные к реализации в 2015 году
инвестпроекты не забуксовали, каждому из них назначен
куратор в правительстве края,
который будет помогать инвесторам и контролировать выполнение всех условий в назначенные сроки. Также «в ручном режиме» будут опекаться
все крупные сельхозпроизводители. Он подчеркнул, что на
Ставрополье так сложилась
структура экономики, что все
наши товары и услуги будут
востребованы на рынке.
еще одна немаловажная отрасль экономики края - наши
здравницы. Здесь ожидается существенный рост потока
отдыхающих. По крайней мере, кризис 2008 года привел
именно к такому результату.
Кроме того, вице-премьер сообщил о росте интереса к курортам КмВ со стороны крупных туристических операторов России. По его словам, накануне уже состоялась встреча представителей одного из
них - компании «Пегас» - с руководством около 40 здравниц
КмВ. Эта одна из крупнейших
сетей страны по реализации
турпутевок решила переключиться с внешнего туризма на
внутренний и будет не только
продавать путевки в наши санатории по всей стране, но и
проведет обучение персонала
здравниц основам современного курортного сервиса. Также в аэропорту минеральных
Вод будет базироваться несколько самолетов этого туроператора, чтобы снизить цены на авиаперелет для отдыхающих из других регионов.
Один из важнейших пунктов антикризисного плана поддержание стабильности на
рынке труда. По словам заместителя председателя правительства края ирины Кувалдиной, зарегистрированная безработица на Ставрополье на-

ходится на максимально низком уровне и составляет 1,1%.
Предпринимаемые меры нацелены на минимизацию отклонения от этого параметра, и,
по прогнозам, к концу года этот
показатель не превысит 2%.
Глава региона поручил к
1 апреля текущего года принять в рамках реализации плана программу снижения напряженности на рынке труда.
Предполагается, что объем ее
финансирования составит более 100 миллионов рублей из
федерального бюджета. Она
должна обеспечить занятость
примерно 2,5 тысячи ставропольцев.
Как отметил первый вицепремьер правительства Ставрополья Николай Великдань,
основные антикризисные мероприятия в аграрном секторе будут направлены на пополнение кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, увеличение объемов финансирования лизинговых программ, устойчивое
развитие сельских территорий, поддержку молодых и начинающих фермеров, обеспечение жильем молодых семей
и специалистов.
Край взял на себя обязательства, согласованные с
Правительством РФ, по развитию девяти направлений
импортозамещения. В их числе наращивание объемов мясного и молочного животноводства, выращивание овощей в
защищенном грунте, развитие мелиорации, тонкорунного овцеводства. Десять ключевых инвестпроектов в сельском хозяйстве в течение месяца будут переданы в Правительство России для предоставления поддержки из федерального бюджета.
Как прозвучало, в ближайшее время план устойчивого
развития региона будет опубликован в Сми для широкого
общественного обсуждения и
возможной корректировки.
- Наш план - не каменная
глыба, мы будем вносить в него изменения в соответствии
со складывающейся ситуацией и учетом поступающих
предложений, - подчеркнул губернатор. - Аналогичные планы первоочередных действий в
условиях кризиса должны быть
разработаны во всех муниципалитетах края.
натаЛья таРнОВСКая.

АК отметил глава региона,
этого требуют новые экономические условия. Владимир Владимиров поручил распространить запрет на прием на работу, который с начала 2015 года действовал в органах краевой исполнительной власти, на краевые государственные унитарные предприятия, не относящиеся к социальной сфере.
индексация зарплат сотрудников органов исполнительной власти в текущем году также проводиться не будет.
Кроме того, Владимир Владимиров отказал в выделении 25
миллионов рублей на обновление автопарка аппарата краевого правительства. По предварительным подсчетам краевого минфина, это позволит
сэкономить в 2015 году более
80 миллионов рублей.
Губернатор напомнил, что
на Ставрополье утвержден
план первоочередных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в 2015 году, который должен стать «настольной книгой» всех руководителей органов краевой исполнительной власти.
- Жду четкого исполнения
поставленных в плане задач.
Особенно в части оптимизации и сокращения расходов,
- обратился к коллегам губернатор.
Как
сообщила
вицепремьер правительства - министр финансов края Лариса Калинченко, доходы бюджета за январь текущего года
составили более 3 миллиардов рублей, или 89% к уровню
прошлого года. Расходы краевой казны превысили 4,3 миллиарда рублей.
В 2015 году, несмотря на
напряженность регионального бюджета, на Ставрополье
приступят к строительству

шести детских садов, отметил министр строительства и
архитектуры Ставрополья Сергей Горло. Как прозвучало, такое решение позволит сохранить на Ставрополье темпы выполнения майского указа Президента России. Кроме того,
согласно планам краевых властей, до 1 марта будут введены в эксплуатацию девять детских садов в городах буденновске, Новопавловске, Новоалександровске, Светлограде,
Лермонтове, Невинномысске,
ипатове и в селах Прасковея
и Красногвардейском. Строительство детского сада в ауле
Эдельбай благодарненского
района будет завершено к началу апреля. Таким образом,
около 1,6 тысячи дошкольников в крае получат возможность посещать современные
образовательные учреждения.
Губернатор Владимир Владимиров напомнил главам муниципалитетов о личной ответственности за соблюдение
сроков строительства.
По информации краевого
ГУ мВД России, жители Ставрополья остаются мишенью
для телефонных мошенников.
На минувшей неделе сотрудники ставропольской полиции приняли участие в задержании двух жителей Новосибирска. Преступники звонили
на случайные номера гражданам в другие регионы и за вознаграждение предлагали помочь их родственникам избежать уголовной ответственности за якобы совершенное преступление. За последнее время таким образом злоумышленники обманули трех жителей Ставрополья на общую
сумму в 170 тысяч рублей.
Губернатор поручил создать в крае телефонную линию оперативной правовой помощи гражданам.
Сотрудники органов исполнительной власти края будут

проходить обязательную проверку на полиграфе, заявил
Владимир Владимиров. Поручение дано в связи с информацией о задержании по подозрению в получении взятки министра образования края. Губернатор отметил, что подобные инциденты ложатся пятном на органы краевой власти,
но в то же время помогают добиться чистоты рядов. Он поручил подготовить план прохождения краевых чиновников через «детектор лжи».
- Все, кто приходит работать в краевые структуры и кто
уже работает в органах власти,
по графику будут проходить антикоррупционную проверку, подчеркнул глава региона.
Напомним, что в 2014 году по инициативе Владимира Владимирова был создан
межведомственный совет при
губернаторе Ставропольского
края по противодействию коррупции. В его состав помимо
руководителей органов государственной власти края, правоохранительных органов вошли представители общественных организаций и объединений, средств массовой информации.
С 21 по 28 апреля в москве
пройдут дни Ставропольского
края. Об этом сообщил первый
вице-премьер правительства
края Николай Великдань. Свою
продукцию в столице представят более 40 сельхозтоваропроизводителей Ставрополья.
Предполагается также проведение концертной программы, иллюстрирующей богатство культуры и традиций края.
- Ярмарка в москве – это
способ продвижения ставропольских продуктов на столичный рынок без спекулятивных
«накруток» сетевиков, без коррупционных угроз, - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров. Глава края
также напомнил, что с Правительством москвы ранее были
достигнуты договоренности о
возможности регулярного проведения ставропольских ярмарок на столичных площадках.
Л. КОВаЛеВСКая.

в думе края

Депутаты ГОтОВят
«наЛОГОВые КаниКуЛы»
Вчера председатель Думы края Юрий
Белый провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата, сообщает
пресс-служба краевого парламента.
ЛАВы комитетов обозначили основные
задачи на предстоящую неделю и проинформировали о ходе подготовки вопросов февральского заседания Думы. Председатель комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности михаил Кузьмин отметил, что продолжается разработка федерального закона
о Кавказских минеральных Водах. Депутаты
краевой Думы принимают активное участие в
этом процессе, их замечания и предложения
находят отражение при подготовке текста документа.
По мнению ряда законодателей, на сегодняшний день в сфере утилизации твердых бытовых отходов накопилось много проблем – от
экологических до экономических. А ведь уже
со следующего года в крае должен заработать
единый оператор, в целом отвечающий за это
важное направление. Вопрос будет в ближайшее время рассмотрен на расширенном заседании нескольких комитетов Думы.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов подчеркнул, что Ставрополью удалось вернуть пригородные поезда еще до того
момента, когда эту проблему остро обозначил
Президент РФ. Волнует депутатов повышение стоимости проезда. Парламентарии намерены обсудить проблему с перевозчиком.
Росту цен, в том числе и на продукты питания, депутаты уделили особое внимание. Сер-

Г

гей Сауткин предложил расширить перечень
товаров, на которые определены предельные
наценки в торговой сети. Приведя при этом в
пример ряд регионов, где подобный список
включает около трех десятков наименований.
юрий белый отметил, что такие ограничения на
повышение цен по ряду товаров введены еще
в разгар прошлого экономического кризиса и
действуют до сих пор. По мнению спикера, возможно, стоит пересмотреть данный перечень, а
контролирующим органам следует внимательнее присмотреться к работе торговой сети.
еще одной мерой в новой экономической
ситуации является поддержка малого и среднего бизнеса. Отмечалось, что в конце прошлого года в силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, дающие право регионам
вводить налоговые льготы. Краевые депутаты нацелены на разработку документа, предоставляющего льготы вновь создаваемым малым предприятиям.
По сведениям краевого управления ГибДД,
в 2014 году на Ставрополье произошло около
трех тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 585 тяжких. Погибли 197 человек
и более двух с половиной тысяч получили ранения. К сожалению, в текущем году практически каждый день на дорогах нашего края гибнут люди. Среди причин ДТП не только прямое нарушение водителями правил дорожного
движения, но и неисполнение органами государственной власти, местного самоуправления и профильными организациями полномочий в сфере обеспечения безопасности движения, а также отсутствие должного контроля за состоянием автодорог. Проблема требует внимания всех заинтересованных сторон.
Л. КОВаЛеВСКая.

подробности

нуЖен ХОзяин

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку в город-курорт Кисловодск,
сообщает его пресс-служба. Он ознакомился
с состоянием ряда объектов городского хозяйства
и Кисловодского курортного парка. В городской
администрации губернатор провел совещание
с участием представителей краевого правительства,
федеральных ведомств, исполнительных
и представительных органов местного самоуправления,
общественности.
А повестке дня перспек- Глава края выразил в связи с
тивы развития Кисло- этим обеспокоенность:
– Сегодня экономическая
водского парка и самого города-курорта. Гу- ситуация изменилась, бюджет
бернатор напомнил об региона не позволяет рассмаинициативе, выдвинутой кра- тривать передачу курортного
евыми властями год назад, парка в краевую собственпо изменению собственни- ность. Однако вместе с вами
ка парка. Отметим, что за по- мы можем потребовать норследние два десятилетия его мального хозяина для парка,
территория пришла в упадок. с которым можно вести диалог
Общественность и средства о планах развития этого кумассовой информации отме- рортного объекта, – прокомчают отсутствие позитивных ментировал Владимир Владимиров.
перемен.
Позицию губернатора подПосле выдвижения краевой инициативы собствен- держал глава города-курорта
ники парка, который в насто- Кисловодска Сергей Финенко.
ящее время находится в фе- Он отметил отсутствие продеральном ведении, озвучили гресса в вопросах восстановпланы по его обновлению. Од- ления инфраструктуры парнако по прошествии года они ка. Одной из самых злобоостаются неисполненными. дневных проблем названа

н

стихийная торговля на его
территории.
Одной из ключевых задач
для новой управленческой
команды Кисловодска, которая приступила к работе менее года назад, является наведение порядка в управлении городской недвижимостью и застройке, считает губернатор.
Владимир Владимиров
актуализировал задачу для
местных руководителей по
выявлению незаконных сделок с недвижимостью за последние три года. Пока проведен анализ за прошлый
год. По словам главы администрации города Андрея Кулика, выявлено 10 нарушений
при заключении договоров
аренды. Глава края напомнил, что от позиции властей в
вопросах застройки фактически зависит будущее Кисловодска. По мнению губернатора, дальнейшее расширение Кисловодска вредит его
курортному потенциалу. Он
нацелил с особым вниманием подходить к вопросам выделения земли и жестко противодействовать незаконной
застройке.
Л. КОВаЛеВСКая.
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ТРУДНОСТИ
ПРЕОДОЛИМЫ
Участие губернатора в заседании коллегии УФМС России по Ставропольскому
краю в очередной раз подтвердило особую в социальном плане значимость
процессов, происходящих в сфере миграции. А равно и важность укрепления
межведомственного взаимодействия, которое позволяет решать самые
сложные проблемы.

Е

два ли не самым значимым
событием минувшего года в сфере миграции стало утверждение программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
край соотечественников, проживающих за рубежом. Причем
не только потому, что речь идет о
масштабном проекте. Хотя и это
существенно: на Ставрополье
планируется вселение 4000 человек. и не потому даже, что изначально предполагавшая переезд в край из Киргизии казаковсемиреченцев программа распространилась в окончательном
варианте и на граждан Украины,
вынужденно покинувших юговосточные ее области. налицо зримый итог коллективных, с
активным участием краевых органов государственной власти и
общественности, усилий по решению проблемы, которая казалась нерешаемой.
Почему, несмотря на усилия
УфМС, программы до прихода
нового губернатора и в виде проекта не существовало - вопрос
уже неактуальный, дело-то прошлое. но вот необходимость находить взаимопонимание по самым сложным вопросам, о чем
говорил, выступая на заседании коллегии глава Ставрополья
владимир владимиров, это, что
называется, злоба дня. благо,
опыт имеется. Пример - передача в 2014 году регистрационных
функций от сельских администраций в территориальные подразделения миграционной службы. Первая реакция на местах резкое неприятие. дескать, у муниципалов отнимают последний
действенный «инструмент» контроля. но через консультации по
размещению в селах миграционных пунктов, через выработку
взаимоприемлемого алгоритма
информационного обмена между УфМС и главами сельских
администраций напряженность
удалось снять. и как результат
- отсутствие от селян жалоб на
новшество.
К слову, о сотрудничестве с
органами местного самоуправления на расширенном заседа-

нии коллегии говорилось немало. в частности, речь шла о миграционной ситуации в восточных районах Ставрополья. Как
отметил министр Ставропольского края александр Коробейников, который курирует восточные территории, нерешенных
проблем пока много, включая
отток коренного населения. а
значит, и постоянный обмен информацией, позволяющей принимать грамотные управленческие решения, и взаимодействие по жизненно важным для
людей направлениям не просто
актуальны - обязательны. Любые процессы, в том числе миграционные, если их не держать
под жестким контролем, чреваты проявлениями этнического
и религиозного экстремизма. а
соответственно, ухудшением социального самочувствия жителей городов и сел. то, что край
вошел в число пилотных регионов, где намечено создать центры мониторинга межнациональных проблем, это бесспорный плюс. но мало держать руку
на пульсе, необходима практическая работа органов государственной власти и местного самоуправления. Причем в тесном
сотрудничестве с общественными и религиозными организациями, национально-культурными
автономиями.
такое сотрудничество особенно ценно, отметил начальник
УфМС россии по Ставропольскому краю александр бойков,
в деле социально-культурной
адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства, их
интеграции в новый социум. в
2014 году руководством УфМС
и его структурных подразделений проведена 281 встреча с
представителями национальных объединений и религиозных конфессий, а с 2010-го таких рабочих встреч состоялось
1206. Продолжается работа по
языковой адаптации. При участии Ставропольской и невинномысской епархии рПЦ и духовного управления мусульман
Ставропольского края созданы курсы по изучению русско-

го языка иностранцами. открылись также языковые курсы и для
детей мигрантов. К слову, с 2011
года, когда были организованы
первые курсы, обучение прошли
468 иностранных граждан, из которых 224 получили сертификаты о прохождении тестирования
отдельная тема - взаимодействие с учеными. Как сказал в выступлении на заседании коллегии председатель общественноконсультативного совета при
УфМС по Ставропольскому краю
профессор СКфУ виталий белозеров, совместные, например
научно-практические, конференции уже стали доброй традицией. Подтверждение - состоявшаяся в декабре 2014-го и посвященная актуальным проблемам адаптации и интеграции мигрантов конференция с участием
не только российских ученых, но
и большой группы коллег из европы, азии и Латинской америки. и что примечательно, с основательными докладами на этой
конференции выступали и специалисты УфМС.
разумеется, совместные с
учеными и общественниками
мероприятия при всей их важности не делают менее важной
работу по контролю миграционных потоков. тем более что Ставрополье по-прежнему остается
привлекательным регионом и
для внутренних, и для внешних
мигрантов. достаточно сказать,
что в 2014-м в край прибыло более 614,9 тысячи мигрантов, из
них 86,1 тысячи - иностранные
граждане и лица без гражданства. и не случайно главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата
полномочного представителя
Президента рф в СКфо Сергей
Ушаков, выступая на заседании
коллегии, подчеркнул: для правильной оценки ситуации нужно
знать, кто из приезжих где находится и чем занимается. об этом
же говорил в своем выступлении
и председатель комитета думы
Ставропольского края по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Мар-

ченко, посоветовавший обратить особое внимание на притягательные для нелегалов оптовые рынки.
впрочем, рынки и так постоянно в зоне особого внимания службы иммиграционного
контроля. в 2014 году на рынках и прилегающих территориях проведено 1122 оперативнопрофилактических мероприятия, в ходе которых выявлено 281
нарушение миграционного законодательства. При этом сумма
наложенных административных
штрафов составила 527,5 тысячи рублей. если же говорить об
общем числе проверенных объектов, то оно превысило в минувшем году 24 тысячи, а число выявленных правонарушений составило 35,3 тысячи. и что характерно, совместно с другими (прежде всего правоохранительными) ведомствами проведено 6757 проверок. то есть и
на этом участке повседневной
работы без тесного межведомственного взаимодействия просто не обойтись. тем более что
нарушителями закона оказываются отнюдь не только иностранцы. всего 13,5 процента выявленных правонарушений совершили в прошлом году иностранцы, в основном мигранты из армении, азербайджана и Узбекистана. остальные - на совести граждан россии. Хуже того.
россияне становятся фигурантами и уголовных дел. в частности,
речь о делах о фиктивной регистрации и фиктивной постановке на миграционный учет.
Правда, именно россияне являются и основными потребителями госуслуг в сфере миграции.
одних только общегражданских
паспортов в крае оформлено
свыше 123,8 тысячи. Плюс более чем 98,4 тысячи загранпаспортов, из которых более 75,4
тысячи биометрические. Кстати, сегодня подаются заявления
уже на загранпаспорта с папиллярными узорами пальцев рук. и
что немаловажно, растет число
услуг, предоставляемых в электронном виде. С апреля 2010-го,
когда появился этот вид обслуживания, в УфМС подано в электронном виде уже свыше 59,3 тысячи заявлений! налаживается
также и взаимодействие с многофункциональными центрами:
за прошлый год через операторов МфЦ жителям края оказано
более 22 тысяч государственных
услуг в сфере миграции.
Понятно, идеальной ситуацию
по этому направлению служебной
деятельности не назовешь: и нерешенные вопросы есть, и новые
проблемы жизнь постоянно подбрасывает. и не случайно мысль о
том, что 2015-й будет сложным годом и расслабляться нельзя ни в
коем случае, звучала во всех практически выступлениях на заседании коллегии. но важно и то, что о
нерешаемых проблемах никто из
выступавших не говорил. Сложные есть, но заведомо нерешаемых нет. а самым надежным мерилом оценки качества работы
остается мнение об этой работе простых людей. Как отметил в
своем выступлении консультант
аппарата уполномоченного по
правам человека по Ставропольскому краю юрий Костюков, налицо устойчивая тенденция снижения количества обращений к омбудсмену по поводу работы сотрудников УфМС. При этом ни в
одну инстанцию жалоб на нарушение в УфМС конституционных
прав граждан в 2014 году не поступало.
АЛЕКСАНДР САбУРОВ.
фото автора.

ПРОвОкаТОРаМ НУжНЫ
ДИвИДЕНДЫ

В Минераловодском
Дворце культуры
авиаработников прошло
расширенное заседание
Общественной палаты
Ставропольского края,
поводом для которого
стали массовые драки
и убийства в городе.

О

тКрывая
совещание,
председатель краевой общественной палаты николай Кашурин отметил, что
после первого убийства,
четыре месяца назад, сменили
руководителей городских органов власти, правоохранительных структур, отрабатывались
различные профилактические
меры. однако, словно по одному и тому же сценарию, совершается второе убийство. Случайность это или закономерность? николай Кашурин обратил внимание на то, что в сети
интернет и на несанкционированных сходах очень быстро появилось множество злопыхателей, провокаторов, которые на
этих трагедиях пытаются заработать какие-то дивиденды, перевести все на рельсы межнациональных отношений. но у этих
людей могут быть совершенно
разные цели и мотивы.
- Президент россии в одном
из своих выступлений очень четко разделил, что такое оппози-

ция и что такое «пятая колонна».
«Пятая колонна» - это те, которые
критикуют и все делают во вред
стране за деньги, поступающие
из-за рубежа. а оппозиция - это
та часть нашего общества, которая имеет свою точку зрения
на социально-экономические и
культурные процессы, происходящие в нашей стране. важно понимать, что это две большие разницы.
Председательствующий попросил участников совещания
высказаться и насчет обращения
губернатора владимира владимирова в краевую думу по поводу ограничения времени реализации спиртных напитков.
Первым к микрофону подошел
протоиерей
Святоникольской церкви о. алексей.
он напомнил, что и в царской
россии, и в Советском Союзе
были устоявшиеся нормы поведения в обществе. иной раз
чрезмерно
зарегламентированные, уравнительные. однако
в 90-е годы минувшего века в обществе появилась свобода. Свобода всего - общения, самовыражения. в головах многих сложился образ ничем не ограниченной свободы.
- К сожалению, те трагичные

случаи, о которых мы сегодня говорим, происходят именно среди молодежи, которая воспитывалась на морали 90-х годов,
когда было позволено все. Мы
сейчас пожинаем то, что посеяли в те годы. вместо образа солдата, держащего на руках девочку (памятник, который установлен в болгарии), многие молодые люди держат в уме образ
крутого парня с бейсбольной битой или ножом, который отстаивает свои права, добивается чего хочет. Что касается того, что
сейчас в Ставропольском крае
вводится закон по ограничению
времени работы питейных заведений, то мне это кажется абсолютно правильным.
Затем слово взял известный
в Минеральных водах инженерэлектрик, в прошлом предприниматель виктор Кульбицкий.
он с горечью говорил о том, что
в Минеральных водах уничтожена почти вся промышленность.
Значительно сократилось количество рабочих мест, соответственно, «уходит» и налоговая
база. напомнил он о печальной
судьбе трубного, желатинового заводов, предприятия «Сувенир».
- Что может сделать местная

акция

Поют «фронтовые
бригады»
в поселке новый Маяк новоселицкого района в рамках краевой акции «фронтовые концертные бригады», посвященной 70-летию Победы в великой отечественной войне, состоялось первое выступление коллектива
«фронтовые артисты» из социально-культурного объединения «досуг» александровского района. Зрителями были ветераны войны,
труженики тыла, школьники. в программу театрализованного представления вошли всем известные и любимые песни военной поры в
исполнении квартета «очарование» (хутор Средний), солистов николая омельченко (село Калиновское), юлии новиковой (село грушевское), владимира Ляхова, инны и николая Шурупиных (село Северное), ильи Соколова (село Круглолесское). в финале прозвучала песня «день Победы» в исполнении духового оркестра. Следующее выступление фронтовой концертной бригады пройдет в поселке артезианском новоселицкого района.
Н. быКОВА.

власть, если бюджет города составляет всего 120 - 130 миллионов рублей в год? даже предприятия коммунального комплекса выведены за пределы
города. Качество предоставляемых услуг низкое, и это тоже
поднимает волну возмущения у
населения. Со стороны за этим
внимательно наблюдают и делают все возможное, чтобы повысить уровень недовольства.
У меня сложилось впечатление,
что над Минеральными водами проводят эксперимент «как
нельзя работать».
Много острых тем и проблем
затронул в своем выступлении и
председатель Ставропольского
регионального отделения партии «рожденные в СССр», предприниматель илья илиади. в
частности, он заявил:
- на протяжении более десяти
лет в нашем городе власти нет.
Люди, стоявшие у власти, занимались своими делами.
Столь же жесткими и бескомпромиссными были и некоторые
выводы других участников заседания. По результатам члены общественной палаты договорились с минераловодцами,
участвовавшими в дискуссии, о
дальнейшем сотрудничестве и
регулярном взаимодействии во
имя спокойной жизни в городе.
НИКОЛАй бЛИЗНЮК.

успешное дело

Вектор сотрудничестВа
На днях минеральнохимическая
компания «ЕвроХим»
и правительство
Ставропольского
края подписали
Соглашение
о сотрудничестве
на 2015 год.
Вместе с
соглашением
утвержден
график поставки
минеральных
удобрений
в указанный
регион. Среди
агрохимических
продуктов, которые
«ЕвроХим« планирует
поставлять на
Ставрополье, КАС-32, аммиачная
селитра, карбамид,
нитроаммофоска,
аммофос 12:52
и сульфоаммофос.

 350 тысяч тонн удобрений поставит в этом году компания
«ЕвроХим» в Ставропольский край.

Н

арядУ с этим компания
«евроХим»
предложит
сельхозтоваропроизводителям региона химические средства защиты
растений, семена и комплекс
агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности).
общий же объем поставляемых удобрений составит
350000 тонн, что на 8,7 процента превышает уровень поставок продукции «евроХима»
в Ставропольский край, закрепленный в соглашении на 2014
год.

На правах рекламы.

 «ЕвроХим» предложит сельхозтоваропроизводителям
региона химические средства защиты растений,
семена и комплекс агрохимических услуг.

ранее компания заключила аналогичные соглашения с
министерствами сельского хозяйства Краснодарского края и
республики адыгея: в 2015 году «евроХим» увеличит поставки минеральных удобрений и в
эти регионы.
напомним, в Ставропольском крае компания «евроХим» является одним из якорных инвесторов. Стратегический характер партнерства химического холдинга и региона
в мае прошлого года был подтвержден фактом заключения
соглашения о долгосрочном
соц иа льно-экономическом
сотрудничестве между правительством Ставропольского
края и минерально-химической
компанией «евроХим». действие этого документа рассчитано до 2020 года.
более 70 миллиардов рублей направит компания на модернизацию действующих производств и строительство новых. базовая площадка для реализации инвестиционных проектов - крупнейшее предприятие региона оао «невинномысский азот», входящее в состав
МХК «евроХим». Здесь планируется создать комплекс по
производству аммиака и карбамида, ввести в строй новые
установки по выпуску слабой
азотной кислоты, нитрата калия, гранулированной аммиачной и кальциевой аммиачной селитры.
Кроме прочего компания
предполагает создать в рамках
регионального индустриального парка «невинномысск» крупный агрохимический кластер.
А. ИВАНОВ.

естЬ проблеМА
инФо-2015

ВРЕМя
ОЛИМПИАД
в Ставрополе завершился
региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли
участие 1858 учащихся 9-11
классов. Как сообщили нам в
краевом министерстве образования и молодежной политики, 46 ребят стали победителями, 270 - призерами. их
результаты будут отправлены в Минобрнауки рф, которое выстраивает общий рейтинг победителей и определяет проходной балл по каждому предмету, дающий путевку на заключительный
этап олимпиады. он будет
проводиться в разных городах россии. так, финальный
тур по географии пройдет в
Пятигорске в апреле на базе
филиала Северо-Кавказского
федерального университета.
СКфУ проводит и свою предметную олимпиаду школьников «45 параллель». результаты ее участников также попадут в общероссийский рейтинг. тем же, кто надумает поступать в СКфУ, организаторы «45 параллели» обещают
плюс три балла к егЭ.
Л. ПРАйСМАН.

ЛУЧшИй
СЛЕДСТВЕННый
ОТДЕЛ
в СУ СКр по краю, сообщила пресс-служба ведомства, традиционно проведен
конкурс на звание «Лучший
следственный отдел». По итогам 2014 года соответствующий диплом вручен руководителю Кировского межрайонного следственного отдела е. руденко. второе место
занял коллектив изобильненского межрайонного следственного отдела под руководством а. Чурилова. третье место присуждено следственному отделу по Пятигорску, который возглавляет
М. огузов.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА СВяТОй
ЗЕМЛЕ
группа паломников Ставропольской епархии во главе
с митрополитом Ставропольским и невинномысским Кириллом находится сейчас на
Святой Земле. наши земляки встретились с Патриархом иерусалимским феофилом II, который благословил
ставропольскую делегацию
и преподнес в дар владыке Кириллу панагию и крест.
Паломники совершили пешеходную прогулку по Старому
городу, прошли по Крестному пути Спасителя, совершив
14 остановок, связанных с последними днями земной жизни Христа, помолились в храме гроба господня. Митрополит Кирилл совершил всенощное богослужение в троицком соборе русской духовной миссии и божественную
литургию в храме гроба господня в иерусалиме. Затем
паломники посетили русский
православный гефсиманский
женский монастырь и церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины, гробницу Пресвятой богородицы,
Спасо-вознесенский монастырь на елеонской горе.
Н. быКОВА.

СУДьбы СЕЛьСКОй
МЕДИцИНы
По селу Кугульта, что в Грачевском районе, в
очередной раз поползли слухи, что местную
участковую больницу вот-вот закроют. Мол,
обветшала она основательно. Это правда, здание
больницы строилось еще в дореволюционные
времена. Тогда железную дорогу, которая
сейчас проходит через Грачевку, планировали
проложить мимо Кугульты. И возведенные корпуса
предназначались для вокзала. «Железка» так до
Кугульты и не дошла. И позже местные власти
передали помещения вокзала для больницы. Но
отметим, что и сегодня персонал Кугультинской
больницы, которым руководит С. Водолазский, не
обделяет пациентов вниманием. Здесь стараются по
максимуму помогать и старым, и малым.
- однако время сегодня неспокойное, нестабильное, - выражая мнение коллектива, говорит старшая медсестра е. Цыркунова. - вот и опасаемся, не
закроют ли нашу больницу. Куда
тогда деваться нам, к кому обращаться местным жителям?
денег катастрофически не
хватает. иногда и за свой счет
вынужден ремонтировать профессиональную аппаратуру стоматолог а. Петровский.
- а что делать? - говорит он.
- аппарат для нашей больницы
спонсоры приобрели еще восемь лет назад. но он же не вечный, а средства на ремонт не выделяются. только это проблема
моя, а не больных. их я лечить
обязан.

больница давно нуждается в
капитальном ремонте.
- Понятно, что речь идет о
здании, которому более ста лет, говорит главный врач грачевской
Црб т. Морякова. - но его возраст вовсе не означает закрытие
базирующегося здесь лечебного учреждения. Мы только «за»,
чтобы жители Кугультинского муниципалитета (и, замечу, не одни они) имели возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из родного села. и, поверьте, ни Кугультинская, ни какаялибо иная из участковых больниц района не обделены в снабжении медикаментами.
не оставила без внимания
т. Морякова и заботу о мамах

грудничков, о которых беспокоится акушерка о. Мережко. она
сетовала, что вместо четырех пачек бесплатного детского питания
ежемесячно, как это было раньше,
женщинам теперь выдают только
по две. а ведь это определенное
неудобство, так как ездить за ними приходится в грачевку.
- такая практика внедрена повсеместно, - объясняет т. Морякова. - обусловлена она тем,
что сумма, выделяемая на закупку детского питания, давно уже
не менялась, и это зависит не от
руководства больницы. а обделять нельзя никого. вот и получается: хоть немного, но всем. а
что касается поездок в райцентр,
то и тут ничего нельзя сделать.
Мамы получать питание должны
лично и только со склада Црб.
Что касается ремонта стоматологической аппаратуры, то
главный врач грачевской Црб ответственно заявила, что данная
проблема решаема: врач просто
должен подать заявку на ремонт.
тем более что у районной больницы заключен договор с «Медтехникой»...
- и еще сегодня могу особо
порадовать кугультинцев, - сказала в завершение т. Морякова. - в 2015 году на территории
участковой больницы в Кугульте планируется начать строительство нового корпуса поликлиники...
ИРИНА НЕГРАй.
грачевский район.

ЗлобА днЯ

растет экспорт тоВароВ
В прошлом году экспорт российской
агропродукции увеличился
с 16 до 19 млрд долларов.
Аналогичная тенденция характерна
и для Ставрополья.

В

Сего, по последним данным Ставропольстата, в январе - сентябре прошлого года доля
экспорта во внешнеторговом обороте края
составила около 58 процентов - на два с половиной процента больше, чем в 2013 году.
Кстати, на международный рынок экспортировано товаров больше, чем импортировано: 864 млн
долларов против 628 млн долларов. Львиная доля внешнеторгового оборота Ставрополья (70 процентов) приходится на страны дальнего зарубежья. на первом месте идет Китай (13 процентов
всего объема), на втором - СШа (10), на третьем
- турция (7,5). из стран ближнего зарубежья первенство удерживают азербайджан и белоруссия.
главной статьей краевого экспорта, пояснили в
Ставропольстате, остается продукция химической
промышленности, на долю которой приходится 513
миллионов долларов. Сюда же входят и удобрения. Преобладание вывоза продукции над ввозом
более чем в два раза отмечается и в группе продовольственных товаров и сырья - соответственно 235 миллионов долларов и 108 миллионов. более всего на экспорт за девять месяцев прошлого

цЕНОВОй РАСКЛАД
Как сообщает комитет СК по пищевой
и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию, в период
с декабря прошлого года по 5 февраля
нынешнего в крае зафиксировано
снижение цен сельхозпроизводителей
на мясо кур в убойном весе
на 1,6 процента, что вызвано массовой
сдачей птицы на убой.

В

Сравнении с субъектами юфо и СКфо по
расценкам на данную продукцию Ставрополье уступает лишь Карачаево-Черкесской
республике - на 7,5 процента. в то же время
несколько подорожала говядина, а свинина
остается на прежнем уровне. в нашем крае свинина на девять процентов дешевле, чем в Кабардинобалкарии и Карачаево-Черкесии. а ставропольское молоко на три процента дешевле, нежели в
Краснодарском крае. Практически не изменились

года была востребована шерсть, поставки которой увеличились в два раза, удобрения и злаковые
культуры (в 1,7 раза). Заметно активизировались
поставки на международный рынок готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучных кондитерских изделий, алкогольных и
безалкогольных напитков, уксуса. в импортном же
списке лидируют масличные семена и плоды, машины, оборудование. в том числе на стороне закупается сельскохозяйственная техника.
в то же время, отмечают в федеральном Минсельхозе, в последнее время импорт продовольствия в стране заметно ослабил свои позиции.
К примеру, объемы ввоза молочной продукции в
россию в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились более чем в 4,5
раза, мяса и субпродуктов - в четыре. Поставки заморской рыбы «секвестировались» в два с половиной раза, алкогольных и безалкогольных напитков, фруктов и зерновых культур - в полтора раза,
овощей - на 40 процентов. на 17 процентов меньше прежнего завезено сахара, на 12 - растительного масла. теперь дело за российским производителем, который должен в спешном порядке занять освободившуюся нишу, насытить внутренний
рынок качественными продуктами питания.
Т. СЛИПЧЕНКО.
цены сельхозпроизводителей на овощную продукцию и яблоки, за исключением капусты белокочанной, которая поднялась в цене на 7,7 процента.
***
в связи с принятием Правительством рф постановления о введении экспортных таможенных пошлин на пшеницу происходит некоторое снижение
цен. в частности, на Ставрополье цены на продовольственную пшеницу четвертого класса упали
до 9400 рублей за тонну (или на один процент),
фуражную до 7200 рублей (на 22 процента) и ячмень - до 7500 рублей (почти на четыре процента).
тем не менее, отмечают в министерстве сельского хозяйства СК, в крае сохраняется относительно высокий уровень цен на ячмень - 7500 рублей
за тонну, в то время как в Краснодарском крае и
ростовской области цена на эту сельхозкультуру
в среднем на двенадцать процентов ниже. вместе с тем продовольственная пшеница третьего
и четвертого классов у нас соответственно на 2,8
и 8,5 процента дешевле, нежели у наших соседей
- кубанцев.
Т. СЛИПЧЕНКО.

10 февраля 2015 года
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как это было

Настоящий
Дед Мороз,
девочка Люба
и 33 медали

Трактористки
Рассказала
Валентина Нарыжная.
Ст. Новомарьевская.

Р

АННИМ утром в ворота Надеиных громко постучали: «Выходи, Мария, за тобой я!».
- На окопы! - подумала
она, и сердце ее захолодело от
предчувствия и ожидания тяжелой работы, от которой все тело
слабело, а мышцы не успевали
отдохнуть за ночь. Мария вздохнула и поспешила из хаты.
На улице ждал председатель
колхоза Иван Самойлов:
- Понимаешь, - сказал он, глядя прямо в глаза Марии, - тут такое дело, дочка, трактора стоят,
и некому их даже завести. Ты
ведь работала прицепщицей, у
тебя получится...
Еще двенадцатилетней девчонкой она пришла в тракторную
бригаду. Ее посадили на лошадь,
запряженную в косилку, и сказали: «Езжай, с Богом. Лошадь веди прямо, у тебя получится!».
И сейчас председатель настаивал:
- Выручай, Мария! Будешь
вместо своего Ивана пахать...
Ивана, мужа своего, Мария
проводила на фронт несколько
дней назад, едва успев стать ему
женой. Из хаты вышла свекровь.
- Что мне делать, маманя? Зо-

вут на трактор, а я боюсь - не получится.
- А ты не терзайся, тут решаться надо!
И Мария решилась. С вечера
загадала: если приснится, что
что-то дадут, значит, повезет, а
если заберут или отнимут - не
повезет. Приснился Марии сон:
подходит к ней женщина и подает ей каравай хлеба - пышного,
румяного. Наутро со спокойной
душой отправилась в поле.
Уходящий на фронт тракторист только и успел показать Марии, как заводить трактор и как
переключать скорости.
Так всю войну и проработала
Мария Стефановна Надеина за
себя и своего мужа.
*****
В первые дни войны провожала мужа на фронт Софья Некрасова. Трехмесячная дочь на руках да сынишка, держащийся за
юбку. Долго она смотрела вслед
уходящему мужу, а тот уже издали крикнул ей: «Ждите меня!». Не
вернулся солдат, но всю войну
она его ждала.
А в те лихие времена окончила курсы трактористов, пахала,
сеяла, убирала хлеб.
*****
Трактористка Александра Кобозева всем своим видом показывала, что она человек муж-

ской профессии. Крепкая, сильная, выносливая, она и ходила-то
с короткой стрижкой и в кожаной
куртке. Когда в станицу пришли
немцы, один, увидев Александру, подошел и приставил пистолет к ее виску: «Ты - коммунист,
признавайся!». Если бы того немца не отвлек другой, Александры
давно не было бы в живых.
*****
По-разному сложились судьбы этих женщин после Победы. Но до конца дней своих будут помнить девчата, как сквозь
слезы, боль и мозоли вынесли
тяжесть военной жизни, добывая
для фронта и Победы хлеб на полях станицы Новомарьевской за
тяжелыми рычагами тракторов, а
то и убирая урожай вручную.

Ровно год назад в Сочи с церемонии открытия
на стадионе «Фишт» начались 22-е зимние
Олимпийские игры, в которых я, студентка
СКФУ, принимала участие в качества волонтера.
Постараюсь вспомнить некоторые интересные и
значимые события того февраля. Лично я никогда
не забуду мурашки от акапельного исполнения
гимна нашей страны хором Сретенского монастыря
на открытии Олимпийских игр. Гордость за свою
страну, восторг от происходящего... Неужели это
все происходит действительно со мной?! Слова
звучат пафосно, но тогда я поняла, что стала частью
исторического события.
В тот пятничный вечер три миллиарда человек
собрались около телеэкранов в ожидании
российского чуда, а мне вместе с 40 тысячами
посчастливилось увидеть это зрелище вживую.

Подготовил
СЕРГЕй СКРИПАЛь.
Фото сайта
«Военный альбом».

Дата

9 февраля Международный
день
стоматолога

В

ОТ уже пятнадцать лет
9 февраля мы отмечаем
Международный день стоматолога. Праздник этот
касается всех, поскольку наверняка нет человека, который хоть раз не обращался
бы за помощью к стоматологу.
Кстати, интересный факт: первая бормашина была сконструирована американцем Джоном
Гринвудом в сотрудничестве с
одним из стоматологов Джорджа Вашингтона. Она была переоборудована из… обычной прялки с ножным приводом.
Механические бормашины,
похожие на ту, что сконструировал Джон Гринвуд, в Невинномысске появились в далеком 1926 году. Ну а стерилизовать инструменты зубным врачам приходилось на керосинке
или примусе.
А что сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент «СП» отправился в бюджетное учреждение здравоохранения СК «Городская стоматологическая поликлиника»
Невинномысска, принимающее
пациентов по полисам обязательного медстрахования. Работает поликлиника без праздников и выходных (организуется
дежурство специальной бригады или врача-стоматолога), ведь
зубная боль на уик-энд не уходит.
Рассчитана поликлиника, в
которой действует четыре отделения, на 89 тысяч посещений в
год, при том что всего в Невинке проживает около 120 тысяч
человек. Впрочем, обслуживает
учреждение не только горожан,
но и жителей смежных с Невинномысском сельских районов.
Из общения со стоматологами автор этих строк узнал немало интересного. Например то,
что заботиться о здоровье зубов
нужно, когда человек еще не ро-

модным и престижным просто так, без денег помогать
людям. Ребят, которые собрались ехать в Сочи и работать на Играх бесплатно, долго спрашивали, зачем они на
это согласились. Слышала я и
мнения скептиков о том, что на
самом деле волонтерам платили бешеные деньги. Так вот.
Им не платили ничего. Все, что
они делали, действительно было добровольно.
А выполняли они немало
работы, создавая атмосферу
праздника своим настроением и яркой формой. Они помогали профессионалам выполнять свои обязанности без
всяких проблем.
- Я работала в пресс-центре
«Горки», помогала журналистам. У нас была интернациональная команда волонтеров:
поляк Томаш, венесуэлец Орхе,
итальянец Тициано. Мы постоянно говорили по-английски, и
это было очень интересно. Мы
старались решать все организационные вопросы, чтобы
сделать пребывание на Играх
комфортным, - поделилась со
мной воспоминаниями ставропольская студентка-волонтер
Маша.

от прялки
до турбины

 Врач стоматологической поликлиники Невинномысска
Елена Панова (слева) и медсестра Светлана Аленова.
дился, а находится в утробе матери. Не зря при каждой женской
консультации работает врачстоматолог, и он должен обследовать будущую маму два раза
за время беременности.
Еще такой факт: распространенное мнение, что у наших предков зубы были здоровее, чем у нас, в принципе можно назвать верным. Неправильное питание, вредные привычки,
букет хронических болезней, напряженная экологическая обстановка – все это на состояние зубов современного человека влияет, и не в лучшую, естественно, сторону. Поэтому санпросвещению, профилактике болезней
зубов и десен, особенно среди
детей и подростков, стоматологи уделяют большое внимание.
«А бывают ли интересные

случаи?» - задаю вопрос врачустоматологу первой категории
поликлиники Елене Пановой.
Бывают. Например, когда у девяностолетней бабушки начинают
расти зубы мудрости. Такая вот
удивительная индивидуальная
особенность организма.
Что касается техники, то нынешние стоматологи о механических бормашинах с ножным
приводом знают только из рассказов медиков-ветеранов. Сегодня же зубы лечат с помощью
бормашин, оснащенных высокоскоростными турбинными наконечниками. Также в арсенале
современного стоматолога сотни различных приспособлений и
медпрепаратов.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
На правах рекламы.

ТИхОРЕцКОЕ РАйОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛьНых НЕФТЕПРОВОДОВ
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь»
ЛПДС «НЕЗЛОбНАЯ»
СЛУжбА бЕЗОПАСНОСТИ
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь»
Доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского районов и по землям
г. Невинномысска, что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших материальных потерь
при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов
(25 м по обе стороны от оси нефтепровода, 100
м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать
корма, удобрения, скирдовать сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы,
водопои, сооружать проезды и переезды через
нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы

и взрывные работы, применение открытого огня, планировка грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул.
Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка и
расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная»
по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28;
Службе безопасности АО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.
В случае ценной информации гарантируем
вознаграждение.
Телефоны для справок: Тихорецкое РУМН
8(86196) 2-69-56, 2-62-76,
факс 5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 8(87951)
3-02-28, 3-02-33.

и вмеСто
картошки... отходы!

Саги о кольце
и девочке любе
Мир запомнил церемонию
не только грандиозностью, но и
нераскрывшимся кольцом. Или
оно все-таки раскрылось? На репетиции - да. Эту версию и увидели телезрители. Но те, кто был
на «Фиште», знали страшную
тайну - снежинка не превратилась в кольцо. Злопыхатели тут
же начали потирать ладони. Но
радовались они недолго. Смекалистый ум россиян обыграл
эту неудачу и сделал из колец
своеобразный бренд Игр.
Но в целом зрелище потрясало. Путешествие девочки Любы, парящей на огромной высоте над просторами нашей страны... Огромные фигуры, которые
выплывают прямо над твоей головой (мне повезло сидеть сбоку, они появлялись из-за «кулис»
возле меня). А весь стадион светится и переливается тысячами
огоньков (каждому зрителю выдавали перед началом действа
светящиеся медали). Это надо
видеть!
И вот долгожданное зажжение огня. Владислав Третьяк и
Ирина Роднина бегут к заветной
чаше. Если честно, в тот момент
было страшно. Даже очень. Как
ни старались об этом не упоминать, случаи с погасшими факелами во время эстафеты огня происходили с пугающей регулярностью. Думаю, в тот момент такая мысль пришла не мне
одной. Но чаша зажглась! И уж
тут можно было дать волю эмоциям. У нас получилось! В России стартовали зимние Олимпийские игры. Добро пожаловать!

больше,
чем в ванкувере
В соревновательную часть
зимних Игр вошло шесть видов
спорта, которые, в свою очередь, разделились на дисциплины. Биатлон, бобслей (включая скелетон), керлинг, коньковые виды спорта (а это фигурное катание, конькобежный
спорт и шорт-трек), лыжные виды (горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки,
прыжки на лыжах с трамплина,
фристайл и сноуборд), санный
спорт и хоккей с шайбой. А это

98 комплектов наград, что на 12
больше, чем было на «досочинских» играх в Ванкувере. А еще
на этот раз впервые в истории
в программу Олимпийских игр
включили командные соревнования в фигурном катании, саночную эстафету, смешанные
эстафеты в биатлоне и хафпайп
во фристайле (причем как мужской, так и женский).

Ждали
и доЖдалиСь
Как там говорится в хорошей пословице про «долго запрягает, но быстро едет»? Запрягала наша сборная долго.
И, несмотря на «золото» в командных соревнованиях фигуристов, на старте Игр медалей
было маловато. А болельщики
хотели видеть сборную только на первом месте в общекомандном зачете. Но уже к середине соревнований стало понятно: наших не остановить. В итоге 33 медали, 13 из которых высшей пробы. Ближайшим соперникам, норвежцам, с их 26 медалями оставалось только завидовать. На этом фоне вспоминать
неудачи Ванкувера (тогда было
только три «золота») не хочется
вообще.
Радовали и новые звезды,
которые внезапно зажглись на
спортивном небосклоне. Например, маленькая и изящная Юля Липницкая. Девушка в
свои 15 стала олимпийской чемпионкой, а ее выступление под
знакомую каждому советскому гражданину песню Пугачевой «Не отрекаются, любя» растопила сердца всех зрителей...
Лично мне вспоминаются глаза
этой хрупкой девушки в самом
начале ее выступления. В этот
чистый, наивный, взволнованной взгляд нельзя было не влюбиться.
Еще одна сенсация в фигурном катании - победа в одиночном женском Аделины Сотниковой. Она впервые в истории
России выиграла «золото» в
этой дисциплине. Зал аплодировал ей стоя.
Возле меня на трибуне сидел
итальянец. Парень пытался перекричать российских болельщиков и отчаянно размахивал
флагом Италии. Срывая голос,
вопил: «Каролина!» (он болел за

фигуристку Каролину Костнер,
которая в итоге получила «бронзу»). Но даже такой ярый болельщик признался мне, что Аделиной был просто сражен.
На второй строчке, кстати,
тогда оказалась Ю На Ким из
Южной Кореи. Девушка очень
расстроилась такому повороту судьбы и даже попыталась
оспорить медаль. Корейцы, с
которыми мне удалось поболтать, были тоже явно недовольны. Мы долго обсуждали с ними технические моменты выступлений девушек. Они очень
мягко и корректно выражали
эмоции, но разговор сводился
к тому, что Ю На, конечно, лучше. Впрочем, это только личное
мнение. А вот специалисты доказали, что «золото» у Аделины
заслуженное.
А у нас, кстати, тоже были
свои корейцы, которые зарабатывали для России золотые
медали: шорт-трекист Виктор
Ан. Он стал еще одной звездой
Игр. Кстати, имя Виктор он взял
в честь певца Цоя, тоже корейского происхождения.
Децибелы на трибунах ледового дворца «Айсберг» просто зашкаливали во время заездов. «Витя, вперед!» - кричали наши болельщики, топали,
хлопали и подгоняли спортсменов. Я думала тогда, что оглохну и охрипну, но все не зря. Подгоняемый трибунами, Витя выиграл для России четыре медали. Кстати, он первый в истории
нашей страны завоевал «золото» в шорт-треке.
Были и другие награды впервые. Например, сноубордист
Николай Олюнин взял «серебро» в сноуборд-кроссе, до него таких результатов еще никто
не добивался.

не Спортом
единым...
Поначалу казалось, что обойти Олимпийский парк просто невозможно, но уже через пару недель выяснилось, что это сделать реально, причем с большим удовольствием.
Самые главные достопримечательности парка - спортивные
арены, где все эти дни шли сражения за олимпийские награды.
В «Айсберге», как я уже упо-

Кстати, с иностранцами, которые не знают русского, было
много курьезов. Помню, одного
знакомого австралийца Рубина
научили говорить не очень хорошее слово, означающее человеческие отходы и созвучное
с русским «картошка». Он был
уверен, что именно это обозначает корнеплод, и только по
безудержному смеху понял, что
ляпнул что-то не то. Пришлось
мне рассказывать ему о тонкостях великого и могучего.

в лучших традициях

мянула, проходил шорт-трек,
а еще катались фигуристы, в
«Большом» и «Шайбе» - хоккеисты (мужчины и женщины соответственно), в «Кубе» играли
в керлинг, а на «Адлер-арене»
соревновались конькобежцы.
«Фишт» предназначался для
церемоний открытия и закрытия Игр.
Но не только спортом был наполнен парк. Например, здесь
был настоящий Дед Мороз, который специально приехал из Великого Устюга в Сочи. В его резиденцию каждый день выстраивалась огромная очередь из желающих сфотографироваться и
поболтать с дедушкой. Дети, но
самое интересное, и взрослые
с ребяческим восторгом стояли часами в ожидании момента.
Я так и не зашла к нему в гости,
но селфи со сказочным героем
сделала. Теперь будет что показать детям...
А в Доме регионов гости Игр
могли увидеть всю Россию.
Здесь были стенды, представляющие все уголки нашей страны. В путешествие отправилась
и я. В итоге мне удалось увидеть горы Кавказа в 3D, родных
ставропольских кукол казаковнекрасовцев, челябинский метеорит, послушать песни шаманов, попробовать вкусный травяной чай и получить сувениры с
надписью небезызвестной песни «Еду в Магадан».

интернациональная
команда
Культура добровольчества
в России в постсоветские годы как-то совсем потеряла свою
ценность. У нас перестало быть

На церемонию закрытия я
так и не смогла попасть, а смотрела ее с обычными сочинцами в одном из городских кафе.
Зрелище получилось даже более сентиментальным и не менее красивым и масштабным.
Ну а в конце, конечно, слезы, прощание с олимпийским
Мишкой и салют по всему городу. Короче говоря, все в лучших традициях.
А потом вместе с Играми
начала улетучиваться и сказка: волшебные светящиеся
медальки с открытия уже вовсю продавали и покупали спекулянты: несколько тысяч - и
трофей ваш, знаменитые монетки с символами Игр также
хорошо уходили с рук по завышенной цене. А город и горожане радовались небольшому
отдыху между Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Наконец-то можно немного вздохнуть спокойно.
Критики Игры выдержали немало, причем атаковали
не только зарубежные СМИ и
недоброжелатели, но и наши.
Мол, не успеем, не сумеем,
не получится, зачем нам оно
надо? Но с каждым олимпийским днем народ начал понимать: да, вот это уровень! Да,
Сочи теперь - комфортный европейский город. Да, на Играх
было все продумано по высшему разряду.
Я не хочу ничего рекламировать или изображать лучше,
чем было в реальности. Безусловно, бывали и курьезы, и печальные моменты. Но я видела этот мир изнутри и ничуть
не пожалела, что на несколько
месяцев окунулась в сочинский
спортивный праздник.
ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора .
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:
БОрзакОвский - ГлавнЫй тренер сБОрнОй

премьер-лиГУ
нУжнО расширять
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий поддержал
идею расширения РФПЛ. «Я - за расширение. Нам нужны восемнадцать клубов в премьер-лиге. Там разыгрываются два места в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы. Две команды вылетают напрямую, еще две падают в переходные матчи и тоже могут вылететь, как случилось
прошлой весной. Итого девять «горячих»
мест, больше половины состава лиги. В
итоге каждая игра - битва насмерть. Это
не очень хорошо для подготовки молодых игроков, очень тяжело подпускать их
к составу. Нет ни одного матча, где риск
для тренера уместен. А ведь нет ничего страшного в том, что две-три команды из подвала таблицы будут слабые, со
скромными бюджетами. В Испании разве
все клубы богатые?! И потом, в ФНЛ тоже
есть сильные клубы. Мы вот от «Крыльев»
уже не знаем куда бежать! Они, даже находясь в первой лиге, нас обыгрывают».

ФиФа внОсит
кОррективЫ
Международный совет футбольных
ассоциаций на ближайшем заседании,
которое состоится 28 февраля, рассмотрит предложение разрешить четвертую замену в дополнительное время, сообщает официальный сайт ФИФА. Также существует вероятность изменения
тройного наказания за фол «последней
надежды» в штрафной площади, предусматривающий по нынешним правилам
пенальти, удаление и дисквалификацию.
Напомним, что в большинстве официальных футбольных турниров каждой команде разрешено производить по три замены за матч. Однако, например, в российской ФНЛ можно менять за игру до четырех футболистов, а в ПФЛ - до пяти.

рФс и мУткО
в Фазе кОнФликта
Министр спорта РФ Виталий Мутко
категорично высказался о недопустимости лимита на легионеров в РФПЛ по схеме 10+15 (10 иностранцев и 15 россиян
в заявке на сезон). Напомним, такое решение в декабре принял исполком РФС.
«Зря они это сделали, - подчеркнул Мутко, говоря о лимите в РФПЛ. - Не будет
в футболе лимита по схеме 10+15. Президент РФПЛ Сергей Прядкин так прокомментировал эту информацию: «Есть
решение исполкома, на котором принята формула 10+15. В соответствии с этой
формулой клубы проводят свою трансферную кампанию с прицелом на следующий сезон. Что касается нового закона о порядке привлечения иностранной рабочей силы в игровых видах спорта, то пока ни у нас в РФПЛ, ни в РФС,
насколько знаю, нет документов, которые могли бы регулировать этот про-

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал, что ВФЛА рекомендовала кандидатуру олимпийского
чемпиона 2004 года Юрия Борзаковского на пост главного тренера сборной России. Напомним, эта должность
является вакантной, после того как в
связи с допинговым скандалом в отставку подал Валентин Маслаков. По
словам Балахничева, министерство
спорта России кандидатуру Борзаковского поддержало. В свою очередь, Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион Афин в беге на 800 метров, заявил, что тоже решил подать
в отставку. Это связано в первую очередь с большим количеством нарушений антидопинговых правил с последующей дисквалификацией ходоков О. Каниськиной, С. Кирдяпкина, В. Борчина,
С. Бакулина, В. Канайкина, олимпийской чемпионки Лондона в беге на 3000 метров с препятствиями Ю. Зариповой и призера Олимпиады в Пекине в семиборье Т. Черновой.
цесс». Тут же отреагировал генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев: «Если выйдет закон, в котором будет указано, что
лимит на легионеров необходимо изменить, для обсуждения данного вопроса
будет созвано очередное заседание исполкома РФС, а наш юридический комитет изучит, как сделать так, чтобы между решениями государственных органов
и футбольных властей не возникло коллизии». Президент ФНЛ Игорь Ефремов
согласен с тем, что в «ФНЛ должны выступать молодые российские футболисты, стремящиеся доказать свое право
выступать в премьер-лиге, мы предлагаем, чтобы у клубов в заявке на сезон
было по пять легионеров».

Российский вратарь хоккейного клуба
НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений Набоков обдумывает свое будущее. 39-летний вратарь был выставлен на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Агент
хоккеиста Дон Мин заявил, что Набоков
в настоящее время рассматривает два
варианта: отправиться в фарм-клуб или
завершить игровую карьеру. Ветеран
отыграл в НХЛ 14 сезонов, выступая за
«Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампу». В нынешнем сезоне Набоков преодолел отметку в 40 тысяч проведенных на льду
минут. Чемпион мира в составе сборной
России (2008 год). Начал играть в 1991
году в «Торпедо» Усть-Каменогорск, с
1994 по 1997 год выступал за москов-

просыпаешься в шесть
утра - буди кота. ибо нечего тут...

- Ты Бемби.
- Почему?
- Ну... Бемби - звучит хорошо... А маленький тупой олень
- не очень...
все мы будем гореть
в аду… а жирные еще и
шкварчать.
Степень адекватности женщины можно определить по
естественности ее бровей.
- ты в пятницу до скольких
занят будешь?
- в пятницу я буду занят до
понедельника.
И только магнитик на холодильнике помог мне вспомнить, где я отдыхал...
когда мне грустно, я пою
и понимаю, что мой голос хуже, чем мои проблемы.
Если ты не позволишь себе
съесть конфету сегодня, че-

Сегодня на улицу выходить
не буду, там и так скользко, а
тут еще я со своей сногшибательностью!
У женщин более высокий
болевой порог. поэтому они
легче, чем мужчины, переносят боль и песни стаса
михайлова.
«О, это чувство, когда все
утром уходят по делам, а ты
остаешься дома спать и тебе
все завидуют». Кот, 4 года.
когда покупаешь отечественную машину, сначала
покупаешь детали оптом, а
потом их же еще и в розницу...
Лучше всего, конечно, искать работу через знакомых.
Порасспросите своих друзей и
родственников - не нужны ли у
них на работе начальники, боссы, шефы или, на худой конец,
«шишки».
Осмотрев дачу своего
приятеля, гость хвалит ее:
- Отличная дача! честно
говоря, за такую и пять лет
получить не обидно.
Школьник прогуливал уроки на стройке и к концу 5 класса уже стал прорабом.

Прогноз Погоды

10 - 12 февраля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 T СВ 4 -1...1 1...2
В7
-1...0
1...2
11.02  T
1...2
12.02  T
В 6-7 -1...0
рн кмв
0...1
0...4
10.02  T
В4
Минводы,
Пятигорск,
11.02
Кисловодск,
 T C 2-4 -1...0 -1...2
Георгиевск,
-1...0
-2...2
12.02  T В 4-5
Новопавловск
центральная
-1...1
-1...4
10.02  T C 2-4
и северная зоны
Светлоград,
-2...0
-2...3
11.02  T В 6-7
Александровское,
Новоселицкое,

Благодарный, Ипатово, 12.02
 T В 5-6 -2...0 -2...3
Дивное
1...3
10.02  T СВ 1-2 0...1
восточная зона
Буденновск, Арзгир,
0...1
0...1
11.02  T В 5-6
Левокумское,
Зеленокумск,
В
3-5
0...1
0...2
12.02  T
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.02

…кержакОв намерен
еЩе пОиГрать

наБОкОв сОБирается
«на пенсию»…

рез неделю ты сожрешь целый
торт. Это называется эффект
жирной бабочки.

- ты ради меня готов на
все?
- Да.
- встань, пожалуйста, с
дивана.
- нет.

ское «Динамо», после этого уехал за океан, но два раза возвращался в Россию в 2005-м в «Металлург» Магнитогорск, а
в 2010-м - в СКА Санкт-Петербург. Набоков - единственный вратарь НХЛ, забросивший шайбу в ворота соперников.

Нападающий «Зенита» Александр
Кержаков сказал, что, несмотря на свои
32 года, не считает себя возрастным
футболистом. Также форвард выразил
желание остаться в питерском клубе и
после завершения карьеры игрока. «Думаю, что еще года четыре я могу отыграть, - говорит он. - В моем возрасте
важно не набрать вес, удерживать форму и не растерять навыки. Сложно в 32
года научиться чему-то новому. Причем
у нас в России считается, что в возрасте за тридцать ты уже ветеран. А в Италии тридцать два года - это вообще ничего. Но все зависит от менталитета человека: если он надумает себе, что он
старый, он будет стареть. И если СМИ
будут кричать, что этот человек старик,
в обществе возьмет верх стадное чувство. И все будут считать так же. Я ощущаю себя хорошо. Тренером я вряд ли
хочу стать, но хотел бы остаться в «Зените» и работать спортивным директором. Отвечать за то, какие люди находятся в команде, ведь именно директор
решает, кого будут покупать, а кого нет.
Заниматься стратегическим развитием
клуба: у нас же есть не только команда,
у нас есть дубль - «Зенит-2», есть шко-

суд да дело

ла. Помимо этого мне интересны общественная деятельность, развитие спорта и культуры в Петербурге, да и вообще в России. Думаю, я смог бы внести
свой вклад в работу РФС или городского спорткомитета».

ДеБОшир с сапернОй лОпаткОй
В Предгорном районе ранее судимый 44-летний житель села Новоблагодарного обвиняется в умышленном повреждении имущества и оскорблении сотрудников полиции, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился
с сотрудницей Новоблагодарненской врачебной амбулатории.
В пылу «разборок» он несколько раз ударил саперной лопаткой
по автомобилю медработницы. Ущерб превысил три тысячи рублей. После того как на место происшествия прибыли сотрудники отдельной роты ППС отдела МВД России по Предгорному
району и стали составлять в отношении дебошира административный протокол, тот оскорбил их грубой нецензурной бранью.
Уголовное дело направлено в суд.
в. алексанДрОва.

ряБинский
вЫиГрал сУД
Бизнесмен Андрей Рябинский отсудил у промоутера Дона Кинга 1,6 млн
долларов за сорванный бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом. Глава компании «Мир бокса» Рябинский подал
иск в федеральный окружной суд НьюЙорка, требуя компенсацию за сорванный бой. Суд признал 83-летнего Кинга виновным в нарушении контракта на
проведение боксерского поединка. Согласно решению судьи Ш. Шейндлин, тот
факт, что Джонс был уличен в употреблении допинга, «ясно говорит о нарушении
Кингом контракта». В мае прошлого года в первом поединке боксеров Лебедев
уступил панамцу титул чемпиона мира по
версии WBA. Позже допинг-тест Джонса дал положительный результат, и титул был возвращен российскому боксеру. WBA же обязала Лебедева провести
матч-реванш с панамцем.

изъяли 13,5 кГ наркОтикОв
При проведении оперативных мероприятий в Красногвардейском районе сотрудники уголовного розыска обнаружили в домовладении жителя села Ладовская Балка марихуану общим весом 13,5 килограмма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по
краю, в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело.
а. рУсанОв.

пОмОГ слУчай
Почти сто тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам взыскали судебные приставы Пятигорского городского отдела УФССП России по СК с дирекции сети местных кофеен. Как
сообщили в пресс-службе, выяснилось, что шесть предприятийдолжников убыточны, и деятельность их приостановлена. Адрес
же последнего, седьмого заведения никак не удавалось установить. Помог случай. Работника службы, который вел исполнительное производство, пригласили в кафе. Оно и оказалось тем
седьмым. Бухгалтеру кафе пришлось сразу же выплатить всю
сумму долга.
а. серГеева.

айрапетян
пОтерпел неУДачУ
Воспитанник ставропольской школы
бокса Давид Айрапетян, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, проиграл заключительный бой квалификационного турнира к Олимпиаде-2016, проходившего в Китае. В весовой категории
до 49 килограммов наш земляк уступил аргентинцу Леандро Бланко. Рефери остановил бой уже после первого раунда, и Бланко была присуждена победа техническим нокаутом. До этого Айрапетян потерпел поражение в поединке первого квалификационного турнира к
Олимпиаде 2016 года от эквадорца Карлоса Пилатакси. Однако Давид сохраняет
шансы завоевать путевку на Игры в случае успешного выступления во втором
турнире APB, чемпионате мира - 2015
или дополнительном квалификационном турнире.

Происшествия

в Дтп пОГиБли ДвОе
В Ипатовском
районе на автодороге Преградное - Тахта - Ипатово водитель автомашины ВАЗ-2107
не
справился
с управлением
и съехал в кювет. Автомобиль
опрокинулся,
водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте
происшествия, еще один пассажир, который находился на заднем пассажирском сиденье, с травмами госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ
МВД по краю.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по краю.

теннис жДУт
переменЫ
Президент Международной федерации тенниса Франческо Риччи-Битти рассказал об изменениях в правилах, которые могут произойти в его виде спорта.
«Теннис - зрелищный вид спорта, но часто бывает, что один игрок получает преимущество в начале сета, и остаток партии превращается в формальность. Поэтому мы предлагаем сократить сет до победы в четырех геймах. У нас уже есть
соглашение с АТР по этому поводу. Также мы предлагаем еще более революционное изменение, которое заключается
в отмене второй подачи. Но нам сначала надо ввести эти новшества в качестве эксперимента, как это было сделано в случае с системой видеоповторов».

пОкалечил велОсипеДиста
Водитель автомобиля БМВ на пересечении улиц Лермонтова
и Артема краевого центра наехал ночью на 26-летнего велосипедиста, который двигался по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП велосипедист получил многочисленные травмы и был госпитализирован, сообщили в отделе ГИБДД
Управления МВД России по Ставрополю.
в. алексанДрОва.

ÐÅÊËÀÌÀ

по материалам информационных
агентств и корр. «сп».



Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 10 февраля
по 10 марта 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

ООО «арГО»
(357601, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б)
сообщает о проведении общественных слушаний
материалов предварительной ОвОс проектной
документации «площадка для складирования
твердых бытовых отходов в районе с. покойного
Буденновского района».
Слушания состоятся 18.03.2015 г. в 15.00 по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 43, 3-й этаж (малый зал).

ми, введенный при дворе короля Людовика XIV. 33. Внезапный страх. 34. Запасной якорь

мужчина, укравший пиццу из ресторана в 2002 году,
возместил владельцу заведения стоимость блюда с процентами. Об этом сообщается на развлекательном сайте
Reddit.
Хозяин ресторана опубликовал на сайте фотографию письма, в котором автор сообщает

Ознакомиться с материалами предварительной ОВОС проектной документации и оставить предложения, замечания предлагается с 16.02.2015 г. по 17.03.2015 г. по адресу: Ставропольский
край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (2-й эт., приемная). Режим работы: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.

на судне. 36. Бог войны в греческой мифологии. 37. Союз футбольных клубов.

ОтветЫ на крОссвОрД, ОпУБликОваннЫй 7 Февраля.
пО ГОризОнтали: 1. янтарь. 4. Геракл. 9. Безухов. 10. вайкуле. 11. евро. 15. клещ. 16. Берлога. 17. комплот. 22. кочегар. 23. кипу. 24. Узда. 27. Ханство. 28. потолок. 29. цезарь.
30. тамбов.
пО вертикали: 2. назаров. 3. архи. 5. рейн. 6. кругляш. 7.
абсент. 8. Денщик. 12. медонос. 13. Флиппер. 14. игроман.
18. макуха. 19. Щупанье. 20. Базилио. 21. сварка. 25. Утка.
26. атом.

досье интересного факта

Укравший
пиццУ мУжчина
заплатил за нее
спУстя 13 лет

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

квалификационная коллегия судей
ставропольского края объявляет
об открытии вакансии на должность
мирового судьи судебного участка № 2
Грачевского района
ставропольского края.

кроссворд
пО ГОризОнтали: 5. Прибор для очищения жидкостей.
6. Он от дуба недалеко падает. 9. Отрезок прямой, соединяющий вершины двух углов.
12. Жидкие осадки. 14. Команда к вываливанию бомб из самолета. 16. Человек как личность. 18. Металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала. 19. Российский писатель, автор романов «Блистающий мир», «Бегущая по волнам». 20. Место для
ремонта судов. 21. Государство
в Северной Америке. 22. Глаза (устар.). 23. Беспорядочный
гул голосов, крики. 25. Легенда бокса. 27. «... в руку». 29. Несущая часть машины. 30. Шотландская юбка. 31. Совокупность сведений о больном. 32.
Юбка, платье большой длины.
34. Старое название шлема.
35. Имя режиссера Говорухина.
38. Кулончик для суеверных. 39.
Сливки верблюжьего молока.
пО вертикали: 1. Вид вышивки. 2. Спецсосуд для лежачего больного. 3. По ней слеза катится. 4. Отзвук сердца
на запястье. 7. Природное образование между островами.
8. Стрела для дартса. 10. Механический свисток. 11. Разновидность крыши над головой.
13. Неточная рифма. 15. Группа островов в Вест-Индии.
16. Штат в США. 17. Медицинское резюме. 24. Древнерусский сказочник. 26. Царь Грозный, если официально. 27. Отношение противолежащего катета к гипотенузе прямоугольного треугольника. 28. Парик с
длинными волнистыми локона-





досье интересного факта

ему о возвращении долга и объясняет свой поступок. «У меня не
было денег, а дома меня ждал голодный ребенок», - говорится в
послании.
Мужчина написал, что пицца
стоила 20 долларов, однако он
прибавил по 8 процентов от ее
стоимости за каждый прошедший год. В итоге он вернул владельцу заведения 54,39 доллара.
Чек прилагался к письму.
Автор послания уточнил, что
последние годы упорно трудился и создал собственный бизнес,
однако все это время не мог избавиться от чувства стыда за совершенный поступок.
В комментариях к записи
на Reddit хозяин пиццерии заявил, что восхищается автором письма и не держит на него обиды.
Мужчина, укравший пиццу,
предпочел не называть своего
имени.
Фото: Thomas Peter /
Reuters

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования первому помощнику председателя Думы Ставропольского края И.Ю. Вергунову по поводу смерти его брата
валерия юрьевича
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.



досье интересного факта

кОмУ нУжен
макияж?
Большинство дам признается, что не выходит из дома без макияжа, пусть и минимального - тушь, помада.
но, как показало исследование, часы, проведенные перед зеркалом, и тысячи, потраченные на косметику, все это совершенно никому
не нужно, сообщает «комсомольская правда».
Ученые Университета Бангора в Северном Уэльсе доказали,
что макияж только лишает женщину природной привлекательности, не добавляя красоты. А
вот натуральный цвет кожи, не
накрашенные глаза и губы действительно привлекают кавалеров. Исследование проходило так: девушкам-участницам
в возрасте 18-20 лет предлагалось сфотографироваться накрашенными и без макияжа. Затем участникам противополож-
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По мнению исследователей, красота именно в наших несовершенствах, и зря мы так усердно
их «замазываем».
Фото © iStock.

Древние напитки

ного пола показывали фотографии, и те выбирали, в каком виде женщина нравится им больше. 69 процентов выбирающих
обращали внимание на фотографии дам без макияжа. Мужчины объясняли свой выбор тем,
что макияж закрывает ту самую
изюминку, которая есть в каждой
женщине. Моду без макияжа уже
поддержали звезды всего мира
в социальных сетях, выкладывая
свои ненакрашенные портреты.

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

Доктор патрик макговерн
из пенсильванского университета в сша воссоздал несколько древних напитков,
точный рецепт которых давно утерян, сообщает росБалт.
Для этого он использовал
осадок на осколках древних сосудов, а также древние тексты.
Осадки изучались с помощью
ряда научных методов, передает
портал ТСН. Таким образом доктору Макговерну удалось восстановить напиток, который пили в Китае 9000 лет назад, а также напиток, который, как считается, пил царь Мидас в VII веке до
н. э. Интересно, что воссозданные напитки не остаются в лаборатории: их изготавливают и
разливают на продажу на пиво-



варенном заводе. В «букет» напитка царя Мидаса входят, например, мед, белый виноград
(мускат) и шафран. А самый
древний ферментированный напиток в мире, китайский, сделан
из плодов боярышника, риса, ячменя и меда. Всего уже удалось
восстановить шесть древних
напитков - помимо китайского и
греческого были восстановлены
напиток из Гондураса, древнеегипетский, этрусский и датский.
Фото © iStock.

