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Цена 7 рублей

ИНФО-2015

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

КОНКУРС

В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

В 
РАМКАХ акции «Покупай 
ставропольское!» они 
прошли в краевом цен-
тре, а также в городах 
Георгиевске, Железно-

водске, Изобильном, Невин-
номысске, Новопавловске, 
Пятигорске, Нефтекумске, Бу-
денновске, Ессентуках и в се-
лах Александровском, Лево-
кумском, Дивном, Красно-
гвардейском и Кочубеевском. 
Как рассказали в комитете СК 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию, са-
мые крупные ярмарки развер-
нулись в Ставрополе и Геор-
гиевске. В краевом центре по 
улице Доваторцев было орга-
низовано 40 торговых мест, хо-
зяйства из многих районов до-
ставили 21,5 тонны различно-
го продовольствия на полтора 
миллиона рублей. В Георги-
евске работали 43 точки, бы-

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПО СТАВРОПОЛЬЮ 
ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА ПРАЗДНИЧНЫХ ЯРМАРОК

На ярмарке - дешевле

ло завезено двенадцать тонн 
продуктов почти на милли-
он рублей. Большим спросом 
пользовались растительное и 
сливочное масло, макаронные 
изделия, гречка, свежая рыба, 
сыр, овощи, фрукты. В следу-
ющую субботу, 14 марта, ана-
логичные ярмарки пройдут в 
Ставрополе, Георгиевске, Же-
лезноводске, Невинномысске, 
Пятигорске, Лермонтове, в се-
лах Александровском, Новосе-
лицком, Кочубеевском. Как со-
общили в комитете, за минув-
шую неделю - со 2 по 7 марта, -  
на Ставрополье проведено 179 
ярмарок по реализации това-
ров, цены на которые традици-
онно ниже рыночных.

*****
Недавно в комитете СК по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию  подвели ито-
ги работы общественного со-
вета при ведомстве за минув-
ший год. Одним из основных 
направлений его деятельно-
сти был как раз мониторинг яр-
марочной активности. Рассма-
тривались вопросы реализа-
ции  проекта «Покупай ставро-
польское!», обсуждены резуль-
таты работы более двухсот по-
стоянно действующих площа-
док, на которых ежегодно про-
водится около 600 ярмарок. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
НЕМ приняли участие 
члены правительства, 
депутаты Думы Став-
рополья, представите-
ли общественности. 

- Необходимо, чтобы 
праздничные акции, кото-
рые проходят на Ставропо-
лье, объединяли как можно 
больше людей всех поколе-
ний, чтобы юбилей Победы 
запомнился каждому, - наце-
лил членов оргкомитета Вла-
димир Владимиров. 

Как прозвучало на совеща-
нии, в данный момент в крае 
уже активно реализуется ряд 
патриотических мероприя-
тий. Участниками автопробе-
га «Эх, путь-дорожка фрон-
товая» совершено пять вы-
ездов, в том числе в Ка ра ча-
ево-Черкесскую Респуб ли ку, 
Калмыкию и Дагестан. Актив-
но проходит акция «Знамя По-
беды». В каждой школе края 
открыт уголок воинской сла-
вы с изготовленными школь-
никами копиями победного 
полотнища. Более 500 юных 
членов туристических клубов 
края совершили восхождение 
на Бештау, где установили ко-
пию Знамени Победы, в дан-
ный момент командой взрос-
лых туристов готовится восхо-
ждение на Эльбрус. 

Во всех городах и районах 
отобраны фотографии для 
«Стены памяти». Кроме того, 
в Ставрополе, Пятигорске, 
Минеральных Водах, Кисло-

водске, Ессентуках, Георгиев-
ске и Михайловске к Дню По-
беды будут установлены ме-
мориальные панно с портре-
тами участников Великой Оте- 
чественной войны. Проходит 
отбор участников акции «Бес-
смертный полк», которая со-
стоится 9 Мая. 

Объявлены победители 
конкурса рисунков и сочине-
ний, посвященных Великой 
Отечественной войне. Авто-
ры лучших 35 работ готовятся 
к поездке в город-герой Волго-
град. На совещании обсужде-
ны макеты баннеров, на кото-
рых разместят рисунки ребят, 
они появятся во всех городах и 
районах Ставрополья. 

Планируется, что в краевом 
телеэфире фрагменты детских 
сочинений прочитают губер-
натор, члены краевого прави-
тельства, депутаты, ветера-
ны, известные общественни-
ки. Активно ведется работа 
интернет-радио «Победа-ФМ». 
Ежедневно на едином крае-
вом информационном порта-
ле «Победа26.РФ» размещает-
ся больше 20 новостей о меро-
приятиях, проводимых к юби-
лею Победы во всех муници-
пальных образованиях края. 
Кроме того, во всех социаль-
ных сетях ставропольским орг-
комитетом созданы тематиче-
ские группы, посвященные Ве-

ликой Отечественной вой-
не, в начале марта посещае-
мость одной из них достигла 
8,5 тысячи человек за день. 

Глава Ставрополья отме-
тил, что одним из кульмина-
ционных моментов празд-
ника 9 Мая станет выступле-
ние детского хора из тысячи 
участников. В его состав вой-
дут воспитанники творческих 
коллективов городов и райо-
нов Ставрополья. Владимир 
Владимиров поручил орга-
низовать выступления этого 
уникального коллектива пе-
ред ветеранами. 

- Детский хор из тысячи 
голосов – достояние нашего 
края, нужно сохранить этот 
коллектив и после оконча-
ния праздничных мероприя-
тий, - подчеркнул руководи-
тель края. 

Владимир Владимиров 
поддержал прозвучавшее 
на совещании предложение 
спикера краевого парламен-
та Юрия Белого максималь-
но вовлекать в проводимые 
акции представителей стар-
шего поколения, в частности, 
отмечать места проживания 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
особым значком со словами 
«Спасибо за Победу!». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СПАСИБО 
ЗА ПОБЕДУ!
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее 
совещание по подготовке края к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
сообщает его пресс-служба.

 ОБЕСПЕЧИЛИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел очередное заседание постоянно дей-
ствующего координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка в ре-
гионе, сообщает его пресс-служба. Глава 
края поблагодарил руководителей пра-
воохранительных ведомств за обеспе-
чение безопасности в февральские и 
мартовские праздничные дни, работу по 
обеспечению порядка в местах массово-
го пребывания людей. На совещании об-
суждены криминогенная и общественно-
политическая обстановка на территории 
края, совершенствование мер по обеспе-
чению общественной безопасности. Так-
же утвержден комплексный план работы 
постоянно действующего координацион-
ного совещания на 2015 год.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И САМООТДАЧА

Сегодня в нашей стране отмечается День 
работника органов наркоконтроля. С про-
фессиональным праздником коллек-
тив краевого управления федеральной 
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков поздравил губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. «Профессио-
нализм и самоотдача сотрудников управ-
ления ФСКН обеспечивают эффективную 
реализацию государственной антинарко-
тической политики на Ставрополье, за-
щищают благополучие жителей нашего 
края. Признателен вам и вашим коллегам 
за каждодневный труд, за достижения в 
непростой службе», - говорится в привет-
ствии, направленном начальнику управ-
ления Александру Клименченко.

А. СЕРГЕЕВА.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МАРАФОН

Краевое отделение Пенсионного фонда 
сегодня проводит телефонный информа-
ционный марафон о порядке и сроках ис-
числения и уплаты страховых взносов в 
фиксированном размере в зависимости 
от размера дохода, полученного индиви-
дуальными предпринимателями, глава-
ми КФХ, адвокатами, нотариусами и т.д. 
Марафон стартует в 8.30 и продлится до 
17.30. Задать вопрос можно, позвонив по 
телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23.

А. СЕРГЕЕВА.

 «АГРОУНИВЕРСАЛ-2015» 
ЖДЕТ ГОСТЕЙ

В Ростове-на-Дону завершился XVIII аг-
рофорум Юга России, в работе которо-
го приняла участие и делегация Став-
рополья во главе с первым заместите-
лем министра сельского хозяйства СК 
Сергеем Ридным. Обсуждены вопросы 
зерновой стратегии страны.  Между тем 
Ставрополье готовится к приему гостей 
и участников XVII специализированной 
агропромышленной выставки «Агроуни-
версал-2015», которая состоится с 25 по 
27 марта в краевом центре. Традицион-
но она собирает участников не только из 
многих регионов России, но и ряда зару-
бежных стран, предлагающих  новейшие 
достижения в сфере агромаша.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОКУРОР ПРИДЕТ 
НА ПОМОЩЬ

В прокуратуре края прошла коллегия, 
на которой рассмотрены результаты ра-
боты по обеспечению участия прокуро-
ров в гражданском процессе, сообщила 
пресс-служба ведомства. Особое внима-
ние уделено повышению эффективности 
работы прокуроров по предъявлению в 
суды исков и заявлений в защиту прав и 
законных интересов граждан, в первую 
очередь несовершеннолетних, пенсио-
неров и инвалидов, малоимущих, много-
детных семей. Количество направленных 
прокурорами в порядке гражданского су-
допроизводства исков возросло на 7 про-
центов: предъявлено 10513 исков и заяв-
лений на 168796 тысяч рублей. Практиче-
ски все заявления прокуроров (99,6 про-
цента) судами удовлетворены или произ-
водство по делам прекращено в связи с 
добровольным удовлетворением заяв-
ленных требований. Участники коллегии 
обратили внимание на недостатки в этой 
работе и проанализировали их, были вы-
работаны конкретные меры, направлен-
ные на повышение качества участия про-
куроров в гражданском процессе.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПАМЯТИ 
КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

В Пятигорском краеведческом му-
зее открылась выставка авторских ра-
бот известного мастера декоративно-
прикладного искусства Александры Май-
стренко «Иконопись на пергаменте».  Она 
посвящена памяти крестителя Руси свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира. В экспозиции представлено около 
30 работ, выполненных в технике, кото-
рая была широко распространена на пра-
вославном востоке еще до крещения Ру-
си. При изготовлении икон автор помимо 
пергамента использовала сусальное зо-
лото, полудрагоценные камни. 

Н. БЛИЗНЮК.

 МАШИНУ ЖАЛКО
В краевой столице с помощью аппаратно-
программного комплекса «Дорожный 
пристав» с водителя взыскали более ше-
сти с половиной миллионов рублей дол-
га, рассказали в пресс-службе управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по краю. Мужчину останови-
ли сотрудники ГИБДД после сообщения 
пристава о приближающейся иномарке 
должника.  После проверки данных выяс-
нилось, что за водителем числятся мно-
гомиллионные долги по шести исполни-
тельным производствам в пользу раз-
личных организаций. Судебные приста-
вы арестовали иномарку должника, а че-
рез некоторое время к нему на помощь 
подоспел  знакомый, который привез не-
обходимую сумму.  В ведомстве напоми-
нают, что узнать о своих задолженностях 
можно на сайте www.r26.fssprus.ru, вы-
брав сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств».

А. СЕРГЕЕВА.

ПОКАЖИ 
СВОЙ «НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 
О проведении VI Всерос-
сийского конкурса соци-
альной рекламы «Новый 
взгляд» объявил Межре-
гиональный обществен-
ный фонд содействия ре-
ализации программ, на-
правленных на поддерж-
ку молодежи «Мир моло-
дежи». 

Цель конкурса - граж-
д анско-патри отическое 
воспитание молодежи, 
укрепление межнациональ-
ного согласия, популяриза-
ция науки, культуры и спор-
та. В конкурсе может уча-
ствовать молодежь в воз-
расте от 14 до 30 лет. Для 
этого необходимо подго-
товить рекламный матери-
ал социального характера в 
одной из номинаций: соци-
альный плакат, социальный 
видеоролик, свободная но-
минация. Работы будут при-
нимать до 15 июня. На офи-
циальном сайте конкурса 
http://tvoykonkurs.ru сооб-
щается, что за пять лет в 
нем поучаствовали более 
25 тысяч молодых людей 
со всей России и ближнего 
зарубежья. А среди тех, кто 
принимает участие в работе 
Федерального оргкомитета 
«Нового взгляда», - россий-
ские политики, обществен-
ные деятели, ведущие экс-
перты в области социаль-
ной рекламы.

Т. ЧЕРНОВА.

Г
УБЕРНАТОР Владимир 
Владимиров, предваряя 
доклады, предупредил: 
никаких формальных от-
четов слышать не хочет. 

Мол, основные болевые точ-
ки в экономике и социалке из-
вестны, есть представление и 
о том, каких негативных тен-
денций можно ожидать, пото-
му крайне важна своевремен-
ная реакция властей на про-
исходящее. Внимание должно 
быть сфокусировано на ценах, 
положении дел в сфере заня-
тости и на строительном рын-
ке, «самочувствии» аграриев и 
т.д. По словам главы края, «за 
прохлопывание ситуации» чи-
новники несут персональную 
ответственность.

Как подчеркнула зампред-
седателя правительства Ирина 
Кувалдина, мониторинг рынка 
труда на данном этапе не вы-
зывает особого беспокойства, 
безработица на Ставропо-
лье остается на минимальном 
уровне. Оперативные свод-
ки содержат практически те 
же (а по некоторым позициям 
и меньшие) цифры, что и ров-
но год назад. Так, чуть боль-
ше 16 тысяч безработных чис-
лятся в центрах занятости. 373 
организации заявили о высво-
бождении персонала - в общей 
сложности это полторы тыся-
чи человек. Что касается зар-
платы, то перед бюджетника-
ми задолженности нет. Допу-
стили просрочки в оплате тру-
да 22 организации, но львиная 
часть из 38 млн рублей долга 
«висит» за предприятиями-

банкротами. Более 270 рабо-
тодателей «отличились» зар-
платами меньше прожиточно-
го минимума. Однако, замети-
ла И. Кувалдина, большинство 
таких нарушителей доброволь-
но идет на повышение зарплат. 

Вице-премьер также за-
верила, что без внимания не 
остаются обращения ставро-
польцев на «горячие линии». В 
общем по вопросам занятости, 
задержек зарплаты и наруше-
ния трудовых прав поступило 
более девятисот звонков, но 
только несколько десятков из 
них касаются массовых уволь-
нений. «Телефоны доверия» 
прошу не бросать. Люди не 
просто так звонят, а когда счи-
тают, что их права нарушают-
ся», – в очередной раз напом-
нил В. Владимиров, попросив 
также при необходимости под-
ключать прокуратуру и прово-
дить расследования по кон-
кретным жалобам. 

Высока готовность ставро-
польских сельхозпредприятий 
к весенней полевой кампании, 
сообщил министр сельского 
хозяйства СК Александр Мар-
тычев. В необходимых объемах 
заготовлены семенной фонд, 
удобрения, средства защиты 
растений и топливо. На фини-
ше уже и ремонт техники. 

Принципиально важно, что 
удалось прояснить вопрос 
кредитования аграриев. «СП» 
неоднократно писала: резко 
подорожавшие в конце про-
шлого года банковские зай-
мы поставили под угрозу про-
ведение весеннего сева. На 

помощь пришли федераль-
ные власти, выделив солид-
ные суммы для субсидирова-
ния процентных ставок по зай-
мам, которые сейчас в крайне 
редких случаях опускаются ни-
же 20%. Казна готова «закры-
вать» 17,42%, соответственно, 
нагрузка на сельхозпредприя-
тия по каждому кредиту оста-
ется в среднем на уровне 5%. 
Это позволит хозяйствам реги-
она в полной мере реализовать 
намеченные на 2015 год планы, 
подчеркнул А. Мартычев. На  
1,2 млрд рублей аграрии Став-
рополья уже прокредитова-
лись, сообщил он. Оставшая-
ся потребность на период сева 
– 4,1 млрд. Ряд заявок сельхоз-
предприятий сейчас рассма-
тривается в Сбербанке и Рос-
сельхозбанке. 

На совещании также шла 
речь о ценах на продоволь-
ствие. По данным мониторин-
га ценников в магазинах и на 
рынках края, инфляция в фев-
рале замедлилась. Сдержать 
цены в числе прочего удалось 
за счет ярмарок выходного 
дня, где ставропольцы имеют 
возможность купить продук-
ты питания подешевле. Прав-
да, как прозвучало, не все му-
ниципалитеты в этом вопросе 
проявляют рвение: кое-где за 
полноценные ярмарки выда-
ют две-три палатки. Губерна-
тор попросил кураторов тер-
риторий и своих полпредов 
взять «на карандаш» такие на-
селенные пункты. 

Кроме того, председатель 
краевого комитета по пище-

О ЗАРПЛАТАХ, ЦЕНАХ 

вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию Галина Миро-
нычева напомнила об актуаль-
ном решении ведущих торго-
вых сетей на два месяца замо-
розить розничные цены на со-
циально значимые продукты.

«То, что темпы роста за-
медляются, не повод расслаб-
ляться. Мы должны в полной 
мере применять доступные 
механизмы контроля в сфере 
ценообразования, в том чис-
ле на муниципальном уровне. 
Оперативной и жесткой реак-
ции я требую на каждый факт 
необоснованного «задирания» 
ценников на продукты», – отме-
тил В. Владимиров. В качестве 
примера глава края поделил-
ся собственными наблюдени-
ями: местные производители 
отпускают те же яблоки по 30-
37 рублей за килограмм. Пока 
они в пределах региона «доез-
жают» до прилавков краевого 
центра, цена повышается до 
80, а то и 120 рублей. Хотелось 
бы знать, заключил В. Влади-
миров, в чьих карманах оседа-
ют деньги, попросив профиль-
ный комитет представить ему 
«полную раскладку». 

На совещании также был 
поднят вопрос замещения взя-
тых Ставропольем коммерче-
ских кредитов бюджетными. 
Минфин края сейчас готовит 
необходимую документацию. 
Губернатор также поручил 
проработать возможность за-
мещения муниципальных кре-
дитов - бюджеты некоторых го-
родов также имеют долги пе-
ред банками.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Сложности, которые сейчас переживает отечественная экономика, безуслов-
но, в той или иной мере аукаются и на Ставрополье. Тем не менее серьезных 
угроз финансовой и социальной стабильности в регионе пока нет. Таков был 
лейтмотив выступлений участников вчерашнего совещания в правительстве, 
где обсуждалась реализация так называемого антикризисного плана.

И ПОСЕВНОЙ 

Р
УКОВОДИТЕЛИ думских 
комитетов обозначи-
ли основные задачи на 
предстоящую неделю 
и проинформировали о 

ходе подготовки законопро-
ектов мартовского заседания 
краевого парламента.

Председатель комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Тимофей Бог-
данов сообщил коллегам, что 
в рамках подготовки ко вто-
рому чтению законопроекта 
об ограничении продажи ал-
коголя в заведениях общепита 
в ночное время суток прошел 
ряд совещаний с участием 
представителей обществен-
ности, рестораторов, сило-
вых ведомств, СМИ. В ближай-
ший четверг планируется про-
вести первое заседание рабо-
чей группы, посвященное это-
му законопроекту.

С 1 марта 2015 года частич-
но восстановлено движение 
электропоездов по направ-
лению Минводы – Буденновск: 
еще одна пара электричек из 
запланированных двух ходит 
по расписанию. Об этом доло-

жил руководитель комитета по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Геннадий Ягубов. Таким об-
разом, на сегодняшний день 
в регионе Кавминвод курси-
рует уже 36 пар электропоез-
дов. Напомним, что в рамках 
договора между правитель-
ством и «Северо-Кавказской 
пригородной компанией» об 
организации транспортного 
обслуживания должно курси-
ровать 39 пар электричек. Ис-
полнить свои обязательства 
в полном объеме компания-
перевозчик обещает в бли-
жайшее время.

Вопрос о неудовлетвори-
тельной деятельности управ-
ляющих компаний в городе 
Ессентуки поднял депутат 
Сергей Сауткин. Он расска-
зал коллегам, что очень много 
жителей курорта жалуются на 
нарушение прав собственни-
ков жилья. В связи с этим бу-
дут инициированы обращения 
в профильные ведомства для 
урегулирования ситуации.

Серьезная дискуссия раз-
вернулась вокруг разработки 

Чтобы быть 
услышанными

федерального законопроек-
та о Кавказских Минераль-
ных Водах. Депутаты Михаил 
Кузьмин и Виктор Вышинский 
высказали опасения, что, не-
смотря на то что краевые вла-
сти направили свои предло-
жения по законопроекту, в 
потоке нескончаемых сове-
щаний и обсуждений точка 
зрения правительства и Ду-
мы Ставрополья может быть 
не услышана. Во избежание 
такой перспективы парла-
ментарии настаивают на ре-
шительных консолидирован-
ных действиях совместно с 
исполнительной властью. 
Это решение председатель 
Думы края поддержал.

Юрий Белый напомнил де-
путатам, что в соответствии с 
краевым законодательством 
на майском заседании Думы 
планируется заслушать еже-
годный отчет губернатора о 
деятельности правительства 
за предыдущий год, в том 
числе по вопросам, постав-
ленным Думой, и об основ-
ных направлениях социаль-
но-экономического развития 
края на текущий год. Спикер 
подчеркнул, что депутаты мо-
гут направлять свои вопросы 
главе края до 1 апреля. Все 
они будут собраны и проана-
лизированы в думском коми-
тете по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности для даль-
нейшей работы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и работников аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

ЮННАТЫ ИССЛЕДУЮТ 
ТАЙНЫ ПРИРОДЫ 
Традиционно в начале весны в Ставрополе 
состоялся финал XX краевой научно-практической 
конференции школьников «Эколого-краеведческие 
проблемы Ставрополья». 

В нынешнем году в конференции, которая проходит в рамках 
краевой акции «Сохраним природу Ставрополья», приняли уча-
стие 180 юннатов и 30 педагогов практически из всех уголков 
региона. На заключительном этапе за звание победителя боро-
лись 14 ребят, представивших проекты в номинациях «Экология», 
«Зоология», «Агроэкология и ботаника», «Лесоведение и лесо-
водство». В итоге члены жюри, куда вошли ученые Северо-Кав-
казского федерального университета и специалисты минприро-
ды края, выбрали лучшего. Им стал ученик средней школы № 11 
поселка Нового Георгиевского района Дмитрий Сергеев. К сло-
ву, победитель конференции выдвигается кандидатом на при-
суждение премии Президента РФ для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».

И. БОСЕНКО.

ПАМЯТИ МАРШАЛА АВИАЦИИ
В кадетской школе имени генерала Ермолова 
столицы края подведены итоги одних 
из престижнейших стрелковых соревнований 
допризывной молодежи и школьников, 
посвященных 102-й годовщине со дня рождения 
маршала авиации Александра Покрышкина - 
первого в стране трижды Героя Советского Союза.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, 
упражнения из пневматической спортивной винтовки и пистоле-
та, а также метание дротиков выполнили более 200 воспитанни-
ков «кадетки». В течение недели юные стрелки боролись за ти-
тул победителя. В итоге грамотами Ставропольского отделения 
ДОСААФ России награждены самые меткие: шестиклассник Ни-
колай Яковлев (винтовка), девятиклассник Андрей Переверзев 
(пистолет) и семиклассник Никита Калинин (дартс). Руководи-
тель местного отделения ДОСААФ Сергей Кузьминов рассказал 
спортсменам о тех страницах биографии маршала Александра 
Покрышкина, которые были связаны со становлением ДОСААФ 
в нашей стране, и об увлечении им стрелковым спортом. 

С. ВИЗЕ.
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К
ОГДА все стихло, на месте 
зарослей деревьев и ку-
старника - «зеленых лег-
ких», столь необходимых 
городу-курорту, остал-

ся пустырь, который «украша-
ют» пеньки, обрезки стволов  и 
пепел костровищ. А рядом ле-
жат несколько недавно приве-
зенных железобетонных колец 
– очевидно, кто-то затевает но-
вую масштабную стройку.

Приехавший на место про-
исшествия бывший начальник 
экологической службы Кис-
ловодска Павел Мартиросов 
(сейчас такой службы в адми-
нистрации города-курорта, 
увы, нет) так оценил масштаб 
ущерба:

- Деревья и кустарники уни-
чтожены на площади около пя-
ти тысяч квадратных метров. 
Это самое настоящее эколо-
гическое преступление.

Павел Мартиросов напом-
нил, что еще полтора десятка 
лет назад тогдашний мэр Кис-
ловодска Виктор Бекетов из-
дал постановление, соглас-
но которому все деревья на 
территории городского окру-
га находятся на балансе ад-
министрации города. Поэтому 
за любые вырубки производи-
тели работ обязаны компенси-
ровать ущерб в городской бюд-
жет. Деньги должны поступать 
на специальный счет, предна-
значенный для высадки новых 
зеленых насаждений.

- То, что здесь вырублено, 
стоит не один миллион рублей, 
- считает Павел Мартиросов. – 
Кто их заплатит?

Первый заместитель гла-
вы администрации города-
курорта Максим Нагорнов за-
верил корреспондента «СП», 
что нынешняя администрация 
никому не давала разрешения 
на вырубку деревьев и произ-
водство строительных работ в 
курортной зоне Кисловодска. 

У данного лакомого участка 
в центре города давняя и весь-
ма темная история. Он множе-
ство раз переходил из рук в ру-
ки. Сейчас, по словам Максима 
Нагорного, специалисты адми-
нистрации устанавливают, кто 
же в данный момент является 
его владельцем. Затем специ-
альная комиссия определит 
масштаб ущерба. После че-
го власти города попытаются 
взыскать с виновных компен-
сацию.

Увы, не факт, что это удаст-
ся. Три года назад «СП» писала 
о другом лесоповале – в скве-
ре возле кинотеатра «Россия», 
аккурат напротив окон кабине-
тов мэра и председателя го-
родской Думы. Тогда власти 
тоже поздно хватились – ког-
да лесорубов и след простыл. 
Администрация обратилась в 
местный отдел МВД, другие 
правоохранительные органы. 
Я не слышал, чтобы кого-то 
наказали. 

В данном же случае экологи-
общественники уже отправили 
заявление на имя природоох-
ранного прокурора Ставро-
польского края.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

О ЖИЗНИ 

НА ВОСТОКЕ КРАЯ
В Нефтекумске 
в рамках работы 
выездной редакции 
состоялась встреча 
сотрудников 
«Ставропольской 
правды» 
с руководством 
и предпринимателями 
Нефтекумского района. 

Было затронуто много 
важных вопросов. В частно-
сти, разговор шел об актив-
ном формировании благо-
приятного делового и инве-
стиционного климата в рай-
оне - разработана и утверж-
дена Инвестиционная страте-
гия до 2020 года. Не обошли 
и проблемы, которые перио-
дически возникают у предста-
вителей сельскохозяйствен-
ной отрасли. Важным итогом 
встречи стало подписание 
договора о дальнейшем со-
трудничестве. Газета будет 
чаще рассказывать о жизни 
людей в районе. 

*****
В администрации 
Нефтекумского района 
провел прием граждан 
первый заместитель 
председателя 
правительства края 
Н. Великдань. 

Главные темы разговора 
касались господдержки от-
расли растениеводства, вы-
деления финансовых средств 
на проектирование подъез-
дов к сельским населенным 
пунктам и др. Как сообщили 
в администрации района, по 
всем вопросам людям даны 
разъяснения. 

 Л. ВАРДАНЯН.

«КОММУНАЛЬНАЯ» 

ШКОЛА 
В Ставрополе 
состоялся краевой 
семинар-совещание, 
посвященный запуску 
в регионе проекта 
«Школа грамотного 
потребителя». 
В нем приняли участие  
представители 
муниципалитетов, 
общественных 
организаций 
и управляющих 
компаний.

Напомним, что это феде-
ральный проект, который ре-
ализуется под эгидой Ми-
нистерства строительства и 
ЖКХ РФ, центра «ЖКХ Кон-
троль» и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 
«Школы грамотного потре-
бителя» уже действуют в ряде 
российских регионов. В на-
шем крае полномочия по ре-
ализации этого проекта пере-
даны министерству жилищно-
коммунального хозяйства. 
Предполагается, что школа 
будет опираться на сеть свое- 
образных просветительских 
центров, созданных на базе 
администраций районов и го-
родов. Привлекаться к их ра-
боте будут специалисты му-
ниципалитетов, отвечающие 
за вопросы ЖКХ, ресурсо-
снабжающих предприятий. 

Уже решено, что во всех 
территориях занятия будут 
проводиться систематически 
– во второй и четвертый чет-
верг каждого месяца. Первые 
занятия пройдут 26 марта. 
Министерством ЖКХ разра-
батывается лекционный ма-
териал. Первые уроки посвя-
щены азам управления мно-
гоквартирным домом.

- В ряде территорий уже 
есть актив грамотных соб-
ственников. Порой они раз-
бираются в вопросах ЖКХ на 
уровне специалистов. Такие 
кадры должны стать опорой 
государства в решении про-
блем ЖКХ. Сегодня обсужда-
ются механизмы поддержки 
центров общественного кон-
троля. Поставлен вопрос о 
предоставлении такой под-
держки в виде грантов. Конеч-
но, и на уровне муниципали-
тетов нужна поддержка. Как 
минимум обеспечить ячей-
ку активистов помещением, 
телефоном и компьютером 
– такая возможность у адми-
нистраций районов и городов 
есть, - отмечает министр ЖКХ 
края Ольга Силюкова. 

Руководитель региональ-
ного центра «ЖКХ Контроль» 
Максим Боркут также отме-
чает, что реализация проек-
та «Школа грамотного потре-
бителя» принесет особый эф-
фект, если теоретический ма-
териал будет сопровождаться 
обсуждением конкретных си-
туаций, с которыми сталкива-
ются люди. В министерстве 
ЖКХ края также отмечают, 
что в итоге на местах долж-
но сократиться число жалоб 
и обращений от населения 
по вопросам предоставле-
ния жилищных и коммуналь-
ных услуг, взаимодействия с 
управляющими компаниями 
и т. д.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В
Ы видели 90-летнего чело-
века, с легкостью читаю-
щего Надсона?   Александр 
Шубин именно такой. И наш 
разговор начал с  цитаты из 

него:

Наше поколение 
юности не знает,

Юность стала сказкой
миновавших лет…

Эти строки как нельзя точнее 
отражают  воспоминания о соб-
ственной юности ветерана Вели-
кой Отечественной войны и вете-
рана службы в органах уголовно-
исполнительной системы МВД 
России Александра Ивановича 
Шубина. В свое время он воз-
главлял управление УФСИН Рос-
сии по краю. Но неожиданно Шу-
бин о любимой работе вначале 
говорить отказался. Другое бо-
лит - грядущее 70-летие годов-
щины со Дня Победы. Оказыва-
ется, все помнится...

- Я человек северный, - рас-
сказывает А. Шубин, - рожден на 
архангельской земле в крестьян-
ской семье в маленькой глухой 
деревне. Закончил семь классов 
школы и сельхозтехникум в бли-
жайшем городке.

Ближайший от деревни горо-
док, кстати, находился в 160 ки-
лометрах от нее. По специально-
сти «агроном» Александр Шубин 
успел проработать только четы-
ре месяца. Парню исполнилось 
18 лет, и в августе 1942 года его 
призвали в армию. Направили в 
военное училище. Там пробыл 
недолго, обучали по сокращен-
ной программе, люди нужны бы-
ли на фронте. Окончив училище, 
получил звание младшего лей-
тенанта. 

Сначала попал на Западный 
фронт, на территорию Смолен-
ской и Калужской областей, по-
том воевал в Белоруссии. В нача-
ле 1943 года перебросили на Ле-
нинградский фронт. Он был сре-
ди тех, кто окончательно снимал 
блокаду с Ленинграда, среди тех, 
кто выбивал немцев из Выборга 
и выходил на границу с Финлян-
дией. Чехарда, скажете? Но Алек-
сандр Шубин  воевал в тяжелой 
гвардейской Сталинградской 
артиллерийской дивизии - ди-
визии прорыва резерва Главно-
го командования, ее все время 
перебрасывали с одного фрон-

ОТВЕТ НА ЭМБАРГО
Участников встречи привет-

ствовал депутат Думы СК, рек-
тор СтГАУ Владимир Трухачев. 
Кстати, многие из участников 
конференции - руководители хо-
зяйств и специалисты - выпуск-
ники этого вуза. Перед заседа-
нием глава края посетил реги-
ональный центр ветеринарной 
медицины, где ознакомился с 
работой ветлечебницы и науч-
ными достижениями ученых аг-
роуниверситета. 

В самом начале встречи Вла-
димир Владимиров отметил, 
что минувший год для краево-
го агропрома был успешным и 
по объему валовой продукции, 
и с финансовой точки зрения. В 
то же время он был непростым. 
Ставрополье одним из первых 
откликнулось на призыв россий-
ского правительства об ускорен-
ном импортозамещении в связи 
с введением эмбарго на про-
дуктовый импорт. Как подчер-
кнул губернатор, в крае в этом 
направлении запущен ряд про-
грамм. Все они преследуют од-
ну важнейшую цель – обеспече-
ние продовольственной безо-
пасности: увеличение объемов 
производства и оперативный 
сбыт выращенного, в том числе 
через современные логистиче-
ские центры. 

Объем поддержки сельхоз-
производства на Ставрополье 
сохранен в полном объеме, да-
же с учетом сегодняшней си-
туации. Это более 6 миллиар-
дов рублей. Приоритетными от-
раслями для поддержки станут 
мясное и молочное животновод-
ство, овощеводство в защищен-
ном грунте, плодоводство, стро-
ительство хранилищ для сель-
хозпродукции, техническая мо-
дернизация АПК, развитие ме-
лиорации. По всем этим направ-
лениям объем госпомощи в этом 
году увеличен.

Край вошел во все федераль-
ные программы в сфере АПК, что 
позволит привлечь дополнитель-
ные средства из бюджета стра-
ны. Кроме того, для получения 
федеральной поддержки заяв-

Как уйти от зернового «соблазна»
На базе факультета ветеринарной медицины Ставропольского государственного аграрного университета 
прошла региональная конференция «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского 
края в 2014 году и задачах на 2015 год». В ее работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, 
председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Николай Панков, председатель 
Думы СК Юрий Белый, первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

ции и устойчивой рентабельно-
сти, - замечает Александр Мар-
тычев. - Прибыль составляет 
порядка 650 млн рублей, рен-
табельность – 30 процентов. В 
крае десять районов не имеют 
молочной отрасли в коллектив-
ном секторе, причем в прошлом 
году утрачена еще одна МТФ в 
Предгорном районе. В целом се-
рьезное сокращение молочного 
стада допустили пять террито-
рий региона. Как правило, в та-
ких случаях руководители сель-
хозпредприятий не выдержива-
ют соблазнов зернового произ-
водства, обеспечивающего бо-
лее спокойную жизнь. 

В свое время одно из ведущих 
хозяйств края - СПК колхоз «Ги-
гант» Благодарненского района 
-  тоже пошло по этому пути, из-
бавившись от молочного стада. 

- Сделали мы это для того, 
чтобы спасти в свое время хо-
зяйство, - рассказывает его 
председатель Александр Во-
рожко. - Со временем мы поня-
ли, что без животноводства на 
селе никуда, занялись мясным 
скотоводством. Сегодня наш не-
гласный принцип таков: «Чтобы 
в каждом сельском дворе что-то 
хрюкало, блеяло, мычало и кука-
рекало». Мы всячески этому со-
действуем, хотим, чтобы люди 
наши жили безбедно и достойно.

ТАХОГРАФЫ: 
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА

В ходе конференции Алек-
сандр Ворожко обратился так-
же к краевым властям с прось-
бой содействовать в непростой 
ситуации с тахографами. Он рас-
сказал, что часть автопарка хо-
зяйства во время уборочной 
кампании и в другие периоды ис-
пользуется исключительно вну-
три территории предприятия, 
что делает ненужным контроль 
за его перемещением. Тем не 
менее законодательство требу-
ет от сельхозорганизаций уста-
навливать тахографы и на такие 
машины – с соответствующими 
финансовыми издержками. 

- Правительство Ставрополья 
намерено добиваться освобож-
дения сельскохозяйственной 
техники, используемой внутри 
территории сельхозпредприя-
тий, от установки тахографов, - 
заметил по этому поводу губер-
натор Владимир Владимиров. 
- Транспорт, который работает 

за пределами хозяйств, давно 
оснащен тахографами. Но та тех-
нологическая и уборочная техни-
ка, которая работает внутри кол-
хозов, должна быть освобожде-
на от необходимости установки 
на нее контролирующего обору-
дования. Это позволит не толь-
ко сократить издержки, но на-
править дополнительные сред-
ства на развитие отрасли, что 
особенно важно в новой эконо-
мической реальности. 

Эта резонансная тема на-
шла свое оперативное продол-
жение. Председатель комите-
та Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам Николай 
Панков предложил правитель-
ству края внести соответствую-
щую инициативу в федеральный 
парламент, пообещав при этом 
рассмотреть ее на одном из за-
седаний своего комитета.

*****
По итогам работы конферен-

ции решено обратиться также в 
ПСК и краевую Думу о ходатай-
ствовании перед Правитель-
ством и Государственной Думой 
Российской Федерации по ока-
занию содействия ряду направ-
лений регионального АПК. Речь 
идет о внесении изменений в 
Федеральный закон «О племен-
ном животноводстве» в части 
разграничения полномочий Рос-
сийской Федерации и субъек-
тов страны в управлении в этой 
сфере. Необходимо также софи-
нансирование со стороны феде-
рального бюджета на реализа-
цию мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Разви-
тие овцеводства в Ставрополь-
ском крае на 2015- 2017 годы» и 
софинансирование покупки пле-
менных животных, кормов и дру-
гой сопутствующей продукции. 
По мнению участников встречи, 
необходимо также внесение из-
менений в Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяй-
стве» в части наделения полно-
мочиями субъектов Российской 
Федерации по ограничению чис-
ленности сельскохозяйственных 
животных, содержащихся в лич-
ных подсобных хозяйствах.

В завершение встречи губер-
натор Владимир Владимиров и 
председатель Думы СК Юрий 
Белый вручили лучшим работни-
кам отрасли различные награды. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

лено девять импортозамеща-
ющих инвестпроектов общей 
стоимостью около 30 миллиар-
дов рублей. Это животновод-
ство, семеноводство и теплич-
ное овощеводство. Мы будем 
добиваться того, чтобы эти пла-
ны были реализованы в короткие 
сроки, чтобы Ставрополье рас-
крыло максимум своих возмож-
ностей как житница России, – от-
метил Владимир Владимиров.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
С УДОБРЕНИЯМИ

Прибывший специально на 
конференцию председатель ко-
митета по аграрным вопросам 
Государственной Думы РФ Ни-
колай Панков напомнил, что до-
стичь полностью продоволь-
ственной независимости наша 
страна должна через два-три 
года. Большая ставка делается 
на ведущие агропромышленные 
регионы, в том числе и на наш 
край. Николай Панков заострил 
внимание еще на одной важней-
шей проблеме – ситуации с це-
нами на минеральные удобре-
ния. По его мнению, из-за высо-
ких цен на эту продукцию посев-
ная кампания в некоторых регио-
нах страны в среднем подорожа-
ет на 30-40 процентов. Без раз-
умных цен на минеральные удо-

брения задачу по импортозаме-
щению в области сельского хо-
зяйства решить будет сложно. А 
ведь это залог будущих урожаев. 

- Любопытно, что заводы ра-
ботают на отечественном сырье 
и энергоносителях, то есть при 
минимальных затратах минудо-
брения внутри страны продают 
как импортный товар, отталки-
ваясь от западных котировок на 
стоимость минералов, - доба-
вил федеральный депутат. - Око-
ло 90 процентов этой продукции 
импортируется, а для внутрен-
него рынка остается минималь-
ное количество. У нас огромное 
собственное производство и ка-
лийных, и азотных, и фосфорных 
удобрений. Но для владельцев 
предприятий сбыт лучше там, 
где дороже. Вот они и прода-
ют все на мировой рынок, игно-
рируя потребности российских 
аграриев. Такое положение дел 
недопустимо. Комитет Госдумы 
по аграрным вопросам обратил-
ся в ФАС, чтобы разобраться со 
сложившейся ситуацией. Счи-
таю, что для успешного прове-
дения весенней посевной кам-
пании цена на минудобрения 
может быть зафиксирована на 
уровне средней цены 2014 года 
с учетом инфляции. 

Николай Панков отметил ак-
тивную работу руководства 

Ставрополья по внесению пред-
ложений в различные федераль-
ные законопроекты и програм-
мы. Председатель Думы Став-
ропольского края Юрий Белый 
рассказал, что в прошлом году 
девять региональных депутатов-
аграрников разработали и 
утвердили семь базовых зако-
нов, направленных на поддерж-
ку АПК, в нынешнем году плани-
руется принятие еще шести.

РЕКОРДЫ 
И «СЛАБЫЕ МЕСТА»

Все это отчасти позволило 
региональному агропрому ра-
ботать более эффективно. По 
итогам прошлого года обеспе-
чен восьмипроцентный прирост 
валового производства продук-
ции сельского хозяйства. Повы-
шению экономической устой-
чивости АПК, отметил министр 
сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев, способствовал 
целый комплекс уже наработан-
ных и востребованных агрария-
ми края механизмов. С прибав-
кой к позапрошлому году сра-
ботали свыше 93 процентов хо-
зяйств, рентабельность - более 
25 процентов, что на 6 процен-
тов весомее, нежели год назад. В 
прошлом году выращен рекорд-
ный за всю историю Ставропо-

лья урожай зерновых - 8,74 млн 
тонн. Свыше 600 тыс. тонн полу-
чено хлеборобами Новоалексан-
дровского и Красногвардейско-
го районов, около  600 тыс. тонн 
– Ипатовского, а в Буденнов-
ском, Петровском, Советском и 
Георгиевском - свыше 400 тыс. 
тонн. 

Несмотря на серьезные бюд-
жетные ограничения прошлого 
года, мероприятия краевой про-
граммы развития сельского хо-
зяйства профинансированы на 
уровне 2013 года - 6 млрд рублей 
с привлечением 4,3 млрд рублей 
из федерального бюджета. Фи-
нансирование шло по 32 направ-
лениям и шести экономически 
значимым региональным про-
граммам. Кроме того, заверше-
на реализация одиннадцати ин-
вестиционных проектов общей 
стоимостью более 5,5 млрд ру-
блей. В растениеводстве реали-
зовано семь проектов, в живот-
новодстве – три, в перерабаты-
вающем производстве сельхоз-
продукции – один. Создано бо-
лее 600 новых рабочих мест. 

Как подчеркнул глава регио-
нального аграрного ведомства, 
основные целевые индикаторы 
госпрограммы развития сель-
ского хозяйства на 2013 - 2020 
годы, определенные соглаше-
нием между правительством 
СК и Минсельхозом России на 
2014 год, выполнены. Положи-
тельная динамика отмечается 
по многим направлениям рас-
тениеводства и животноводства. 
Вместе с тем Александр Марты-
чев на конференции остановил-
ся на проблемных нюансах раз-
вития аграрной отрасли. Сре-
ди них cлабое развитие семе-
новодства, cнижение валово-
го производства плодов и вино-
града, убывающее плодородие. 
В этом списке также сокращение 
поголовья скота в сельскохозяй-
ственных организациях,  рабо-
чих мест, низкие темпы модер-
низации производства животно-
водческой продукции с учетом 
современных требований. 

- Особое беспокойство вызы-
вают эти процессы в молочном 
скотоводстве, причем при боль-
шой востребованности продук-

Один из поколения, 
не знавшего юности

Завтра День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

• Александр Шубин и начальник УФСИН
 генерал-майор Игорь Клименов.      

Единую государственную систему исполнения наказаний создал Александр II. Указом от 12 марта 1879 
года был создан тюремный департамент, в ведение которого передали вопросы, связанные 
с исполнением наказаний, содержанием преступников в тюрьмах и на поселении. 
Как и чем живут сегодня сотрудники управления службы исполнения наказаний России по Ставропольскому 
краю, мы решили рассказать на примере  судьбы Александра Шубина, которому на днях - 3 марта - исполнился 
91 год. Тем более  что читателям «Ставропольской правды» Александр Иванович человек не посторонний. 
Долгое время он работал в общественной приемной нашей газеты.

уже полковника Шубина в 1967 
году перевели в Ставрополь на 
должность начальника управ-
ления исправительно-трудовых 
лагерей (ныне УФСИН России 
по Ставропольскому краю). Эту 
обязанность он исполнял пять 
лет. 

- Было трудно?
- Не то слово. Когда я при-

ехал на Ставрополье и присту-
пил к работе, большая часть 
арестантов не работала - негде 
было. И первое, что я начал де-
лать, - организовывал цеха, где 
они могли бы трудиться. Еще 
искал предприятия, по заказам 
которых арестанты могли что-то 
производить. Хозяйство было 
многоотраслевое, я занимался 
улучшением состояния постро-
енных к тому времени исправи-
тельных колоний края. Я был не 
просто тюремщиком, который с 
большим ключом ходил и откры-
вал арестантские камеры, я за-
нимался производственной, эко-
номической деятельностью, ра-
ботой с сотрудниками. И я ни-
сколько не жалею об этом.

 Потом была шестилетняя ко-
мандировка - работа начальни-
ком УФСИН в Коми АССР. И на-
конец Александр Шубин вернул-
ся в Ставрополь - город, ставший 
ему родным. Пенсионеру не си-
делось дома, он работал в фи-
нансовом отделе ГУ МВД Рос-
сии по СК, начальником отдела 
кадров «Ставропольплодопро-
ма», который объединял 24 пло-
доводческих совхоза края. 

- Это был последний пункт 
моей трудовой деятельности, - 
констатирует Александр Шубин. 
- Когда уволился, на обществен-
ных началах в течение 15 лет был 
заместителем председателя со-
вета ветеранов управления МВД 
края. После этого меня сагити-
ровали на общественную рабо-
ту в редакцию газеты «Ставро-
польская правда», там букваль-
но прирос к людям, полосам, ма-
териалам. 

...Все награды Александра 
Ивановича Шубина не перечис-
лить: это ордена Отечествен-
ной войны, Красной Звезды, 
«Знак Почета», медали «За бо-
евые заслуги», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941-1945 годов», медаль Жу-
кова, медали за освобождение 
Будапешта и Вены. Есть и очень 
престижная медаль Анатолия 
Кони (ею награждают за право-
защитную деятельность), и мно-
гие другие награды.

А еще ветеран Великой От-
ечественной Александр Шубин 
на десятом десятке активно за-
нимается... йогой. За пять лет 
посетил 410 занятий. Вот это 
закалка!

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-

службы УФСИН России по СК.
Фото пресс-службы 

УФСИН России по СК. 

та на другой - туда, где намеча-
лась какая-нибудь большая на-
ступательная операция. Вот и с 
финской границы попал на юг, во 
II Украинский фронт. Освобождал 
Кишинев, Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Словакию и Австрию. 

- После освобождения столи-
цы Австрии Вены, - констатирует 
А. Шубин, - моя война закончи-
лась. Я как-то пробовал подсчи-
тать: в боевых условиях и на пе-
редовой, в окопах и траншеях я 
был 700 дней и ночей. Без вся-
ких условий, без бань, в холоде, 
при любой погоде, в снег, дождь. 
Ни в один дом не заходили, что-
бы отдыхать или ночевать. Но са-
мое страшное - это ни на минуту 
не покидающий страх умереть. 
На твоих глазах непрерывно уби-
вают твоих товарищей...

И вот в этих условиях Алек-
сандр Шубин все годы хранил - и 
сохранил-таки - свидетельство... 
об  окончании техникума. Так по-
лучилось, что уезжал в училище и 
даже домой не заглянул, чтобы с 
отцом повидаться и попрощать-
ся. И куда это свидетельство де-
вать? В гимнастерке был малень-
кий нагрудный карманчик, куда 

он и положил документ, свернув 
практически до размеров спи-
чечного коробка. И всю войну но-
сил его в этом карманчике. Сви-
детельство, конечно, все истер-
лось, истрепалось, но сохрани-
лось. В Венгрии его даже рестав-
рировали... монахини.

 - Освободили мы один насе-
ленный пункт, на территории ко-
торого был женский монастырь, 
- говорит А. Шубин. - Боевая об-
становка позволяла, пошли по-
смотреть.  Монашенки показа-
ли нам территорию, все помеще-
ния. Рассказал я о себе, мол, аг-
роном (они перевели: «агрикуль-
турь»), показал им свое затертое 
порванное свидетельство. И мо-
нашки аккуратно его склеили.

Александр Иванович пока-
зывает пожелтевший лист с не-
ровными краями, на котором с 
двух сторон в местах сгиба ру-
ками монашек аккуратно накле-
ены прозрачные полоски. Уже 
позже ветеран заламинировал 
его. Видимо, в трудные военные 
годы именно в нем заключалась 
память о тепле родного дома и 
счастливом, беззаботном вре-
мени украденной войной юно-

сти. А сейчас эта память напол-
нилась новым смыслом: малень-
кий клочок бумаги хоть и молча-
ливо, но тоже хранит память об 
ужасах войны…

18 апреля 1945 года началась 
мирная жизнь  Александра Шу-
бина. Он до сих пор иногда жа-
леет, что не попал в Берлин. Но 
его, начальника разведки диви-
зиона, отправили на учебу в Ле-
нинград, в высшую офицерскую 
артиллерийскую школу Красной 
армии. В Ленинград добрались 
как раз 9 мая 1945 года. Победа! 
Торжество! Праздник! Все счаст-
ливые… Но было еще одно ма-
ленькое, лично Шубинское сча-
стье, случившееся в эти дни. По 
дороге в Ленинград, проезжая 
через Москву, он познакомился 
там со своей будущей женой Ан-
тониной. После окончания школы 
они поженились и уже вместе от-
правились в Сибирь, на Кузбасс.

В июне 1946 года Александр 
Шубин демобилизовался из 
Красной армии как специалист 
народного хозяйства - агро-
ном же… Но судьбе было угод-
но, чтобы вместо поля с пшени-
цей он оказался на службе в ор-
ганах МВД, которым посвятил 
около 30 лет.

- В 1946 году мне исполнил-
ся 21 год, - рассказывает А. Шу-
бин. Я должен был идти работать 
агрономом. Но, встав на партий-
ный учет в райкоме партии, как 
коммунист я «подошел» под один 
из запросов МВД, в котором про-
сили подобрать людей для рабо-
ты в милиции. Я согласился. 

 Сначала его направили в Си-
бирь, в Кемерово, в управление 
исправительно-трудовых лаге-
рей Кузбасса помощником на-
чальника политотдела по работе 
среди комсомольцев и молоде-
жи. Через 3,5 года Шубина при-
гласили  на работу в централь-
ный аппарат ГУЛАГа МВД СССР 
заместителем начальника полит- 
отдела, работал с молодежью и 
комсомольцами, не с арестанта-
ми. Форма. Погоны. Работа. Ка-
жется, все есть. Но Александр 
Шубин остро понимал, что зна-
ний не хватает. В 1951 году он 
поступил во Всесоюзный юри-
дический заочный институт и 
окончил его. Потом была служ-
ба в Пермской области, на своей 
родине в Архангельске. И оттуда 

ЛЕСОПОВАЛ 
в курортной зоне
Несколько дней в курортной зоне Кисловодска, 
рядом со знаменитым храмом Святого 
Пантелеимона на Красной горке, визжали 
бензопилы, стучали топоры, валил дым костров. 

• Следы костровищ и остатки спиленных деревьев 
 в курортной зоне Кисловодска.

О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В администрации Ставрополя проанализи-
ровали уровень производственного трав-
матизма на предприятиях города за 2014 
год. В целом число несчастных случаев сни-
зилось. Почти четверть из них происходит 

из-за неудовлетворительной организации 
работ, незнания техники безопасности. 
Причина каждой шестой производствен-
ной травмы - неисправное оборудование. 
Каждый десятый несчастный случай про-
исходит из-за отсутствия или непримене-
ния средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты, а также из-за неосторожности 
работников.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
В министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края прошла те-

лефонная горячая линия. Она была посвяще-
на единовременным выплатам гражданам, не 
достигшим совершеннолетия на дату оконча-
ния Великой Отечественной войны. Большин-
ство звонивших интересовались, кому и в ка-
ком размере положена помощь. Как поясняли 
специалисты, выплаты в размере одной тысячи 

рублей назначаются пожилым людям, которые 
не пользуются никакими мерами социальной 
поддержки. Между тем большинство из став-
ропольцев, которых можно отнести к катего-
рии «дети войны», сегодня ежемесячно получа-
ют льготные социальные выплаты либо как ве-
тераны, либо как инвалиды. А вот более 45 ты-

сяч человек лишены такой возможности - им и 
адресовано решение краевого правительства 
о единовременной выплате. Для получения ма-
териальной помощи необходимо обратиться в 
орган социальной защиты населения по месту 
жительства с соответствующим заявлением.

Л. ВАРДАНЯН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Организатор
ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (да-
лее - Фонд).

Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, 18-й этаж.
Контактное лицо: Савченко Евгений Александрович.
Телефон/факс (8652) 755-000.
Адрес электронной почты: garantfond26@yandex.ru 

Вид и предмет конкурса
Открытый конкурс по одному лоту в размере 1 006 927 156 

рублей.
Часть денежных средств лота распределяется между участ-

никами конкурса, предложившими максимальные процентные 
ставки размещения денежных средств на банковском депозите 
в следующем порядке:

1-е место – 201 385 431,20 (двести один миллион триста во-
семьдесят пять тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 копеек;

2-е место – 161 108 345,00 (сто шестьдесят один миллион сто 
восемь тысяч триста сорок пять) рублей;

3-е место – 128 886 676,00 (сто двадцать восемь миллионов 
восемьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) 
рублей;

4-е место – 103 109 340,80 (сто три миллиона сто девять ты-
сяч триста сорок) рублей 80 копеек;

5-е место – 82 487 472,62 (восемьдесят два миллиона четы-
реста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 
62 копейки.

Оставшаяся часть денежных средств лота разделена на 8 (рав-
ных) частей по 41 243 736,31 (сорок один миллион двести сорок 
три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 31 копейка каждая, 
которые будут распределяться по правилам аукциона.

Существенные условия конкурса
Срок размещения средств: 180 календарных дней.
Возможность досрочного изъятия: 12 (двенадцать) процен-

тов от размещаемой суммы вклада (депозита) без потери до-
ходности.

Место, сроки и порядок проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 355000, 

г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, 18-й этаж. 
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: с 9 ча-

сов  11 марта 2015 года.
Дата окончания срока приема заявок на участие в конкурсе: 

не позднее 18 часов 31 марта 2015 года. 
Конкурс проводится по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. 

Дзержинского, 158, 18-й этаж, в два этапа:
первый этап - дата проведения 01 апреля 2015 года в 10 ча-

сов (осуществляется вскрытие конвертов с конкурсными заявка-
ми, объявление конкурсных предложений банковского депозита);

второй этап - дата проведения 06 апреля 2015 года в 10 часов 
(процесс депонирования денежных средств лота между участ-
никами конкурса).

Второй этап конкурса проводится двумя способами:
- комиссионный (распределение средств лота между пятью 

участниками конкурса в соответствии с наилучшими заявленными 
условиями исполнения договора. В случае если двумя и (или) бо-
лее участниками конкурса представлены заявки с равными усло-
вия исполнения договора, первое место присваивается заявке, 
которая была подана ранее по времени);

- аукцион (осуществляется распределение оставшихся 
средств лота по правилам аукциона. Минимальной заявленной 
ставкой на аукционе является ключевая ставка ЦБ РФ на дату 
проведения аукциона, шаг аукциона составляет 0,5 процента). 

Порядок предоставления конкурсной документации
Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку на 

участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота) через 
своего представителя либо с помощью служб доставки с вруче-
нием должностному лицу фонда.

Претендент подает конкурсную заявку в запечатанном конвер-
те, оформленном в соответствии с требованиями порядка кон-
курсного отбора банков для размещения средств ГУП СК «Гаран-
тийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае» во вклады (депозиты) (да-
лее - Порядок).

Настоящий Порядок и иная конкурсная документация разме-
щаются фондом в сети Интернет на сайте www.stavgarant26.ru од-
новременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

Конкурсная документация может быть получена любым пре-
тендентом по адресу, указанному в извещении, на основании за-
явления, поданного в письменном виде в срок не более 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Ж
ИЗНЕННЫЙ девиз Алек-
сея Ивановича - «Только 
вперед! Быть честным и 
добрым!». Тогда, по его 
словам, все получится и 

многого можно добиться. В сво-
ей жизни ему не раз приходилось 
доказывать эту истину на деле. 
В разное время. И в разных си-
туациях. И всегда удачно благо-
даря присущей его характеру на-
стойчивости и большой работо-
способности. 

Пятый, самый младший ре-
бенок в семье, он впервые вы-
ехал за пределы родного села 
Тугулук Грачевского района лет 
в пятнадцать. Те впечатления и 
осознание, что вокруг большой 
мир, стали отправными в его же-
лании найти свое дело в жизни 
и во что бы то ни стало много-
го добиться на профессиональ-
ной стезе. К учебе отношение с 
тех пор стало еще добросовест-
нее. А в сельской библиотеке, 
кажется, со временем не оста-
лось книги, которую он не про-
читал. После окончания школы 
в 1957 году и до призыва в ар-
мию Алексей два года работал 
токарем ремонтно-технической 
станции сельхозтехники. Рабо-
чая среда, в которую он попал, 
тоже многому его научила. Ему 
попался хороший наставник, ко-
торый поощрял в молодом чело-
веке стремление к новаторству и 
желание получить образование. 

Отправляясь на службу, Алек-
сей взял с собой учебники, что-
бы лучше подготовиться к посту-
плению в вуз. Правда, на тот мо-
мент еще не определился с буду-
щей специальностью. Танковый 
полк в Урюпинске Волгоградской 
области, куда он попал первона-
чально, вскоре был расформи-
рован. Ему как первогодку пред-
стояло стать пионером нового 
рода войск - ракетных. В части, 
стоявшей под Брестом, встретил 
еще одного человека, сыгравше-
го в его жизни важную роль. Его 
командир на тот момент учился 
на заочном отделении в Харьков-
ском юридическом институте и 
позволял любознательному ря-
довому листать свои учебники. 
Юриспруденция Алексея заин-
тересовала всерьез. 

После окончания Саратов-
ского юридического института 
Селюков вернулся на Ставропо-
лье. В этом была настоятельная 
необходимость - мать на тот мо-
мент осталась одна, надо было 
ее поддержать. Первое место ра-

Запредельное напряжение
12 марта исполняется 75 лет известному в крае человеку - Алексею Селюкову

боты по специальности - следо-
ватель прокуратуры Шпаковско-
го района. «Эта профессия имеет 
одну особенность: если не по те-
бе, то лучше сразу бросить, мне 
говорили об этом старшие кол-
леги, - вспоминает Алексей Ива-
нович. - Но у меня получилось. Да 
и с историческим периодом для 
вступления в профессию, мож-
но сказать,  повезло. Сталин-
ский террор остался в прошлом. 
В период хрущевской оттепе-
ли был принят новый процес-
суальный кодекс, которым пра-
ва человека были серьезно за-
щищены. За любое незаконное 
действие  можно было лишить-
ся карьеры. Подследственного 
я всегда сразу ставил в извест-
ность: у вас есть право оправды-
ваться всеми возможными спо-
собами и даже обманывать меня, 
но лучше со следствием сотруд-
ничать и не терять человечности. 
Как правило, удавалось убедить. 
Для меня всегда было важно по-
нять, кто передо мной - отпетый 
негодяй или человек, ставший 
жертвой обстоятельств».

Алексей Иванович затрудня-
ется ответить на вопрос, почему 
его профессиональная судьба 
сложилась лучше, чем у многих 
его коллег: «Не знаю, почему бог 
показал на меня». Но карьера у 
него, и правда, получилась голо-
вокружительная. Вскоре его пе-
ревели на должность прокурора 
Хабезского района Карачаево-
Черкесской автономной обла-
сти, которая в то время была в 
составе Ставропольского края. 
Здесь он вырос до прокурора 
Черкесска - административно-
го центра АО. В 1984-1985 годах  
А. Селюков возглавлял прокура-
туру Ставрополя, а затем вер-
нулся в Черкесск уже в ранге 
прокурора Карачаево-Черкесии 
и проработал на этом месте до 
1988 года. 

20 лет напряженной работы 
на ответственных должностях 
дали ему большой практиче-
ский опыт, который по достоин-
ству был оценен.  Вернувшись в 
Ставрополь, А. Селюков по пра-
ву занял пост первого замести-
теля прокурора - начальника 
следственного управления СК. 
В 1998 году встал во главе про-
куратуры края. В отставку ушел 
в октябре 2000 года по возрасту. 

На всех должностях Алексей 
Селюков решительно выступал 
за обеспечение прав человека, в 
том числе задержанных и обви-

няемых. Презумпция невиновно-
сти должна быть свята - это его 
главное профессиональное кре-
до. «Я всегда уточнял, не посту-
пали ли жалобы от обвиняемого 
или его адвоката, - вспоминает 
тот период жизни Алексей Ива-
нович. - Если поступала просьба 
допросить еще одного свидете-
ля, провести очную ставку, тре-
бовал обязательно это сделать. 
А если мне отвечали, что по де-
лу и так все ясно, озвучивал свой 
главный аргумент: надо все про-
верить досконально, ведь сидеть 
не вам, а ему, у него судьба ре-
шается. И знаете, благодаря та-
кой принципиальной позиции 
удавалось многократно избе-
гать ошибок. За 35 лет работы у 
меня не было ни одного дисци-
плинарного взыскания. Про меня 
говорили: вот, мол, Селюков до-
брый... Да не в этом дело. А в сте-
пени профессиональной ответ-
ственности. Поверьте, принятие 
решения, судить или не судить, 
- это запредельное напряжение. 
Самое главное - не ошибиться».

После посещения в 1996 году 
в составе делегации российских 
юристов Лондона с целью озна-
комления с уголовным процес-
сом Великобритании А. Селю-
ков ввел в практику деятельно-
сти следственных органов Став-
рополья Декларацию прав подо-
зреваемого и обвиняемого, ко-
торая вручалась им при задер-
жании или предъявлении обви-
нения. В документе содержал-
ся также порядок обжалования 
действий следователя и проку-
рора. В свое время об этом мно-
го писали СМИ краевого и феде-
рального значения.

Положительный опыт проку-
ратуры края в 1997 году был ре-
комендован Генеральным про-
курором России к внедрению в 
общероссийскую практику ве-
дения следствия и активно при-
менялся до принятия нового 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ в 2002 году.

Работая прокурором края, 
А.  Селюков всегда был после-
довательным в отстаивании 
прав всех участников уголовно-
го процесса. Под его руковод-
ством было успешно раскрыто 
и расследовано немало слож-
ных резонансных дел, касаю-
щихся терроризма, коррупции, 
захвата заложников, убийств с 
особой жестокостью, преступ-
ной деятельности организован-
ных группировок. Участвовал в 
расследовании обстоятельств 
нападения в 1995 году банды  
Ш. Басаева на Буденновск.

Многие отмечают, что Селю-
ков - натура беспокойная. Уж ес-
ли работать, то обязательно хо-
рошо. Полумер в профессии ни-
когда не признавал. После вы-
хода в отставку, будучи профес-
сором кафедры уголовного про-
цесса, криминалистики и защи-
ты прав человека, вел в Ставро-
польском государственном уни-
верситете курс «Прокурорский 
надзор». Студентам, которые 
у него занимались, безуслов-
но, повезло: теория всегда бы-
ла подкреплена богатой практи-
кой из личного профессиональ-
ного опыта. 

В 2002 году депутатами Гос-
думы СК он единогласно был из-
бран Уполномоченным по пра-
вам человека в Ставропольском 
крае и трижды переизбран на эту 
ответственную должность. Ав-
торитет и последовательность 
Алексея Ивановича в защите 
прав человека и его высокий 
профессионализм помогли за 
короткий срок сделать институт 
широко востребованным насе-
лением края. Нередко именно к 
нему прибегают как к последней 
инстанции. За 13 лет деятель-
ности этого органа рассмотре-
но свыше 41 тысячи обращений, 
более чем половине пришедших 
за справедливостью оказана ре-
альная помощь. Это касается во-
просов гражданства, нарушения 
трудовых, жилищных прав, уго-

ловных дел, всего не перечесть. 
Немало примеров, когда А. Се-
люков помогал тем, кто был не-
заслуженно осужден и даже от-
сидел часть срока. Они оправ-
даны судами, и за ними при-
знано право на реабилитацию. 
К числу несомненных достиже-
ний института уполномоченного 
по правам человека следует от-
нести значительную работу по 
правовому просвещению став-
ропольцев. На формирование у 
населения правозащитной куль-
туры большое влияние оказыва-
ют ежегодные доклады Уполно-
моченного по правам челове-
ка, а также изданные отдельны-
ми брошюрами очерки «Жертва 
опознания», «Перипетии судьбы» 
и другие, книга «Защита прав и 
свобод человека на Ставропо-
лье».

«Роль арбитра на правовом 
поле - это мое, - делится Алек-
сей Иванович, - пусть у меня нет 
полномочий, допустим, отме-
нить то или иное судебное ре-
шение. Однако есть право дать 
взвешенное заключение по де-
лу. И в некоторых случаях этого 
бывает достаточно, чтобы чело-
век вновь поверил в себя, оправ-
дался перед коллегами, мнение 
которых для него порой важ-
нее правовой оценки. Кроме то-
го, очень важно, что появляет-
ся четкое представление о том, 
как действовать дальше, в какие 
двери стучаться».

Число обращений к уполно-
моченному ежегодно сокраща-
ется в среднем на 3%. По оцен-
ке А. Селюкова, это свидетель-
ство того, что у нас стали более 
квалифицированно подходить к 
решению проблем в сфере прав 
человека. 

В июле Алексей Иванович го-
товится со своей супругой Лиди-
ей Яковлевной отметить золо-
тую свадьбу. Они воспитали сы-
на и двух дочерей, сумели при-
вить им ответственное отноше-
ние к профессии, окружающим, 
семье. Сын и младшая дочь, как и 
отец, работают в сфере юриспру-
денции. А еще есть две внучки и 
четыре внука. Вот кому сегодня 
необходимо внимание дедушки. 
«Современное поколение лег-
ко переходит на ты с компьюте-
ром, многочисленными гаджета-
ми, - убежден Алексей Иванович. 
- Но это не значит, что они не нуж-
даются в житейском опыте, кото-
рым с ними могут поделиться в 
первую очередь находящиеся ря-
дом взрослые родные люди».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
 

P.S. Уважаемый 
Алексей Иванович! Примите  
в череде других  и самые 
искренние поздравления 
от «Ставрополки».

По его биографии можно отслеживать историю 
правоохранительной системы в регионе. На всех 
постах, а это были серьезные ключевые должности, 
он последовательно боролся за укрепление 
законности в следственной и прокурорской 
деятельности. Ему принадлежит заслуга учреждения 
и становления на Ставрополье института 
Уполномоченного по правам человека.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 февраля 2015 г.  г. Ставрополь № 74-п

О мерах по реализации в 2015 году постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2014 г. № 693 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для оказания 
адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах»
В целях реализации в 2015 году постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 693 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации, в 2014 и 2015 годах» (далее - постановление Правитель-
ства Российской Федерации) Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания в 2015 году адрес-

ной финансовой помощи гражданам Украины, прибывшим из До-
нецкой и Луганской областей Украины, признанным беженцами или 
получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации, расположенных на территории Ставропольского края 
(далее - Порядок).

2. Поручить министерству труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края:

2.1. Организовать работу по оказанию адресной финансовой по-
мощи гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской об-
ластей Украины, признанным беженцами или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации, проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположен-
ных на территории Ставропольского края, в соответствии с Поряд-
ком (далее - адресная финансовая помощь).

2.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по во-
просам применения Порядка.

3. Рекомендовать:
3.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края создать комиссии по под-
тверждению проживания граждан Украины, прибывших из Донец-
кой и Луганской областей Украины, признанных беженцами или по-
лучивших временное убежище на территории Российской Федера-
ции, в жилых помещениях граждан Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Ставропольского края (далее - комиссии), 
и обеспечить организацию их работы в соответствии с Порядком.

3.2. Территориальным органам Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Ставропольскому краю оказывать содействие 
комиссиям в получении и согласовании информации, необходимой 
для оказания адресной финансовой помощи.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществлять за счет средств федерально-
го бюджета, передаваемых бюджету Ставропольского края в виде 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 16 сентября 2014 г. № 377-п «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 22  июля 2014 г. № 693 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации и про-
живающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, 
в 2014 году».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кувалдину И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением  

пункта 5 настоящего постановления, действие которого распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 27 февраля 2015 г. № 74-п

ПОРЯДОК
оказания в 2015 году адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской областей Украины, 
признанным беженцами или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, проживающим в жилых поме-
щениях граждан Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм оказания в 2015 
году адресной финансовой помощи гражданам Украины, прибыв-
шим из Донецкой и Луганской областей Украины, признанным бе-
женцами или получившим временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации, расположенных на территории Ставро-
польского края (далее соответственно - адресная финансовая по-
мощь, гражданин Украины, жилое помещение гражданина Россий-
ской Федерации).

2. Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Укра-
ины  в размере 100 рублей в сутки на каждого человека за фактиче-
ское проживание в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации в период с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года еди-
новременно (но не более 61 суток).

3. Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Укра-
ины при условиях, что они:

1)  относятся к категории несовершеннолетних, инвалидов, муж-
чин старше 60 лет, женщин старше 55 лет;

2) въехали на территорию Российской Федерации не позднее  
15 октября 2014 года;

3) проживали в жилых помещениях граждан Российской Федера-
ции в период с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года;

4) обратились в территориальные органы Федеральной миграци-
онной службы с ходатайством о признании беженцем на террито-
рии Российской Федерации или заявлением о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской Федерации не позд-
нее 01 ноября 2014 года;

5) имеют статус беженца или получили временное убежище на 
территории Российской Федерации;

6) состоят на учете в территориальных органах Управления Феде-
ральной миграционной службы по Ставропольскому краю (далее - 
УФМС по краю).

4. Для получения адресной финансовой помощи гражданин 
Украины либо его законный представитель или иное доверенное 
лицо подает в комиссию по подтверждению факта проживания 
граждан Украины в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации, создаваемую органом местного самоуправления муни-
ципального района или городского округа Ставропольского края 
и осуществляющую свою деятельность в соответствии с пунктами 
6-11 настоящего Порядка, заявление по форме, утверждаемой ми-
нистерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее соответственно - заявитель, комиссия, заявле-
ние, минсоцзащиты края).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия удостоверения беженца или свидетельства о предостав-

лении временного убежища на территории Российской Федерации;
2) копия миграционной карты;
3) копия документа, подтверждающего наличие инвалидности у 

гражданина Украины (для граждан Украины, не относящихся к ка-
тегории несовершеннолетних, мужчин старше 60 лет, женщин стар-
ше 55 лет).

В случае подачи заявления законным представителем или иным 
доверенным лицом заявителя он предъявляет также документ, удо-
стоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его пол-
номочия.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут 
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

В случае представления в комиссию подлинников документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, комиссией изготавли-

ваются и заверяются копии таких документов, а их подлинники воз-
вращаются заявителю.

6. Численный и персональный состав комиссии утверждается 
правовым актом органа местного самоуправления муниципально-
го района или городского округа Ставропольского края.

В состав комиссии в установленном порядке включаются пред-
ставители органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, городских округов Ставропольского края и отделов УФМС по 
краю.

Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельно-
стью комиссии и председательствует на ее заседании. В период 
временного отсутствия председателя комиссии его полномочия 
исполняет заместитель председателя комиссии по его поручению.

Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявле-
ний, но не реже одного раза в месяц.

7. Организационное обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляется соответствующим органом местного самоуправле-
ния муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края.

8. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, запрашива-
ет в отделе УФМС по краю сведения, подтверждающие факт прибы-
тия гражданина Украины из Донецкой или Луганской областей Укра-
ины, и дату его обращения в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на 
территории Российской Федерации или заявлением о предостав-
лении временного убежища на территории Российской Федерации 
не позднее 01 ноября 2014 года (далее - сведения).

Заявитель вправе представить сведения самостоятельно. 
При представлении заявителем сведений комиссия не направ-

ляет запрос в отдел УФМС по краю.

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений 
из отдела УФМС по краю или от заявителя, представившего их само-
стоятельно, проводит выездную проверку факта проживания граж-
данина Украины и продолжительности его фактического проживания 
в жилом помещении гражданина Российской Федерации, по резуль-
татам которой составляет акт по форме, утверждаемой минсоцзащи-
ты края (далее - акт). Акт подлежит согласованию с отделом УФМС 
по краю на основании сведений о постановке на миграционный учет.

10. Факт проживания гражданина Украины в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации подтверждается посредством 
проведения комиссией осмотра жилого помещения гражданина 
Российской Федерации и собеседования с гражданином Украины 
и гражданином Российской Федерации, предоставившим жилое по-
мещение гражданину Украины для проживания.

11. На основании заявления и документов, указанных в пунктах 4, 8 
и 9 настоящего Порядка, комиссия формирует список граждан Укра-
ины на выплату адресной финансовой помощи по форме, утвержда-
емой минсоцзащиты края (далее - список), и ежемесячно, в срок до 
15-го числа каждого месяца, направляет его в минсоцзащиты края.

При установлении комиссией факта несоответствия гражданина 
Украины условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, он не 
подлежит включению в список.

Об отказе во включении в список комиссия направляет гражда-
нину Украины уведомление в письменной форме с обоснованием 
причины отказа по адресу, указанному им в заявлении, в течение 
20 рабочих дней со дня приема заявления и документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.

12. После получения списка минсоцзащиты края осуществляет 
его проверку на предмет исключения повторной выплаты адресной 
финансовой помощи гражданам Украины.

При установлении минсоцзащиты края факта включения в спи-
сок граждан Украины, которым адресная финансовая помощь была 
оказана в соответствии с настоящим Порядком ранее, такие граж-
дане Украины подлежат исключению из списка и выплата адресной 
финансовой помощи им не осуществляется.

После проведения проверки списка минсоцзащиты края на его 
основании осуществляет выплату адресной финансовой помощи на 
лицевые счета, указанные заявителями в заявлении, в течение 10 
рабочих дней со дня представления комиссией списка.

Об отказе в выплате адресной финансовой помощи гражданину 
Украины минсоцзащиты края направляет ему уведомление в пись-
менной форме с обоснованием причины отказа по адресу, указан-
ному им в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления комиссией списка.

ВОЛОНТЕРЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Студенты - первокурсники пятигорских 
учебных заведений посетили музей Боевой 
славы, действующий на базе Центра военно-
патриотического воспитания молодежи.

Экскурсию для них провели ученики средней школы № 1 - чле-
ны городского волонтерского корпуса имени 70-летия Победы. В 
музее работают шесть залов с постоянно действующими экспо-
зициями: «История Великой Отечественной войны», «Мир отсто-
яли - мир сохраним» (экспозиции, посвященные участникам ло-
кальных войн в Афганистане и Чеченской Республике), выставка 
моделей военной техники, «История Поста №1» и другие. Почти 
22 тысячи пятигорчан ушли на фронт, половина из них не верну-
лась с полей сражений. 30 пятигорчан удостоены звания Героя 
Советского Союза. Студентам рассказали о подвигах каждого, 
показали их фотографии. Волонтеры подробно остановились на 
обороне Пятигорска, сражении у подножия горы Машук, черных 
днях оккупации. Первокурсники с интересом осмотрели и бое-
вое оружие того времени: винтовку Мосина, ручной пулемет Дег-
тярева, гранаты и многое другое.

Н. БЛИЗНЮК.

БЕНЕФИС ЛЮБИМОГО АКТЕРА
В краевом Академическом театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова состоялся бенефис «Жизнь 
прожить – не поле перейти» заслуженного артиста 
России Бориса Щербакова. Так он отметил 
свое 60-летие.

Это был настоящий праздник для поклонников талантливого 
актера, причем среди разных поколений театральной публики. 
Зал был полон. В первой части творческого вечера показали от-
рывок из спектакля «Фуршет после премьеры», где Б. Щерба-
ков занят в одной из главных ролей. Во второй прошел друже-
ский капустник, организованный коллегами-актерами. То и дело 
на сцену из зрительного зала выходили гости: любимого актера 
поздравили его воспитанники - ребята из народного студенче-
ского театра-студии «Прометей», почетные гости из министерств 
и ведомств, друзья и близкие. Было много добрых, теплых поже-
ланий и комплиментов в адрес юбиляра, которые он, несомнен-
но, заслуживает. 

Заместитель председателя правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина зачитала приветственный адрес от гу-
бернатора В. Владимирова. От себя же добавила: «Я давняя по-
клонница Бориса Щербакова, и для меня большая честь поздрав-
лять его на этой сцене». В свою очередь, министр по социально-
экономическому развитию восточных районов края Александр 
Коробейников в знак особых заслуг вручил актеру часы от Пре-
зидента Российской Федерации. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
В Ипатово состоялся районный конкурс творческих 
работ «По морям, по волнам».

На нем были представлены творческие работы школ и Центра 
дополнительного образования: сочинения,  картины, панно, по-
делки, техническое моделирование. Лучшие сочинения, по мне-
нию судей, написали Анастасия Полищук, Иван Колесников и Дми-
трий Киселев. В остальных номинациях победителями стали Вик-
тория Желдакова, Анна Лагутина, Алексей Хусточкин и другие.

Н. БАБЕНКО.

О БЕЖЕНЦАХ 
НЕ ЗАБЫЛИ
Министерство труда и соци-
альной защиты населения края 
продолжает оказывать адрес-
ную финансовую помощь граж-
данам Украины. За счет транс-
фертов из федерального бюд-
жета они могут получить выпла-
ты в размере 100 рублей в сутки. 
В данном случае речь идет о не-
совершеннолетних, инвалидах, 
мужчинах старше 60 лет, жен-
щинах старше 55 лет. Это ка-
сается тех, кто прибыл на тер-
риторию России из Донецкой и 
Луганской областей не позднее 
15 октября прошлого года и об-
ратился с ходатайством о при-
знании их беженцами или заяв-
лением о предоставлении вре-
менного убежища не позднее 
1  ноября 2014 года. Или если 
они уже признаны беженцами 
или получили временное убежи-
ще на территории нашей стра-
ны. Как сообщили в министер-
стве, предположительно, рабо-
та по сбору документов и ока-
занию финансовой помощи нач-
нется после 20 марта. 

Л. ВАРДАНЯН.

НА УКРАИНУ 
С ЗАГРАН-
ПАСПОРТОМ 
Въезжать на территорию Укра-
ины граждане России теперь 
могут только при наличии за-
гранпаспорта. Такое решение 
недавно приняло правитель-
ство Украины. УФМС России по 
краю в связи с этим напомина-
ет, что срок изготовления загра-
ничного паспорта - 30 дней, по-
этому об оформлении данного 
документа нужно подумать за-
ранее. В пресс-службе ведом-
ства рассказали, что сегодня 
существует три способа пода-
чи заявления для оформления 
загранпаспорта: через Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг, обратив-
шись лично в подразделения 
УФМС по СК, а также в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОШЛИ 
24 ИНОСТРАНЦА
Экзамен по русскому языку, 
истории России и основам за-
конодательства РФ для ино-
странных граждан, желающих 
оформить разрешение на рабо-
ту, патент, временное прожива-
ние, а также вид на жительство, 
стал обязательным с начала это-
го года. Недавно в светлоград-
ском храме Николая Чудотвор-
ца и в изобильненском Спасо-
Пре  об ра жен ском соборе про-
шло вручение свидетельств об 
окончании курсов для мигран-
тов, прибывших на Ставрополье. 
В пресс-службе УФМС России 
по краю рассказали, что в тече-
ние четырех месяцев обучение 
прошли 24 иностранца из Ар-
мении, Узбекистана и Украины.

Т. ЧЕРНОВА.



СТАРТОВАЛА 
ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

Состоялись четвертьфинальные 
матчи розыгрыша кубка России по фут-
болу 2014-2015. Вот их результаты: «Ку-
бань» - «Мордовия» - 1:0, ЦСКА - «Кры-
лья Советов» - 1:0, «Арсенал» - «Газо-
вик» - 0:1 (дв), «Локомотив» - «Рубин» - 
0:0 (4:2 пп). Полуфиналы, в которых сы-
грают «Кубань» - ЦСКА,   «Газовик» - «Ло-
комотив», назначены на 29 апреля. Хо-
зяева полей в этих парах указаны пер-
выми.  Напомним, что в этом сезоне ре-
шающий матч состоится 20 мая. 7 марта 
началась вторая часть первенства сре-
ди команд премьер-лиги.  Беда подкра-
лась неожиданно: на 18-й тур чемпиона-
та России были назначены все восемь 
судей, оставшихся в распоряжении гла-
вы департамента судейства и инспекти-
рования РФС В. Иванова. 8 из 18 чело-
век! Остальные или больны, или дисква-
лифицированы. Первый весенний тур 
ознаменовался рядом неожиданных ре-
зультатов: «Терек» - ЦСКА - 1:2, «Зенит» 
- «Урал» - 3:0, «Спартак» - «Краснодар» 
- 1:3, «Динамо» - «Уфа» - 3:1, «Ростов» - 
«Локомотив» - 0:1 (главный арбитр этого 
матча А. Егоров получил «двойку»), «Ам-
кар» - «Торпедо» - 0:0, «Рубин» - «Арсе-
нал» - 1:0, «Кубань» - «Мордовия» - 0:0. 
14 марта в бой вступят клубы Футболь-
ной национальной лиги.

 Положение команд премьер-лиги
 В Н П М О
Зенит 14 2 2 44-10 44
ЦСКА 12 1 5 40-17 37
Динамо 11 2 4 39-20 35
Краснодар  10 4 4 29-17 34
Локомотив 9 6 3 21-12 33 
Рубин 8 6 4 24-18 30 
Спартак 8 5 5 27-23 29
Кубань 6 9 3 18-19 27
Терек 7 4 7 19-16 25
Мордовия 6 3 9 13-26 21
Уфа 4 6 8 15-24 18  
Торпедо 3 6 9 15-32 15          
Урал 4 1 13 15-29 13    
Амкар 3 4 10 12-29 13   
Арсенал 3 2 13 10-26 11        
Ростов 2 5 11 15-38 11 

ВНИМАНИЕ ИГРОВЫМ ВИДАМ
Состоялось заседание обществен-

ного совета при Минспорте России. Ми-
нистр  Виталий Мутко поделился виде-
нием ситуации. «Мы провалили игро-

вые виды спорта, - сказал он. - Немно-
го шевелятся футбол и хоккей. А рег-
би, хоккей на траве, гандбол и другие 
вообще невозможно продать как ком-
мерческий продукт, они мертвым гру-
зом лежат на плечах государственного 
бюджета. Мы должны заняться игровы-
ми видами вплотную. Задача одна - го-
товить резерв абсолютно во всех видах 
спорта. Количество детских спортив-
ных школ в регионах должно не умень-
шаться, а увеличиваться. Мы поощряем 
любой труд спортсмена. Олимпийский 
чемпион получает пожизненную сти-
пендию в 32000 рублей. Мы собираем-
ся сделать такую стипендию для сере-
бряных и бронзовых призеров. Порядок 
бьет класс. Просто должны быть поря-
док и система.  17-летний хоккеист по-
сле юношеской школы лучше поедет в 
какой-нибудь университет Алабамы, где 
есть гранты для молодых хоккеистов. 
Там они выкладываются, развиваются 
и затем попадают на драфт в НХЛ. А у 
нас 17-летний хоккеист никому не нужен, 
доведением его до профессионально-
го спорта никто не занимается. Мы ре-
шили принять контрмеры: сейчас  воз-
рождаем студенческую лигу».

ЕСЛИ ДОБЕРЕМСЯ 
ДО ФИНАЛА

Вторая ракетка мира Мария Шара-
пова дала Федерации тенниса России 
предварительное согласие на участие в 
финальном матче Кубка федерации 14 - 
15 ноября, если сборная России без ее 
помощи сумеет добраться до этой ста-
дии розыгрыша. «Предварительная до-
говоренность об этом есть. Но сначала 
необходимо обыграть сборную Герма-
нии», - сообщил тренер национальной 
сборной Владимир Камельзон. Полуфи-

нальный матч Россия - Германия состо-
ится 18 - 19 апреля в Сочи. Шарапова 
не примет в нем участия из-за необхо-
димости выступления на турнире жен-
ской теннисной ассоциации  в Штутгар-
те. Добавим, что выступления в Кубке 
федерации необходимы теннисисткам 
для получения олимпийской лицензии. 
Мария уже играла за команду в нынеш-
нем сезоне - в четвертьфинале со сбор-
ной Польши. В составе сборной Рос-
сии Шарапова в общей сложности при-
няла участие в шести матчах, одержав 
пять побед и потерпев одно пораже-
ние. В 2008 году вместе с национальной  
командой спортсменка стала победи-
тельницей турнира. Тем временем тре-
нерский штаб женской сборной РФ до-
говорился об участии в полуфинальном 
матче против сборной Германии с де-
вятой ракеткой мира Екатериной Мака-
ровой (на снимке). Ранее сообщалось о 
готовности сыграть с немками 40-й ра-
кетки мира Анастасии Павлюченковой. 

СБОРНАЯ 
КОРРЕКТИРУЕТ ПЛАНЫ 

Тренерский штаб сборной России по 
шорт-треку определил состав коман-
ды, которая 13 - 15 марта выступит на 
чемпионате мира в Москве. Возглавит 
ее шестикратный олимпийский чемпи-
он Виктор Ан, которому предстоит за-
щищать титул чемпиона мира в много-
борье. «Несколько дней для подготов-
ки к домашнему чемпионату мира по-
лучились не идеальными, - признался 
главный тренер российской команды 
Себастьян Кросс. - Некоторые спорт-
смены немного приболели, поэтому 
нам нужно было скорректировать пла-
ны. Сейчас мы ориентируемся на каче-
ство и восстановление - это самое важ-
ное на данный момент». В заявке сбор-
ной России Виктор Ан, Семен Елистра-
тов, Дмитрий Мигунов, Руслан Захаров, 
Владимир Григорьев, Софья Просвир-
нова, Евгения Захарова, Екатерина Кон-
стантинова, Эмина Малагич и Екатери-
на Стрелкова. 

УСПЕХ МОЛОДОЙ 
РОССИЯНКИ

После завершения Кубка мира в 
лыжной акробатике по традиции на-
званы молодые спортсмены, удивив-
шие всех своим выступлением. В сезо-
не 2014/2015 приз «Новичок года» сре-
ди женщин в Минске был вручен самой 
юной спортсменке сборной России - 
16-летней Любе Никитиной. Правда, 
вручен виртуально. Никитина в эти дни 
с успехом выступает на внутрироссий-
ских стартах. Хрустальную вазу с золо-
тым окаймлением ей передаст ее лич-
ный тренер Александр Понгильский. От-
метим, что претенденток на звание бы-
ло три. Кроме Никитиной еще и Алек-
сандра Романовская (Белоруссия) и 

Мелисса Корбо (Канада). Обе в сезоне 
поднимались на подиум на этапах Куб-
ка мира, а Романовская даже выиграла 
один старт. Среди мужчин приз «Нови-
чок года» увез с собой в США серебря-
ный призер ЧМ-2015 Алекс Боуэн.

ХУЛИГАНСТВО 
НА СТАДИОНАХ 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

Начальник отдела по безопасности 
и работе с болельщиками РФС Алексей 
Толкачев сообщил, что союз хочет уве-
личить размер штрафов за мелкое хули-
ганство на стадионах.  «РФС выступил 
с инициативой увеличить ответствен-
ность за нарушения общественного по-
рядка, выражающиеся в явном неуваже-
нии к обществу, сопровождающиеся не-
цензурной бранью в общественных ме-
стах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, за действия, сопряженные 
с неповиновением законному требова-
нию представителя власти, контролера-
распорядителя, иного лица, выполня-
ющего обязанности по охране обще-
ственного порядка, - заявил Толкачев. 
- На сегодняшний день наказанием за 
такие проступки является штраф от 500 
до 1000 рублей или арест на срок до 15 
суток. Но, учитывая, что суды у нас не-
охотно выносят административные на-
казания в виде ареста по данным пра-
вонарушениям, мы выступили с иници-
ативой увеличить штрафные санкции на 
сумму до 10 тысяч рублей. 

ОПЕРЕДИЛИ 
ФРАНЦИЮ И АНГЛИЮ

Сборная России победила в общем 
зачете чемпионата Европы по легкой 
атлетике в помещении, который завер-
шился в Праге. Россияне завоевали во-
семь наград: шесть золотых и две сере-
бряные. Победы одержали Мария Кучи-
на (прыжки в высоту), Анжелика Сидо-
рова (прыжки с шестом), Екатерина Ко-
нева (тройной прыжок), Елена Короб-

кина (бег на 3000 метров), Илья Шку-
ренев (семиборье) и Даниил Цыплаков 
(прыжки в высоту). Второе место заня-
ла команда Франции (3, 1, 1), замкнула 
тройку сборная Великобритании (2, 4, 
3). Стоит отметить, что сборная России 
выиграла седьмой из восьми чемпио-
натов Европы в помещении в XXI веке.

ВЕРА РЕБРИК СТАНЕТ 
РОССИЯНКОЙ

Вопрос о переходе украинской ко-
пьеметательницы Веры Ребрик и еще 
шести крымских легкоатлетов в сбор-
ную России может быть решен до кон-
ца марта, сообщил исполняющий обя-
занности президента Всероссийской 
федерации легкой атлетики Вадим Зе-
личенок. Чемпионка Европы 2012 года 
Ребрик живет и тренируется в Ялте, о 
желании перейти в сборную России она 
заявила в начале мая 2014 года. В июне 
26-летняя спортсменка выступила под 
российским флагом на этапе «Брилли-
антовой лиги» в Риме, заняв восьмое 
место. Копьеметательница сможет вы-
ступить за Россию на чемпионате мира 
- 2015 в Пекине. Одним из главных пре-
пятствий на пути к согласию стал раз-
мер суммы материальной компенсации, 
которую требует украинская сторона. 
Только за переход Ребрик Украина хо-

чет получить 150 тысяч долларов. Все-
российская федерация легкой атлети-
ки настроена очень решительно и гото-
ва заплатить сумму выкупа украинской 
федерации. ВФЛА заинтересована так-
же в перспективной метательнице дис-
ка - 16-летней Алене Беляковой, кото-
рая завоевала «серебро» на летних юно-
шеских Олимпийских играх в Нанкине в 
2014 году. Желание выступать под фла-
гом РФ выразили и другие крымские 
атлеты - Р. Дремджи (метание копья),  
Е. Семененко (тройной прыжок), А. Со-
кирский (молот), бегуны на различные 
дистанции Р. Перестюк, А. Тарадин,  
К. Савина, А. Бондарь, Ф. Фаржани и бе-
гунья на 3000 м с препятствиями В. Мара.

По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП».

ПОПРОБОВАЛИ 
ВИНО 
С ЗАТОНУВШЕГО 
150 ЛЕТ НАЗАД 
КОРАБЛЯ

В американском городе 
Чарльстоне в Южной Каро-
лине открыли и попробовали 
содержимое бутылки, кото-
рую обнаружили на затонув-
шем 151 год назад корабле 
Mary Celestia. Об этом сооб-
щает Reuters.

За дегустацией экспертами 
вина из найденной бутылки на-
блюдали около 50 зрителей, ко-
торые для этого купили биле-
ты. Оказалось, что в емкости 
содержалась мутная жидкость 
желто-серого цвета со вкусом 
морской воды, бензина, уксуса 
и незначительными оттенками 
цитрусовых и алкоголя. Попро-
бовавшим вино сомелье напи-
ток на запах и вкус не понравил-
ся. Эксперты отмечают, что его 
крепость составляет 38 граду-

сов. В прошлом в бутылке могло 
содержаться испанское крепле-
ное вино или спиртовой раствор.

Бутылку вина морские архе-
ологи обнаружили в шкафчике 
боцмана в носовой части суд-
на. Всего на Mary Celestia наш-
ли пять бутылок спиртного, а так-
же запечатанные женские духи, 
обувь, расчески и другие пред-
меты. Бутылку на затонувшем 
судне археологи нашли в 2011 
году. Пароход Mary Celestia пе-
ревозил груз армии Конфедера-
ции во время гражданской вой-
ны в США, которая велась с 1861 

по 1865 год. В 1864 году корабль 
натолкнулся на риф у Бермуд-
ских островов в Атлантическом 
океане и затонул за шесть минут.

Фото Reuters.

КОШКИН ДОМ
На японском острове ко-

тов в шесть раз больше, чем 
людей.

Если вы называете себя ко-
шатником и не представляе-
те жизни без этих четвероно-
гих питомцев, то 
вам непременно 
стоит съездить 
в Японию. Во-
первых, в Стра-
не восходящего 
солнца любовь к 
кошкам практи-
чески возведена 
в культ (именно 
Японии мир обя-
зан появлению 
кафе с кошками). 
Во-вторых, толь-
ко в Японии вы 
сможете пого-

стить на острове, кошачье насе-
ление которого в шесть раз пре-
вышает число местных жителей. 
«Лента.ру» публикует фотогра-
фии с острова кошек Аосима и 
рассказывает о его истории.

Остров Аосима расположен 
на юге Японии. В 1945 году он 
был домом для 900 человек, од-
нако сегодня здесь живет чуть бо-
лее 20. Зато кошки, которых в се-
редине XX века завезли сюда для 
борьбы с мышами, расплодились 
и успели одичать.

ТАНК-БИБЛИОТЕКА
Данная интересная книж-

ная новость пришла прями-
ком из Аргентины.

Художник из Буэнос-Айреса 
Рауль Лемезофф создал из ста-
ренького Ford Falcon 1979 года 
выпуска (а это был наиболее по-
пулярный вид транспорта в свое 
время в вооруженных силах) до-
статочно необычную мобильную 
библиотеку. Этот проект тут же 
получил название «Оружие мас-
совой инструкции». Таким обра-
зом, в Буэнос-Айресе появилась 
библиотека, которая «бродит» по 
улицам города и «нападает» на 
прохожих людей, любящих про-
водить свободное время с кни-
гой в руках. Здесь установлены 
системы оповещения и удобная 
мебель.

Фонд данной библиотеки со-
стоит из 900 книг разных времен  
и сочетает в себе абсолютно раз-
ные вкусы читателей всех воз-
растов. Лемезофф не останав-
ливается на достигнутом и про-
должает пополнять запасы сво-
ей библиотеки, одновременно с 

этим бесплатно раздавая книги 
прохожим. Автор такой необыч-
ной идеи пояснил, что его пере-
движная библиотека – это всего 
лишь небольшой вклад в мир при 
помощи литературы. В конечном 
счете Лемезофф планирует по-
кинуть пределы Аргентины и за-
няться распространением сво-
их идей в других странах мира.
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НА ПРИЗЫ
ВИКТОРА КРИУНОВА
В Буденновске 
завершились краевые 
соревнования по 
легкоатлетическому 
троеборью на призы 
райкомитета по 
физической культуре 
и спорту и почетного 
гражданина Буденновска, 
председателя краевой 
легкоатлетической 
федерации Виктора 
Криунова. 

На торжественном параде от-
крытия состязаний  звучала пес-
ня В. Криунова, ставшая  гимном 
этих соревнований, посвящен-
ная трагическим событиям 1995 
года в Буденновске, в которой 
есть такие слова: 

Я снова здесь, я вновь с тобой,
Мой милый город дорогой.
Мы породнились навсегда,
Когда к тебе пришла беда.
Степных полей ты властелин,
Такой в России ты один.
Ты европеец, азиат,
Буденновск, славный ты мой брат!

Как рассказал главный судья 
турнира Виктор Кириленко,  по-
бедителями соревнований стали 
Алина Бутова и Александра Туч-
кова, Даниил Колесников и Вик-
тор Боянов (все из Буденновска), 
ставропольчанка Елена Лобойко 
и Александр Сутормин из села 
Александровского. 

СПАРТАКИАДА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА
В селе Александровском 
прошли финальные 
соревнования по 
настольному теннису 
и шахматам в зачет 
спартакиады учащихся 
района. 

В состязаниях участвовали 
10 команд средних школ. Пер-
вое место по настольному тен-
нису среди девушек заняла  
команда СОШ № 9 поселка Но-
вокавказского (тренер Е. Бахол-
дин). У юношей первенствовала 
команда СОШ № 4 села Север-
ного (тренер В. Тимощук). В со-
ревнованиях по шахматам луч-
шей также стала команда СОШ 
№ 4 села Северного, на втором 
месте - СОШ № 1 села Алексан-
дровского и на третьем - СОШ  
№ 3 хутора Среднего.  

С. ВИЗЕ.

ВЫМОГАТЕЛИ ИЗ 
НАРКОКОНТРОЛЯ

В Шпаковском районе два 
сотрудника краевого УФСКН 
подозреваются во взяточниче-
стве, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю. Третий участ-
ник преступления, 41-летний жи-
тель Михайловска, подозревает-
ся в посредничестве во взяточ-
ничестве. По данным следствия, 
в ноябре прошлого года опер-
уполномоченные наркоконтро-
ля прибыли домой к одному из 
жителей Михайловска и сооб-
щили, что располагают материа-
лами, подтверждающими факты 
употребления и сбыта им нарко-
тических веществ. За непривле-
чение к уголовной и администра-
тивной ответственности они ста-
ли вымогать у мужчины 100 ты-

сяч рублей. При передаче де-
нег посредник взяточников был 
задержан сотрудниками УФСБ 
России по СК.

СОБАКИ 
НАПАДАЮТ 
НА  ЛЮДЕЙ

Прокуратура Благодарнен-
ского  района  проверила, как  со-
блюдаются требования законо-
дательства РФ в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граж-
дан.  И установила, что только  за 
январь  в Благодарненской ЦРБ 
зафиксировано два случая на-
падения бродячих собак на лю-
дей,  среди пострадавших  ре-
бенок.  Прокуратура выяснила,   
что   договоры на отлов бродя-
чих собак  муниципальные обра-
зования со специализированны-

ми организациями не заключи-
ли. Как сообщил прокурор райо-
на В. Чаплыгин, прокуратура  на-
правила в районный суд  иско-
вые заявления к администраци-
ям трех муниципальных образо-
ваний, дабы обязать их принять  
соответствующие меры для ис-
правления положения.

ОТЦЕУБИЙЦА
43-летний житель Минера-

ловодского района обвиняет-
ся в убийстве отца, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным следствия, 27 
февраля в ходе распития спирт-
ных напитков в одном из домов-
ладений в поселке Ленинском 
Минераловодского района меж-
ду обвиняемым и его 66-летним 
отцом произошла ссора из-за 

малозначительного повода. В 
результате сын нанес отцу удар 
ножом в область груди, от кото-
рого тот скончался на месте.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЧУДАКОВАТАЯ 
МАМАША

Как сообщила пресс-
служба  отдела МВД России по 
Пятигорску, на территории го-
родской больницы сотрудни-
ки охраны вечером остановили 
молодую женщину с новорож-
денным ребенком, которая зая-
вила, что нашла малышку в му-
сорном баке и собирается отне-
сти ее в больницу. 

Сотрудники больницы забра-
ли ребенка и вызвали полицию. 
Полицейские вскоре установи-

ли, что женщина, принесшая де-

вочку,  является  ее матерью. А 

россказни о том, как она нашла 

малышку в мусорном баке,  весь-

ма далеки от реальности.

Полицейские полагают, что 

24-летняя пятигорчанка роди-

ла дочку в домашних условиях 

несколько дней назад, а потом 

захотела пристроить ребенка в 

больницу  с помощью сказки о 

мусорном баке.

Девочка находится в удо-

влетворительном состоянии и 

помещена в  больницу, сообща-

ет пресс-служба администра-

ции города-курорта. Материалы 

расследования по  этому проис-

шествию будут переданы в поли-

цию  для принятия процессуаль-

ного решения.

Н. БЛИЗНЮК.

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. На 
этом острове установлена ста-
туя Свободы. 7. Водное природ-
ное образование ландшафта, 
забравшееся высоко в горы. 8. 
Американский танк. 9. Нелепая 
причуда, дурь. 10. Продукт из 
нектара. 11. Светильник на ба-
тарейках. 14. Болезненное раз-
дражение кожи. 18. Имя школь-
ного учителя в фильме «Большая 
перемена». 19. Единица измере-
ния температуры. 20. Часть  по-
звоночника. 21.  Вековое число. 
22. Трещина в земной коре. 24. 
Безупречная репутация. 25. Гео-
графическая зона. 27. Знамени-
тая гимнастка по имени Алина. 
30. Краска для волос. 31. Смеще-
ние костей в суставе. 32. Коврик 
на седле. 34. Вид белок. 35. Со-
чинение, раздувшееся в объеме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица 
Испании. 2. Слезоточивый овощ. 
3. Город, который был разделен 
стеной. 4. Веселый символ пира-
тов. 5. Лиственное плакучее де-
рево. 6. Болезнь  человека,  на-
рушение  обмена  веществ. 10. 
Обезьяна с яркоокрашенными 
седалищными мозолями. 11. Ку-
шанье из рубленного мяса или 
селедки, запеченных с карто-
фелем. 12. Поступок, действие. 
13. Воинское  подразделение  
в  Древнем  Риме. 15. Перенос-

ной накопитель данных на маг-

нитном диске. 16. Безветрие. 17. 

Картина или рельеф, украшаю-

щие участок стены, потолка. 23. 

Старуха-колдунья в русских сказ-

ках. 26. Болезнь «у всех на устах». 

28. Сыр из овечьего молока. 29. 

Страна, родина шашек. 30. Гла-

ва дома, семьи. 33. Положение в 

спортивных играх, когда мяч или 

шайба оказываются вне площад-

ки. 34. Аукционный товар. 

Раньше, подсчитав свою 
зарплату и цены на путевки,  
мы понимали, что не устали. 
Теперь, видя цены на про-
дукты, понимаем, что мы 
еще и не голодные...

- Купила туфли, ползарпла-
ты отдала...

- Ничего себе! Что же это за 
туфли такие?

- Обычные туфли... Зарпла-
та такая.

Холостяка спрашивают:
- А твой кот боится пыле-

соса?
- Не знаю, он у меня толь-

ко полгода живет.

- Ты деньги в валюте дер-
жишь или в рублях?

- В еде! Получил зарплату, 
купил еды на месяц - и все!

Cоветы, как выжить в кри-
зис: пересесть с личного 
транспорта на обществен-
ный, обедать не в кафе, а 
«тормозок» на работу при-
носить, продукты покупать 
по акции, одежду - на рас-
продажах, в кино ходить не 
чаще одного раза в месяц...

Вопрос: а если я и до кри-
зиса так жил, что делать?

- Звонила любовница из 
коллекции весна - лето про-
шлого года. Неактуально как-
то...

- Просто забудь все, что 
было между нами.

- А как же твой кредит, ко-
торый я оформил на себя?

- Забудь.

- Какие сказки тебе расска-
зывали родители на ночь?

- Закончишь институт - бу-
дешь большие деньги зараба-
тывать...

- Интересно, окружаю-
щие меня видят так, как я се-
бя вижу в зеркале, или так, 
как я получаюсь на фотогра-
фиях?

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

З 1-2
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ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

11.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

 
  
  

  
  


 

  



  

  

 2...4 5...12 

12.03

13.03

11.03 

12.03

13.03

11.03 

12.03

13.03

11.03

12.03

13.03

В 3-4

ЮВ 6-7

В 3-5

В 2

СЗ 3-4

ЮВ 6-8

ЮВ 4-5

СЗ 2-3

В 3-7 

В 2

СЗ 4

 3...4 4...8

 4...5 5...8

 1...4 3...11

 3...5 4...10 

 5...7 7...11

 2...7 5...13

 3...7 4...9 

 5...7 5...9

 -1...3 2...12

 3...5 5...8     

 4...5 5...9    

Судейское сообщество Ставропольского края искренне 
скорбит в связи с кончиной судьи Минераловодского город-
ского суда в отставке

НЕВСКОГО
Александра Сергеевича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.


