
Среда, 16 марта 2016 года № 40 (26863) 

Цена 7 рублей

инфо-2016

злоба дня

официальная хроникафестиваль

П
лощадкой для одно-
го из самых масштабных 
танцевальных событий 
края стал Ставрополь-
ский дк имени Ю.а. Га-

гарина. Здесь в течение двух 
дней состязались молодые 
спортсмены Ставрополья, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
краснодара, Ростова-на-дону, 
астрахани, Саратова, Нижне-
го Новгорода, Пскова, Ивано-
во, Владикавказа, Нальчика и 
других городов.

В первом этапе фестива-
ля под названием Baraholka 
Battle приняли участие около 
500 танцоров от 6 до 35 лет. 
они оспаривали титул лучше-
го танцора в номинациях хип-
хоп, хаус и т. д. а уже на следу-
ющий день прошел межреги-
ональный фестиваль-конкурс 
современного и классическо-
го танца «Энергия искусства». 
На него приехали свыше 700 
танцоров, 150 танцевальных 
коллективов из Северо-кав-
казского и Южного федераль-
ных округов, которые показа-
ли свои возможности в 10 но-
минациях: народный, эстрад-
ный, классический, спортивно-
бальный танец, спортивная 
хореография, оригинальный 
жанр и другие. 

организаторами меропри-
ятия выступили министерство 
образования и молодежной 
политики края, администра-
ция Ставрополя, центр мо-
лодежных инициатив «Трам-
плин»  и студия современного 
танца «Максимум». 

Напомним, что танцеваль-
ный проект «Барахолка» про-
ходит в Ставропольском крае 
уже в третий раз. а начиналось 
все с городского танцевально-
го чемпионата в Михайловске. 
В 2014 году проект оценили на 
Северо-кавказском форуме 
«Машук», где «Барахолка» по-
лучила грант. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото автора.

Энергия искусства
В Ставрополе прошел Всероссийский фестиваль 

современных танцевальных направлений «Барахолка»

Э
Той теме были посвя-
щены различные вы-
ставки, лекции в вузах 
и круглые столы, один 
из которых состоял-

ся по инициативе краевого 
управления Роспотребнад-
зора. 

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, объем используемых 
в ветеринарии антибиоти-
ков для стимуляции роста и 
защиты от болезней живот-
ных, птицы и рыбной про-
дукции в настоящее время 
более чем в два раза пре-
вышает объем лекарствен-
ных средств, применяемых 
в медицине. Все это приво-
дит к накоплению остатков 
ветпрепаратов в продуктах 
питания.

В рамках доктрины продо-
вольственной безопасности 
РФ управление Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю в прошлом году провело 
более 1,8 тысячи проверок на 
продовольственном рынке. 
Ежегодно отбирается около 
60 тысяч проб пищевых про-
дуктов. В течение последних 
пяти лет качество и безопас-
ность пищевых продуктов, 
вырабатываемых и реализу-
емых в крае, остается ста-
бильным. В минувшем году 
снято с реализации, а также 
конфисковано решениями су-
дов 832 партии забракован-
ного продовольствия общим 
объемом 4444 кг. По фактам 
выявленных нарушений сум-
ма штрафов достигла почти 
12 млн рублей.

как рассказали в ведом-
стве, проводится постоян-
ный контроль содержания ан-
тибиотиков в продуктах пита-
ния. В прошлом году отобра-
но и исследовано свыше ты-
сячи таких проб. По результа-
там исследований превыше-
ния допустимых норм не вы-
явлено. 

В завершение встречи бы-

 О ПРаВОПОРядкЕ
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел очередное заседание постоянно 
действующего координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка в 
Ставропольском крае. одним из основ-
ных вопросов в повестке стали меры по 
профилактике преступлений с участием 
несовершеннолетних. кроме того, на со-
вещании заслушана информация о про-
тиводействии  наркопреступности, рас-
смотрен ряд других тем.

Пресс-служба губернатора.

 агРаРныЕ иТОги
В краевом центре на базе Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета прошла традиционная эконо-
мическая конференция, на которой об-
суждали итоги минувшего сельскохозяй-
ственного года и определяли перспекти-
вы на ближайшее время. Напомним, агра-
рии края произвели в 2015 году различ-
ной продукции более чем на  175 млрд 
рублей, что на 3,5 процента выше уров-
ня позапрошлого года.  Получено  свыше 
9,1 млн тонн зерна – с прибавкой в 358,8 
тыс. тонн.  На конференции также обсуж-
дались меры господдержки и задачи по 
импортозамещению. 

Т. СЛиПЧЕнкО.

 БЕзОПаСная РаБОТа
В Ставропольском крае в прошлом году 
сократилось число несчастных случаев 
на производстве более чем на 15 процен-
тов. особых успехов в сохранении жиз-
ни и здоровья людей достигли в  андро-
повском, апанасенковском, арзгирском 
и Туркменском районах, где не зареги-
стрировано ни одного подобного эпизо-
да, отметили в министерстве труда и со-
циальной защиты населения Ск.  

Л. ВаРданян. 

*****
обеспечение безопасности труда в ре-
гиональном агропроме стало лейтмоти-
вом пленума краевого профсоюза работ-
ников аПк, в работе которого принял уча-
стие замминистра сельского хозяйства 
Ск Сергей Ридный. Председатель агро-
профсоюза Сергей Марнопольский сооб-
щил, что на встрече обсуждена целевая 
комплексная программа по защите прав 
и интересов аграриев в области охраны 
труда и окружающей среды на 2016-2017 
годы.

Т. СЛиПЧЕнкО.

 ПРимЕР ВЛаСТЕй

В кочубеевском районе стартовал месяч-
ник санитарной очистки территории. По-
чин благому делу дали местные чиновни-
ки, которые под руководством главы ад-
министрации района алексея клевцова 
вышли на уборку одной из лесополос в 
селе кочубеевском. для вывоза собран-
ного ими мусора понадобился целый  
камаЗ. По примеру властей предержа-
щих к очистке лесополос, скверов, улиц 
от мусора, стихийных свалок уже подклю-
чаются различные предприятия и орга-
низации. 

а. иВанОВ.

 «СООБщи, гдЕ ТОРгуюТ 
СмЕРТью»

Всероссийская антинаркотическая ак-
ция с таким названием стартовала в кра-
евом центре. как сообщили в  управле-
нии МВд России по  Ставрополю, меро-
приятие продлится до 25 марта. Инфор-
мацию о фактах употребления или рас-
пространения наркотических средств и 
психотропных веществ можно сообщать 
в дежурную часть управления МВд Рос-
сии по Ставрополю по телефону 56-02-17, 
по «телефону доверия» 30-51-78 или 02 
круглосуточно. а также оП № 1 (ленин-
ский район) 30-48-09, оП № 2 (октябрь-
ский район) 30-45-00,  оП № 3 (Промыш-
ленный район) 30-50-70.

а. СЕРгЕЕВа.

 «маныЧ» - ЧЕмПиОн!
В спортзале СоШ № 1 села дивного про-
шел финал первенства апанасенковско-
го района по волейболу среди мужских 
команд. В решающем поединке победи-
ла команда  «Маныч» из села дивного. На 
втором месте  «дружба» из села апана-
сенковского,  а третье у команды из по-
селка айгурского. 

С. ВизЕ. 

 нЕТ РаВных 
«иСкРЕ-ОмВд»

В андроповском районе на базе средней 
школы села куршава состоялись район-
ные соревнования по мини-футболу, по-
священные памяти игрока команды «Ис-
кра» Якова колодина. По итогам турнира 
первое место завоевала команда «Искра-
оМВд». Ее вратарь александр Мельник 
признан лучшим игроком состязаний. 

а. иВанОВ.

 хОТЕЛа ПОРадОВаТь 
дРуга?

Шуруповерты и дрели стали в послед-
нее время пользоваться спросом у во-
ров в Невинномысске. Так, на днях хозя-
ин одного домовладения в городе хими-
ков лишился именно этих электроинстру-
ментов, а также недосчитался 36-метро-
вого шнура-удлинителя. Сумма ущерба 
составила 15100 рублей. По подозрению 
в совершении кражи задержан 30-лет-
ний безработный, ранее судимый. а еще 
в полицию доставили женщину, которая 
умыкнула из магазина шуруповерт, дрель 
и набор инструментов. дело было в пред-
дверии 23 февраля – может быть, хотела 
порадовать друга?

а. мащЕнкО.

В ПРаВиТЕЛьСТВЕ 
ОБСудиЛи
иСПОЛьзОВаниЕ 
зЕмЕЛьных дОЛЕй 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров провел рабочее 
совещание по вопросам, связанным 
с использованием сельхозземель 
на территории края. 

В нем приняли участие председатель кра-
евой думы Юрий Белый, члены регионально-
го правительства, руководители органов ис-
полнительной власти Ставрополья, предста-
вители краевого депутатского корпуса, феде-
ральных и региональных ведомств. В повестку 
вошли вопросы, связанные с единой ключевой 
проблемой – массовым истечением в течение 
ближайших двух лет срока договоров аренды 
сельхозземель, находящихся в долевой соб-
ственности. Сегодня их площадь насчитыва-
ет по краю более 3,8 млн га. 

Перезаключение договоров уже сегодня 
вызывает интерес рейдеров и мошенников. 
Это опасно не только нарушением интересов 
собственников, но и ставит под угрозу буду-
щее крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий края.

обсуждены предложения в комплекс мер 
для минимизации существующих рисков. В 
том числе они касаются нормативного регу-
лирования, интеграции деятельности кон-
тролирующих ведомств и создания единой 
информационной базы, организации разъяс-
нительной работы с собственниками земель-
ных долей.

ПЛОщадь 
ОРОШаЕмых зЕмЕЛь 
ВыРаСТЕТ
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел 
еженедельное плановое совещание 
с членами правительства и 
руководителями органов краевой 
исполнительной власти края.

Рассмотрен ряд текущих и перспективных 
вопросов жизни региона. В том числе обсуж-
дены оперативные вопросы краевого агропро-
мышленного комплекса. 

как доложил первый заместитель предсе-
дателя краевого правительства Николай Ве-
ликдань, весна на Ставрополье в этом году на-
чалась на 18 дней раньше обычного срока – это 
выразилось в опережающем темпе сезонных 
сельхозработ. 

Все посевы на 2 миллионах гектаров крае-
вого озимого клина на сегодняшний день на-
ходятся в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии. аграрии Ставрополья уже завершили 
первую азотную подкормку. Также в крае за-
вершен сев ранних яровых, это 200 тысяч гек-
таров гороха, овса, ячменя. 

Николай Великдань также сообщил, что  
15 марта будут открыты шлюзы и начнется про-
пуск воды для нужд мелиорации на Новотро-
ицком водохранилище. 

По его словам, в текущем году восемь сель-
хозпредприятий края планируют строитель-
ство новых мелиоративных систем. Их общая 
площадь составит 3,5 тысячи гектаров, стои-
мость работ - 590 миллионов рублей. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

за здОРОВОЕ 
ПиТаниЕ

Вчера на Ставрополье отметили Всемирный день 
прав потребителей, который прошел под девизом 

«исключить антибиотики из меню»

ло подчеркнуто, что устойчи-
вость человечества к анти-
биотикам возросла до опас-
но высокого уровня. Всемир-
ная организация здравоохра-
нения предупреждает о том, 
что, если не предпринять 
срочных мер, человечество 
вступит в эпоху, когда анти-
биотики потеряют эффектив-
ность. Спасти положение дел 
может только здоровое пита-
ние.

Т. СЛиПЧЕнкО.
Фото Э. коРНИЕНко.

«ФОТОмаРаФОн 
аРСЕна 
аЛаБЕРдОВа»
Так называется персо-
нальная выставка побе-
дителя престижных рос-
сийских и зарубежных 
фотоконкурсов арсена 
алабердова, открываю-
щаяся в краевом музее 
изобразительных 
искусств.

Фотохудожник арсен ала-
бердов родом из карачаево-
Черкесии. кто хоть однаж-
ды побывал в горах Теберды, 
увидел дивные пейзажи архы-
за и снежные вершины дом-
бая, знает, что жить здесь и не 
снимать эти красоты невоз-
можно! однако просто фикси-
ровать «прекрасное мгнове-
ние» недостаточно для истин-
ного творчества, нужны спо-
собности, мастерство, бога-
тое воображение, хороший 
вкус и еще нечто такое, что де-
лает работы мастера узнавае-
мыми. а. алабердов – фило-
соф и поэт в фотографии. Су-
дите сами, у него водопад сре-
ди вершин – «Сказочная стра-
на, которая не за тридевять зе-
мель», а окрашенное осенними 
красками предгорье – «лед и 
пламень»... Спортсмен и лю-
битель путешествий, а. ала-
бердов снимал также и сорев-
нования по футболу, теннису, 
ралли «Шелковый путь» и «Зо-
лото кагана», множество дру-
гих крупных соревнований. Его 
разноплановое творчество от-
мечено призами  авторитетно-
го российского фотоконкурса 
«Золотая черепаха», Между-
народного конкурса «Фотум-
арт», конкурса EPSON. а не-
давно еще одна его фотогра-
фия попала в число победите-
лей Всероссийского конкурса 
The Best Of Russia. 

н. БыкОВа.

Т
РИдЦаТь четыре спортсмена приняли 
участие в юношеском турнире по пауэр-
лифтингу, прошедшем в кочубеевском 
районе. Возраст юных богатырей со-
ставлял от 14 до 18 лет. они вели борь-

бу, чтобы выявить лидеров в силовом троебо-
рье по следующим дисциплинам: приседание 
со штангой, жим штанги лежа от груди, стано-
вая тяга штанги. как сообщили в администра-
ции кочубеевского района, по итогам турнира 
определены победители в каждой из шести ве-
совых категорий. лидером в самой престиж-
ной категории, от 93 килограммов, стал Вале-
рий Мигура из села Ивановского. 

а. иВанОВ.

всего 23 фигуры в натураль-
ную величину на фоне объем-
ной сказочной декорации и 
бутафории.  Персонажи оде-
ты в костюмы в соответствии 
с  лучшими иллюстрациями 
из сказок. Во время экскур-
сии звучат аудиозаписи фраг-
ментов литературных перво-
источников. Путешествуя по 
такой выставке, и ребенок, и 
взрослый испытывают то, что 
невозможно испытать, глядя 
на экран телевизора. После 
такого по-настоящему пере-
житого наяву приключения 
хочется продолжить его до-
ма с книгой в руках. отличи-
тельная особенность выстав-
ки - движение большинства 
фигур, достаточно точно по-
вторяющее человеческие же-
сты. «оживление» персонажа 
происходит за счет специаль-
ных индивидуальных для каж-
дой фигуры механизмов. Вну-
три каждой помещен громко-
говоритель для воспроизве-
дения театральной речи по 
сценарию. Управление всеми 
этими техническими деталя-
ми осуществляет компьютер 
по эксклюзивной программе. 

н. БыкОВа.

С
оЗдаННыЕ ставрополь-
скими умельцами дви-
жущиеся и разговарива-
ющие восковые фигуры 
сказочных персонажей 

порадуют как детскую аудито-
рию, так и взрослых посетите-
лей. Здесь представлены теа-

трализованные сюжеты из на-
родных и авторских сказок ми-
ра: «Приключения Буратино», 
«Репка», «Золушка», «Винни-
Пух», «конек-Горбунок», «Мо-
розко», «красная Шапочка», 
«аленький цветочек», «Вол-
шебная лампа аладдина» - 

Буратино, Винни-Пух и все-все... 
Сегодня в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике открывается выставка 
«Ожившие сказки».

Соревновались юные богатыри
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Наш эксперт, глава одного из 
крупнейших в России «Юри-
дического агентства «СРВ» 
Роман САВИЧЕВ объясняет 
новые требования исключи-
тельно заботой властей о за-
щите прав граждан. Напри-
мер, кто  не слышал истории 
о том, как проходимцы, ку-
пив несколько «квадратов» в 
квартире, по сути, выжива-
ли остальных хозяев? Или как 
своенравный богатый муж вы-
нуждает жену согласиться на 
любые условия, выдвигаемые 
им при расторжении брака?

-Н
а нотариат возложен 
ряд новых функций, 
– говорит Р. Савичев. 
– В частности, обяза-
тельная нотариаль-

ная форма введена в отдель-
ные сегменты сделок с недви-
жимостью. Речь идет о наибо-
лее сложных ситуациях, где в 
последнее время очень часто 
отмечаются правонарушения. 

Так, если человек владе-
ет совсем небольшой долей 
в квартире, то продать ее он 
сможет только через нотариу-
са. Правда, если размер доли 
позволяет выделить отдель-
ную комнату в квартире, такой 
случай под новый закон уже не 
подпадает. Речь идет именно 
о ситуациях, когда продавае-
мая доля достаточно условна, 
например, одна шестнадцатая 
или двадцатая часть квартиры. 

При удостоверении сдел-
ки с долей квартиры нотари-

Сыграть с Карповым вничью
На днях в России отметили День работников 
уголовно-исполнительной системы, которой в этом 
году исполнилось 137 лет.

З
амеСТИТель начальника УИС Ставрополья полковник Вя-
чеслав Виноградов отмечает тот факт, что современное 
развитие уголовно-исполнительной системы предъявляет 
очень серьезные требования к сотрудникам службы. а для 
поддержания и совершенствования физической формы  и 

мужчины, и женщины занимаются рукопашным боем, служебным 
биатлоном, легкоатлетическим кроссом, комплексным единобор-
ством, дзюдо и борьбой самбо. Так, например, сотрудница управ-
ления по конвоированию любовь мордвина регулярно занимает 
призовые места во всероссийских и международных чемпиона-
тах. И как не гордиться тем, что недавно сотрудник ИК-7 артем 
Дзыга, представляя Северо-Кавказский федеральный округ на 
ведомственных соревнованиях на кубок многократного чемпи-
она мира по шахматам анатолия Карпова, сыграл с ним вничью!

Самым значимым для сотрудников вопросом остается жилищ-
ный, который управление старается по максимуму решать. За по-
следние 10 лет пенсионеры и сотрудники учреждений уголовно-
исполнительной системы края получили свыше 500 государствен-
ных жилищных сертификатов на сумму около 800 миллионов ру-
блей. В прошедшем году - 4 сертификата на сумму свыше 7 мил-
лионов рублей. Не забывают здесь и ветеранов. В 2015 году 294 
ветеранам уголовно-исполнительной системы была оказана ма-
териальная помощь на общую сумму около 750 тысяч рублей. 

В. АлЕКСАНДРоВА.

-Т
ИмофЕй Васильевич, 
что принесли региону 
новые экономические 
реалии? Наступило 
время новых возмож-

ностей? Или в первую очередь 
это все же время потерь?

- На самом деле ситуация не-
однозначная. Понятно, что это 
новые испытания и для страны 
в целом, и для нашего отдельно 
взятого региона. а потому нуж-
на предельная концентрация на 
завершении уже начатых дел с 
предельно четким пониманием, 
что из запланированного на дан-
ный момент имеет первостепен-
ное значение, а что может подо-
ждать.

Это как бюджет семьи. Пла-
нируя наши траты, мы исходим 
прежде всего из размера дохода 
и первостепенности нужд. мож-
но купить в кредит дорогую шу-
бу в пол, но на сапоги уже не хва-
тит. И что еще важнее, не будет 
средств на полноценное питание 
детей, лечение. Время бездум-
ных трат прошло. Раньше неред-
ко бывали такие ситуации: на-
обещал перед выборами депу-
тат избирателям построить или 
бассейн, или дом культуры, или 
детский сад на пятьсот мест в 
селе, где всего тысяча жителей, 
и начинает потом давить на кол-
лег: я, мол, слово дал. а денег в 
бюджете нет. Да и целесообраз-
ность новой стройки сомнитель-
на. Как содержать бассейн муни-
ципалитету, в бюджете которого 
на освещение улиц не хватает? 
Выклянчит такой народный из-
бранник деньги на фундамент, 
чтоб перед людьми отчитаться, 
а там, получается, хоть трава не 
расти. Недостроев в крае хва-
тает. Деньги вложили, а отдачи, 
увы, нет.

Каждая копеечка должна тра-
титься с умом и приносить мак-
симум пользы краю. Пришли се-
рьезные для экономики испыта-
ния, через которые надо пройти 
с достоинством, помня, что кри-
зис - это также время возмож-
ностей, достижения нового ка-
чества жизни. 

- Во всех развитых странах 
с устойчивой экономикой ма-
лый и средний бизнес произ-
водят значительную часть 
внутреннего валового про-
дукта и являются серьезными 
поставщиками налогов в бюд-
жет. Как сегодня чувствует се-
бя этот сектор экономики в 
нашем регионе и какую под-
держку стоит ждать от госу-
дарства начинающему пред-
принимателю? 

- Принятый Думой и прави-
тельством края антикризисный 
план включает в себя в том чис-
ле меры поддержки малого и 
среднего бизнеса. В частности, 
предусмотрены так называемые 
налоговые каникулы для пред-
принимателей, занимающихся 
производством, инновацион-
ными и научными разработка-
ми, социально значимым биз-
несом в сфере образования, 
здравоохранения, других услуг 
населению. Работает закон об 
упрощенной системе налого-
обложения на основе патента 
для индивидуальных предпри-
нимателей. Причем список ви-
дов деятельности, позволяющих 
это сделать, увеличился. Пере-
ходя на патент, «индивидуалы» 
освобождаются от уплаты ряда 

Позитивные Перемены 
зависят от каждого

увеличения потока отдыхаю-
щих.  Если, конечно, ситуация 
будет использована с умом.

- Правительством страны, 
президентом Владимиром Пу-
тиным ставится задача уско-
ренного развития четырех го-
родов КмВ – Кисловодска, Пя-
тигорска, ессентуков и Желез-
новодска. Повышенное внима-
ние к самому солнечному горо-
ду КмВ: до 2030 года Кисловодск 
должен стать курортом мирово-
го уровня, при этом поток отды-
хающих с сегодняшних 240 ты-
сяч планируется увеличить до 
700 тысяч в год. Чтобы достиг-
нуть цели, необходимо не только 
выстроить эффективную эконо-
мическую политику в сфере при-
влечения инвестиций и поощре-
ния частной инициативы, но и со-
средоточить административную 
энергию на решении застарелых 
проблем КмВ.

Принято волевое решение 
привести в порядок внешний вид 
городов-курортов. В первую оче-
редь идет борьба с избыточным 
числом рекламных конструкций 
и объектов стихийной торговли. 
Считаю, совершенно необходи-
мо избавиться от ларьков и ки-
осков, уродующих исторический 
облик улиц, парков и площадей. 
Однако новая политика властей 
встретила мощный отпор со сто-
роны торговцев и рекламщиков. 
В ход идут аргументы о том, что 
все эти шашлычные, пивные, 
магазины ширпотреба работа-
ют исключительно для удоволь-
ствия и удобства отдыхающих. 
Используют и «тяжелую артил-
лерию»: акции протеста, звон-
ки на все уровни власти. Жалу-
ются, что плохая власть лишает 
их заработка, несмотря на то что 
каждому предпринимателю вза-
мен муниципалитеты предлага-
ют торговые места на городских 
рынках. 

 Ни на одном европейском ку-
рорте нет базаров и «шанхаев» 
в скверах и непосредственной 
близости от пансионатов. Всему 
свое место. Человек из Уренгоя 
или Новосибирска едет к нам не 
за пивом и шашлыком под хрипя-
щий из динамиков шансон. Этого 
добра везде хватает. люди едут 
окунуться в атмосферу курорт-
ного города с историей, архи-
тектурой, культурой. Воздухом 
подышать. а торговля должна 
осуществляться в специально 
отведенных местах. Это в инте-
ресах и самих предпринимате-
лей, которые в настоящее время 
так возмущаются. Только значи-
тельное увеличение турпото-
ка способно увеличить доходы. 
Наши курорты должны соответ-
ствовать самым высоким стан-
дартам, потому что конкурен-
ция, несмотря на санкции, со-
храняется, у людей по-прежнему 
есть выбор. 

Наконец, нужно понять, что 
мы живем на благодатной бога-
той земле, и от каждого из нас, 
от кого-то в большей степени, от 
кого-то в меньшей, зависит, ка-
ким Ставрополье будет завтра. а 
то у нас зачастую что получает-
ся: как управлять государством, 
знают все, а вот наведением по-
рядка в собственном подъезде 
или дворе заняться готовы не 
многие. Позитивные перемены 
в крае станут тем заметнее, чем 
ответственнее станет каждый из 
нас на своем рабочем месте. 

НАТАлья ТАРНоВСКАя.

о том, как работает 
ставропольская 
экономика в непростых 
условиях внешних 
санкций, практически 
троекратного удешевления 
энергоносителей 
на мировых рынках 
и «похудевшего» рубля, 
о приоритетах 
и перспективах 
экономического развития 
и законодательных 
решениях в этой сфере 
корреспонденту «СП» 
рассказал председатель 
комитета Думы СК 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям 
и собственности 
Тимофей БогДАНоВ.

налогов – НДС, налога на иму-
щество.

На Ставрополье действу-
ет Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и средне-
го бизнеса с головным офисом 
в Ставрополе и подразделени-
ями в Буденновске, Пятигорске, 
Невинномысске, минеральных 
Водах, Ипатово, селе Красно-
гвардейском. Только в прошлом 
году фондом были выданы ми-
крозаймы 685 субъектам пред-
принимательства на сумму бо-
лее 400 млн руб. 

На основе конкурсного отбо-
ра начинающие предпринима-
тели получают возможность ра-
ботать в бизнес-инкубаторе, что 
гарантирует им льготы по арен-
де офисных помещений, бес-
платное юридическое и инфор-
мационное сопровождение, по-
мощь в поиске инвесторов, по-
лучении банковских кредитов. 
Кроме того у малого бизнеса 
есть возможность субсидиро-
вания части затрат, связанных 
с уплатой процентов по креди-
там и лизинговым договорам, 
в случае если предприятие су-
меет доказать обоснованность 
и эффективность своих бизнес-
планов. 

 По итогам 2015 года в рам-
ках предоставления субсидий 
на уплату первого взноса при за-
ключении договора лизинга обо-
рудования господдержка оказа-
на 44 субъектам малого бизнеса 
в сумме 116 млн руб. По прогно-
зам, эта мера позволит создать 
в крае 226 новых рабочих мест, 
увеличить налоговые отчисле-
ния в бюджеты различных уров-
ней на 197,2 млн рублей и при-
влечь в экономику края инвести-
ции в основной капитал в сумме 
620 млн руб. Субсидии на воз-

мещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудо-
вания, получили 17 субъектов 
предпринимательства на сум-
му 80 млн руб. Это, в свою оче-
редь, позволит создать 171 до-
полнительное рабочее место, 
увеличить налоговые поступле-
ния в бюджет на 136 млн руб. и 
привлечь инвестиции в сумме 
620 млн руб.

Но надо сказать, что обраща-
ется за такой помощью мень-
шее число предпринимателей, 
чем могло бы быть. Складыва-
ется впечатление, что далеко не 
все знают об этих инструментах 
и преференциях или по каким-
то причинам не решаются ими 
пользоваться. Очевидно, что ор-
ганам местного самоуправления 
следует прилагать больше уси-
лий для информирования пред-
принимательского сообщества 
на своей территории об имею-
щихся возможностях получения 
господдержки. 

если говорить о роли малого 
и среднего предприниматель-
ства в экономике нашего реги-
она, следует отметить, что, по 
данным Ставропольстата, на 
конец 2015 года в крае зареги-
стрировано 111114 субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, около 
40  на тысячу жителей. В объеме 
валового регионального продук-
та доля продукции, произведен-
ной такими предприятиями, со-
ставила 33,8%. К 2017 году пра-
вительство края ставит задачу 
поднять планку до 35%. 

Но самое главное, на мой 
взгляд, удалось переломить 
удручающую ситуацию, связан-
ную с бюрократией, формализ-
мом и откровенным вымогатель-
ством чиновников в отношении 
предпринимательства. Понят-

ное дело, что быстро и повсе-
местно проблему решить невоз-
можно, но положительный тренд 
с приходом в край новой коман-
ды, имеющей принципиальную 
позицию, уже ощутили все. Гу-
бернатор Владимир Владими-
ров не просто держит, что назы-
вается, руку на пульсе, руково-
дитель региона часто встречает-
ся с предпринимателями, опера-
тивно  реагирует на их обраще-
ния и жалобы в отношении зло-
употреблений чиновников на ме-
стах, внимательно рассматри-
вает их предложения. Целена-
правленно и планомерно стро-
ится среда благоприятствования 
предпринимательской деятель-
ности. В муниципалитетах для 
представителей малого и сред-
него бизнеса организована кон-
сультационная помощь - как для 
действующих, так и начинающих. 

Оказывается поддержка и в 
продвижении продукции наших 
предпринимателей на внеш-
ние рынки, в том числе и зару-
бежные. В 2015 году региональ-
ный интегрированный центр, 
работающий на базе Торгово-
промышленной палаты СК, по-
мог это сделать 160 малым и 
средним предприятиям края. 
Результатом стало заключение 
11 договоров о поставках.

- И все же, как считают мно-
гие, малый бизнес мог бы раз-
виваться на Ставрополье ак-
тивнее. Что тормозит посту-
пательное движение?

- Ну, прежде всего предпри-
нимателем, точно так же как и 
музыкантом, писателем или 
врачом, не может стать каждый. 
Нужен особый талант, особый 
склад характера. ежедневно в 
мире, вне зависимости от стра-

ны и континента, открываются 
тысячи предприятий и закрыва-
ются тысячи предприятий. Это 
нормально.

 Но, конечно же, есть и объ-
ективные системные трудно-
сти. Значительной проблемой 
для края остается дефицит логи-
стической инфраструктуры, обе-
спечивающей каналы сбыта про-
дукции местного производства. 
мешают развитию предприни-
мательства высокие тарифы на 
присоединение к инженерным 
сетям. И еще. Руководители 70% 
организаций края одним из глав-
ных препятствий развития биз-
неса называют высокий уровень 
налогообложения.

Серьезной проблемой для 
края является рост сектора  не-
законной предпринимательской 
деятельности. По оценкам экс-
пертов, совокупный оборот те-
невой экономики в нашем крае 
составляет более 30%. Особен-
но высока ее доля в сфере ока-
зания бытовых услуг и перевозки 
пассажиров. Нелегалы состав-
ляют недобросовестную конку-
ренцию предпринимателям, ра-
ботающим честно, в соответ-
ствии с законом. Опасность они 
представляют и для людей, ко-
торые решаются воспользовать-
ся их сомнительными услугами. 
Причем все необходимые пра-
вовые инструменты для борь-
бы с «тенью» имеются. Дело за 
правоохранительными органа-
ми и органами местного само-
управления, которые обязаны 
выявлять и пресекать незакон-
ную предпринимательскую де-
ятельность. К сожалению, кон-
тролирующим органам проще 
нагрянуть с проверкой к пред-
ставителям легального бизнеса 
- их ведь искать не надо. 

Встречаясь с предпринима-
телями, депутаты спрашивают, 
какие меры поддержки необхо-
димы сегодня бизнесу. Самый 
распространенный ответ: не на-
до помогать, просто не мешайте 
работать. Недавно был курьез-
ный и одновременно печальный 
случай. Предприниматель за хо-
рошую работу получил кубок от 
Торгово-промышленной палаты. 
Церемонию награждения пока-
зали по телевизору – на следую-
щий день на предприятие приш-
ли контролирующие органы.

В то же время «кошмарить» 
бизнес стали меньше. если в 
2015 году различными проверя-
ющими органами было прове-
рено 5989 субъектов предпри-
нимательства, то годом ранее 
это число было на 3110 больше.

меньше стало и «подпольщи-
ны» - когда искусственно созда-
ваемые чиновниками бюрокра-
тические барьеры преодолева-
лись на переговорах в «кафеш-
ках», где и оформлялись необхо-
димые для ведения бизнеса до-
кументы. И я убежден, бороться 
с такими явлениями нужно всем 
миром. Поэтому призываю всех 
предпринимателей, в отношении 

которых чиновники действуют 
незаконно, занимаются вымо-
гательством, мешают работать, 
обращаться к нам, в комитет Ду-
мы по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности. можно писать 
на электронную почту ekonkom@
dumask.ru или звонить по теле-
фону в Ставрополе 26-67-10. Де-
путаты будут разбираться с каж-
дым таким случаем, а при необ-
ходимости будем обращаться за 
помощью в министерство эконо-
мического развития СК и к губер-
натору края.

- Тимофей Васильевич, до 
завершения работы нынешне-
го состава Думы края остает-
ся около полугода, уже мож-
но подводить предваритель-
ные итоги сделанному. Какие 
законопроекты по развитию 
экономики края, иницииро-
ванные комитетом, вы счита-
ете важнейшими? 

- Пожалуй, один из самых 
значимых - Закон «Об управ-
лении и распоряжении имуще-
ственными объектами государ-
ственной собственности Став-
ропольского края». Дума пол-
номочна решать, какие объек-
ты госсобственности и в какие 
сроки подлежат приватизации. 
Этот закон позволил краю изба-
виться от неэффективных пред-
приятий, требующих больших 
затрат на свое содержание, и 
принести доход от их продажи 
в бюджет края. 

если объект особой стратеги-
ческой важности, предусмотре-
на возможность прибегнуть к 
частно-государственному парт-
нерству, позволяющему при-
влечь необходимые для разви-
тия инвестиции при условии со-
хранения за краем контрольного 
имущественного права. мы все 
помним, в каком ужасном со-
стоянии находился ставрополь-
ский аэропорт. И решение о соз-
дании на его базе акционерно-
го общества было своевремен-
ным и правильным. Инвестор 
выполнил обязательства по ре-
конструкции аэропортового ком-
плекса, привлек новых авиапе-
ревозчиков. При этом имуще-
ство аэропорта осталось в соб-
ственности Ставропольского 
края, под контролем региональ-
ных властей. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
по каждому объекту решение 
принимается коллегиально, с 
учетом общественного мне-
ния, со взвешиванием всех «за» 
и «против». Ответственность 
огромна, и ошибиться в своем 
решении мы не имеем права. 
если депутатский корпус скло-
нялся к мнению, что госпред-
приятие небезнадежно и в его 
неудовлетворительном финан-
совом состоянии виноваты не 
только рыночные факторы, а есть 
много вопросов к управлению, с 
нашей подачи принимались ка-
дровые решения.

Кроме того, есть категория 
предприятий, относящихся к 
краевой собственности, кото-
рые стабильно безубыточно 
работают или приносят доход, 
иногда даже превышающий 
тот, что заложен в расчетах. Эти 
предприятия входят в перечень 
особо значимых для экономики 
края. Дума края ежегодно за-
слушивает отчет о результатах 
их работы. если обнаружива-
ем ухудшение показателей без 
объективных на то причин, ини-
циируем экспертизу менедж- 
мента предприятия с привлече-
нием экспертов. 

 Благодаря Закону «О зо-
нах муниципального развития в 
Ставропольском крае», иници-
ированному нашим комитетом, 
учтена разница в экономических 
условиях работы предприятий, 
находящихся в разных террито-
риях региона. Например, восток 
Ставрополья в силу климатиче-
ских особенностей и географи-
ческого положения требует осо-
бого  внимания и индивидуаль-
ных решений. Закон позволяет 
предприятиям и предпринима-
телям, готовым работать в этих 
особых условиях, предоставить 
ряд преференций.

 Экономика – живая систе-
ма, на развитие которой влияет 
большое число факторов: чтобы 
законы работали эффективно, 
не забываем о мониторинге дей-
ствующих нормативных актов, в 
случае необходимости вносятся 
корректировки. Поэтому одним 
из направлений постоянной ра-
боты нашего комитета являются 
депутатские рейды, инспекци-
онные выезды в районы и горо-
да края, встречи с людьми и из-
учение общественного мнения. 

- Большие надежды возла-
гались в свое время на инду-
стриальные парки, способные 
дать толчок развитию совре-
менных востребованных про-
изводств. ожидания оправ-
дались?

- Некоторые предприятия уже 
запущены и работают, напри-
мер, предприятия самого пер-
вого регионального индустри-
ального парка в Невинномыс-
ске. Это металлургический за-
вод «СтавСталь», предприятие 
по производству гнутых оцин-
кованных металлических профи-
лей «Невинномысский профиль». 
В недалеком будущем на пол-
ную плановую мощность долж-
но выйти производство сэндвич-
панелей и вентиляционной про-
дукции ЗаО «лиссант – Юг». За-
пуск новых предприятий в регио-
нальных индустриальных и тех-
нологических парках планирует-
ся и в этом году.  Ситуация нахо-
дится под особым контролем гу-
бернатора, правительства и Ду-
мы края. 

- Для жемчужины Став-
рополья – Кавказских мине-
ральных Вод кризис может 
стать хорошим шансом для 

Квартирное рейдерство 
уйдет в прошлое
В этом году законодательно значительно расширены полномочия нотариусов. 
Во многих вполне обыденных, но тем не менее не лишенных риска ситуациях мы 
будем вынуждены прибегать к их услугам. 

то и дешевле услуг риэлторских 
агентств. Напомню также, что с 
развитием электронного доку-
ментооборота облегчился пакет 
бумаг, с которым мы обращаем-
ся и в ведомства, и в нотариаль-
ные палаты: не нужно заблаго-
временно получать выписки из 
кадастра и еГРП. 

Стоит также сказать о доступ-
ности нотариальных услуг. Сей-
час нередко жители маленьких 
населенных пунктов вынужде-
ны специально ездить в большие 
города для оформления важных 
документов. Как следует из но-
вого закона, материальная под-
держка нотариусов в удаленных 
районах отныне вменяется в 

обязанность Федеральной но-
тариальной палате. Она отве-
чает за создание специального 
фонда, который будет форми-
роваться из текущих взносов. 

Понятно, что это отнюдь 
не гарантия скорого появле-
ния нотариальных контор там, 
где их никогда не было. Как из-
вестно, кое-где этот функцио-
нал даже возложен на глав му-
ниципалитетов, однако компе-
тентность многих из них в этих 
вопросах оставляет желать 
лучшего. 

К слову, в этом году также 
вступили в силу новеллы, за-
прещающие должностным ли-
цам местного самоуправления 
совершать какие-либо нота-
риальные действия для посто-
ронних. То есть глава админи-
страции может заверить дове-
ренность исключительно мест-
ным – тем, кто имеет прописку 
в поселке. Для чужаков – ника-
ких подобных услуг. Это прави-
ло очень важно в борьбе с со-
мнительными доверенностями 
на распоряжение недвижимо-
стью. Не секрет, что такие ста-
ли нередким явлением. мо-
шенники зачастую пользуются 
сговорчивостью чиновников из 
мелких населенных пунктов, 
для того чтобы заполучить нуж-
ные липовые документы. Хотя 
повторюсь, что радикально ре-
шить проблему позволит толь-
ко развитие нотариата в отда-
ленных районах.

Подготовила 
ЮлИя ПлАТоНоВА.

ус будет проверять, предоста-
вил ли до этого продавец своим 
соседям по квартире возмож-
ность воспользоваться преиму-
щественным правом покупки. И 
только их отказ может дать зеле-
ный свет для продажи квадрат-
ных метров третьим лицам. Со-
ответственно, квартирное рей-
дерство, основанное на выкупе 
микродолей по низкой цене, на-
конец должно потерять актуаль-
ность. Да и родственники, чем-то 
обиженные на членов своей се-
мьи, не смогут втихую реализо-
вать свои пару-тройку «квадра-
тов» первым встречным. Жиль-
цов не получится просто ставить 
перед фактом: мол, отныне тот 
угол в вашей квартире будут за-
нимать незнакомцы.

Также теперь понадобится 
нотариально удостоверить со-
гласие супругов на сделки по 
распоряжению имуществом, 
право на которое требует госу-
дарственной регистрации. По-
нятно, что это также в первую 
очередь затрагивает недвижи-
мость. Кроме того, обязатель-
ную нотариальную форму долж-
но носить соглашение супругов 
о разделе общего имущества.

еще один важный финансо-
вый нюанс. Законодательно сни-
жен нотариальный тариф за удо-
стоверение тех сделок, по кото-
рым недвижимое имущество 
передается близким родствен-
никам: например, супругу, ро-
дителям, детям, внукам. Не ис-
ключаю, что услуги нотариуса по 
оформлению сделок с квартира-
ми могут обойтись не дороже, а 

ТРуП В РЕКЕ 
На окраине минеральных Вод 

в реке Куме спасатели обнаружи-
ли тело человека. Погибшим ока-
зался мужчина, без вести пропав-

ший на территории Кавказских ми-
неральных Вод в начале февраля, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 
Тело передано следователям для 
установления причины смерти.

БЕглЕц НА КРышЕ
13 марта в Ставрополе к спаса-

телям обратились полицейские с 
просьбой вскрыть дверь, ведущую 
на чердак, где находился мужчи-

на, укрывающийся от задержания. 
увидев полицейских, 36-летний 
беглец поднялся на крышу, при-
грозив, что спрыгнет вниз, если 
они приблизятся.

- Полицейские попросили нас 
подняться вслед за мужчиной, и 
мы разговаривали с ним до тех 
пор, пока на место не прибыла пси-
холог, - рассказал спасатель ПАСС 

СК из Ставрополя Сергей марты-
ненко. 

Психолог отвлекла внимание бе-
глеца, что позволило спасателям 
схватить его и не дать перевалить-

ся через парапет. Подозреваемый 
задержан для дачи показаний.

И. БОСеНКО.
При содействии 

пресс-службы ПаСС СК. 

ПохВАльНоЕ СлоВо КНИгЕ
На базе общеобразовательной школы № 18 хутора Демино про-

шло празднование Дня православной книги. К ребятам и их педаго-
гам с приветственным словом обратился настоятель храма Св. вели-
комученика и Победоносца Георгия иерей александр мансуров. Он, 
в частности, отметил, как важно уметь выбирать книги, любить чте-
ние. Через чтение происходит формирование личности нравствен-
ной, интеллектуально сильной, любящей своих родителей, свою Ро-
дину. Школьный библиотекарь Татьяна Колядина выступила по те-
ме «Роль православной книги в наши дни». Семиклассники расска-
зали об истории книгопечатания. Все участники с большим интере-
сом познакомились с выставкой богослужебной литературы и про-
изведений православных авторов.

*****
В  храме Рождества Иоанна Предтечи села Ивановского состо-

ялась литературно-музыкальная композиция «Душа обязана тру-
диться», в которой приняли участие учащиеся и преподаватели 
приходской воскресной школы. Настоятель храма протоиерей Ро-
ман Тымчак рассказал о значении православной книги в жизни чело-
века, представив выставку духовной литературы «Радость Слова». 
Воспитанники воскресной школы читали стихи, исполняли духов-
ные песнопения и представляли свои любимые православные книги. 

*****
«О первой печатной книге» - такой была тема занятий, прошед-

ших в детском саду «Незабудка» села Прасковея и детсаду «Семиц-
ветик» г. Буденновска. Преподаватель духовно-просветительского 
центра «елеон» лариса Ковалевская рассказала детям о первопе-
чатнике Иване Федорове. Ребята увидели, как выглядела старин-
ная печатная книга, а потом на примере мальчика Гриши из мульт-
фильма «Гришкины книжки» дети узнали, как не надо обращаться с 
книгами. а в библиотеке села Прасковея состоялось совместное с 
ДПЦ «елеон» мероприятие, посвященное Дню православной кни-
ги. Участниками этой встречи стали семиклассники общеобразо-
вательной школы № 11. Ребята  вспомнили историю книгопечатания 
на Руси, а также познакомились с некоторыми библейскими крыла-
тыми выражениями. Оказалось, что многие не только слышали их, 
но и сами используют.

*****
«есть чудо на земле с названием дивным - книга» - так назвали 

организаторы акцию, проходившую  в помещении трапезной хра-
ма архистратига Божия михаила станицы Незлобной по инициати-
ве настоятеля храма протоиерея Виктора Шевченко. Здесь собра-
лись воспитанники воскресной школы, учащиеся местной школы  
№ 12 и подопечные социальной комнаты отделения № 1 Георгиев-
ского центра социального обслуживания населения. Поводом для 
встречи послужило празднование Дня православной книги. Собрав-
шиеся с интересом прослушали лекцию-презентацию «День право-
славной книги в России», которую подготовила заведующая Незлоб-
ненской сельской библиотекой Раиса лацугина. Звучали поучитель-
ные стихи о книге в исполнении воспитанников воскресной школы. 

НАТАлья БыКоВА. 

КуДА НАПРАВИТь КАПИТАл?
- Можно ли аннулировать заявление на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала?

-Д
а, можно. Семьи, име-
ющие двух и более де-
тей, а также при рож-
дении двойни (трой-
ни) в целях дополни-

тельной социальной поддерж-
ки получают материнский капи-
тал. Этими средствами распо-
ряжается владелец сертифика-
та, подав соответствующее за-
явление. После написания за-
явления может возникнуть не-
обходимость изменить перво-
начальную цель. Например, в 

заявлении указано «улучше-
ние жилищных условий», од-
нако впоследствии родители 
решили, что важнее оплатить 
обучение ребенка в вузе. В та-
ком случае необходимо  анну-
лировать ранее поданное заяв-
ление, известив об этом пись-
менно территориальный орган 
ПФР (не позднее двух месяцев 
с даты приема заявления о рас-
поряжении).

А. РуСАНоВ.
По материалам ПФР.



16 марта 2016 года 3ставропольская правда

хранители памяти

подробности

фотофакт

юбилей

М
ероприятие прошло в 
Ставропольском ГБУ СК 
«Центр адаптивной физи-
ческой культуры и спор-
та». 

- от имени депутатов Ду-
мы края и олимпийского сове-
та хочу пожелать вам мира, до-
бра, благополучия. Ставьте пе-
ред собой самые дерзкие цели 
и смело идите к их достижению. 
А мы будем болеть за вас и по-
могать, - отметила в своем при-
ветственном слове председа-
тель думского комитета по куль-
туре, молодежной политике, фи-
зической культуре и СМи, прези-
дент олимпийского совета края 
елена Бондаренко.

Спортсмены очень обрадо-
вались такому подарку. Сто-
ит отметить, что это специаль-
ные коляски, которые необходи-
мы для занятий настольным тен-
нисом, баскетболом, бадминто-
ном. Всего в центре сейчас око-
ло десяти таких колясок. Этого 
количества пока что вполне до-

Мечта стала ближе
В рамках совместного мероприятия комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации и 
Олимпийского совета Ставропольского края состоялось вручение 
пяти специальных инвалидных колясок спортсменам 
с ограниченными возможностями. 

статочно для комфортных тре-
нировок.

- Спасибо вам за то, что вы о 
нас не забываете, поддержива-
ете инвалидный спорт. Хотелось 
бы обратиться ко всем инвали-
дам края. поднимайтесь, не си-
дите дома, подключайтесь к ак-
тивному образу жизни! пере-
сильте себя, встаньте и приди-
те в наш центр. Уверяю, вам по-
нравится, - обратился мастер 
спорта россии, неоднократный 
призер всероссийских сорев-
нований по настольному тенни-
су Сергей Запиченко. - У нас есть 
мечта попасть на паралимпий-
ские игры, поэтому будущий че-
тырехлетний цикл в отношении 
бадминтона нам необходимо от-
работать по полной программе. 
Думаю, что эта цель не призрач-
ная, а реальная.

Спортсменка центра Люся 
игнатенко занимается бадмин-

тоном не так давно, с сентября 
прошлого года. Но она уже успе-
ла побывать на спартакиаде сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями в Гулькевичах. На 
этом она останавливаться не 
хочет. В мечтах - пробиться на 
всероссийский и даже мировой 
уровень.

- Эти коляски очень удобные. 
Главное, что с них практически 
невозможно упасть, что очень 
важно в активном спорте. Это 
достигается за счет того, что на 
ней можно зафиксировать те-
ло ремнями, а дополнительные 
колеса придают устойчивость. 
Кроме того коляска маневрен-
ная и легкая, - рассказала Л. иг-
натенко.

Сейчас в центре тренируются 
около 160 спортсменов с ограни-
ченными возможностями. при-
чем примерно половина из них 
на профессиональной основе. 

Кроме бадминтона здесь зани-
маются настольным теннисом, 
легкой атлетикой, гандболом, 
дзюдо и многими другими ви-
дами спорта.

- подобная поддержка нам, 
безусловно, необходима. от-
радно, что теперь у нас в доста-
точном количестве есть коля-
ски. Конечно, существует еще 
много потребностей. Но по ме-
ре возможности будем старать-
ся создавать такие условия, что-
бы наши спортсмены ни в чем не 
нуждались, - рассказал дирек-
тор центра Владимир Бельчи-
ков.

- одним из направлений дея-
тельности олимпийского совета 
края остается поддержка спорт-
сменов с ограниченными воз-
можностями. Мы поддержива-
ем сотрудничество с олимпий-
ским комитетом россии, откуда 
получаем средства, а также уча-

ствуем во всевозможных гран-
тах. В прошлом году олимпий-
ский совет края выиграл грант, 
за счет которого мы купили эки-
пировку нашим спортсменам с 
ограниченными возможностя-
ми, спортивный инвентарь, ко-
ляски. В этом году мы опять уча-
ствовали в конкурсе грантов, вы-
играли деньги и докупили коля-
ски. Сейчас можно говорить о 
том, что Центр полностью уком-
плектован данным дорогосто-
ящим  оборудованием. однако 
сегодня спортсмены рассказа-
ли, что им нужны еще экипиров-
ка и некоторый профессиональ-
ный спортивный инвентарь. и я 
уверена, что мы будем продол-
жать оказывать помощь, - пообе-
щала елена Бондаренко.

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ЭДУАрДА КорНиеНКо.

Г
оВорят, что лидерами не 
становятся – ими рожда-
ются. Конечно, бывают ис-
ключения из правил, но не 
в случае с Алексеем Фе-

доровичем. он лидер от рож-
дения!

трудно сейчас сказать, ис-
пытывал он юношеские сомне-
ния при выборе профессии или 
нет, но, избрав энергетику де-
лом своей жизни, Алексей Фе-
дорович не ошибся. Все у не-
го сладилось в этой отрасли, 
все получилось, все удалось. 
Как хороший костюм плотно 
облегает плечи, так и профес-
сия энергетика пришлась ему 
по уму и сердцу. 

В свое время, как и положе-
но мужчине, призвался Алек-
сей письменый в армию, слу-
жил честно и достойно. Затем 
окончил энергетический фа-
культет Ставропольского по-
литехнического института, на-
чал трудовой путь на одном из 
энергопредприятий Краснода-
ра, а потом всю жизнь работал 
на родном Ставрополье. 

С должности инженера-
электрика начал осваивать азы 
профессии, набирался опыта и 
знаний, изучал тонкости дела, 
а главное, учился ответствен-
ности за свои действия и дей-
ствия людей, что работали ря-
дом с ним. пожалуй, второе на-
много сложнее. 

В 1981 году Алексей Федо-
рович приходит в Ставрополь-
ские горэлектросети, не подо-
зревая, что на долгие 35 лет 
станет неотъемлемой и важ-
ной частью энергосбытово-
го сектора края. он работает 
инженером-инспектором око-
ло десяти лет, проявляя се-
бя не только хорошим и ответ-
ственным исполнителем, но и 
перспективным организато-
ром, руководителем. С 1992 
года Алексей письменый уже 
начальник производственной 
службы, а с 2004 года – ди-
ректор Ставропольского меж-
районного отделения энерго-
сбыта, сначала в составе оАо 
«Ставропольэнерго», а затем в 
составе выделившегося в ре-
зультате реформирования в са-
мостоятельную структуру оАо 
«Ставропольэнергосбыт». 

Десять лет активной и ин-
тересной работы во главе про-
фессионального и хорошо сла-
женного коллектива, десять лет 
работы на благо стабильного и 
надежного энергоснабжения 
краевой столицы. Много это 
или мало? Годы пролетают бы-
стро, перелистывая календар-
ные дни, как страницы увлека-
тельной книги. Но каждая стра-
ница этой книги наполнена пе-
реживаниями, открытиями, 
многотрудной и упорной ра-
ботой, взаимоотношениями с 
людьми, становлением соб-
ственного характера, сильной 
и целеустремленной лично-
сти. За свой труд он не единож-
ды награждался, ему присвое-
но звание «почетный работник 
ЖКХ россии».

ЭнЕРГЕТИКа – 
ДЕЛО ЖИЗнИ

В 2014 году Алексей письме-
ный становится исполнительным 
директором пАо «Ставрополь-
энерогосбыт», на которого возла-
гаются большие надежды. Вме-
сте с генеральным директором 
компании Борисом остапченко, 
с которым они много лет работа-
ют во взаимопонимании и единой 
направленности, вместе с руко-
водителями структурных подраз-
делений по всему краю – автори-
тетными и умелыми профессио-
налами – они теперь отвечают за 

энергоснабжение практически 
всего Ставрополья. ответствен-
ность колоссальная, справиться 
с которой можно только при нали-
чии команды единомышленников 
и преданности к избранному де-
лу. тем более в условиях мировых 
политических и социальных вы-
зовов сегодняшнего непростого 
времени. 

Алексею Федоровичу тесно в 
рамках служебного кабинета, за 
два прошедших года он объез-
дил практически все отделения 

и участки предприятия, раз-
бросанные по всему краю. На-
метанным глазом определил 
проблемы, и закипели где-то 
стройка, где-то интенсивные 
ремонтные работы для созда-
ния более комфортных усло-
вий труда персонала и прие-
ма клиентов. преобразилась и 
территория головного офиса – 
стала благоустроеннее, краси-
вее. Нравится ему строить, со-
зидать, украшать землю, где он 
живет и работает, не жалея сво-
их сил, знаний, многосторон-
них навыков. 

Да, он требовательный и 
строгий руководитель, на ко-
тором лежит огромная ответ-
ственность за почти тысячный 
коллектив и полумиллионную 
армию энергопотребителей 
края. Но в то же время Алексей 
письменый – это радушный и 
гостеприимный человек, ко-
торому близки и творчество, и 
спорт, и дружеское общение с 
людьми. играть с ним в теннис, 
бильярд или нарды не каждый 
согласится – проиграет, но за-
то спеть под гитару в хорошей 
компании – с удовольствием! 
есть в нем азарт интересно и 
«вкусно» жить, путешество-
вать, открывать новые страны, 
доставлять радость себе и дру-
гим. Но особым приоритетом 
пользуются у него две малень-
кие девочки, его внучки, для 
которых этот большой, силь-
ный и целеустремленный че-
ловек просто любимый и все-
могущий дедушка.

приятно удивляет его отно-
шение к ветеранам предприя-
тия, которым он уделяет посто-
янное внимание и заботу. Не 
забывает Алексей Федорович 
и свои истоки, периодически 
приезжая в родное село Сера-
фимовское, где живет его род-
ня, где чтят казачьи традиции 
и беззаветно любят благодат-
ную Ставропольскую землю, на 
которой рождаются такие силь-
ные и красивые люди. 

Коллектив пАо «Ставро-
польэнергосбыт» поздрав-
ляет Алексея Федоровича с 
двойным юбилеем и желает 
ему долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, энергии, благопо-
лучия в семье и работе!

ЕЛЕна КуДЖЕВа.

Сегодня исполнительный директор 
ПаО «Ставропольэнергосбыт» алексей Письменый 
отмечает двойной юбилей - 60 лет со дня своего 
рождения и 35 лет работы в энергетике
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Ю
Лия Вревская, дочь ге-
нерала п. Варпаховско-
го, участника Бородин-
ского сражения, учи-
лась в Ставропольской 

гимназии, а по окончании ее вы-
шла замуж за генерала, участ-
ника Кавказской войны баро-
на и.  Вревского. однако их со-
вместная жизнь продолжа-
лась недолго: всего через год  
и. Вревский был смертельно ра-
нен в бою. оставшаяся вдовой в 
восемнадцать лет, Ю. Вревская 
была приглашена ко двору и по-
лучила место фрейлины импе-
ратрицы Марии Александров-
ны. За десять лет придворной 
жизни Вревская побывала с им-
ператрицей во Франции, италии, 
Сирии, на лучших курортах евро-
пы, в Африке, палестине, иеру-
салиме. Среди ее друзей были 
писатели Д. Григорович, и. тур-
генев, В. Соллогуб, поэт я. по-
лонский, художники В. Вереща-
гин и и. Айвазовский. она путе-
шествовала по европе, Кавказу, 
Ближнему Востоку, была хоро-
шо знакома с многими замеча-
тельными людьми, в том числе 
с В.  Гюго и Ф. Листом. Вревская 
поражала всех, кто ее знал, сво-
ей начитанностью. 

В 1877 году, с началом русско-
турецкой войны, Ю. Вревская ре-
шает ехать в действующую ар-
мию. На деньги, вырученные от 
продажи орловского имения, сна-
ряжает санитарный отряд. Сама 
Юлия петровна становится ря-
довой сестрой милосердия, вы-
полняет самую тяжелую и гряз-
ную работу. В январе 1878 г. она 
заболела тяжелой формой сып-
ного тифа и вскоре скончалась. 
ее похоронили в платье сестры 
милосердия около православ-
ного храма в болгарском горо-
де Бяле. Юлии Вревской посвя-
тили свои стихи я. полонский - 
«под красным крестом» и В. Гю-

го - «русская роза, погибшая на 
болгарской земле». и. тургенев 
откликнулся на ее смерть од-
ним из самых замечательных 
своих стихотворений в прозе - 
«памяти Ю. Вревской». о судь-

бе ее в 1977 году был снят со-
вместный советско-болгарский 
художественный фильм «Юлия 
Вревская». 

В ходе круглого стола обзор 
литературы, посвященной жиз-

ни и подвигу баронессы Врев-
ской, сделал е. Карагодин, за-
меститель директора по науч-
ной работе СГМЗ. о хранящихся 
в фондах Государственного ар-
хива Ставропольского края  до-
кументах и материалах об иппо-
лите и Юлии Вревских рассказа-
ла В. Белоконь, заместитель ди-
ректора по научной работе ар-
хива. проблеме датировки рож-
дения Юлии Вревской в истори-
ческой литературе посвятила 
свое выступление член обще-
ства, старший научный сотруд-
ник отдела истории СГМЗ Г.  Ка-
менева. о памятных местах го-
рода Ставрополя, связанных 
с Вревскими, поведал извест-
ный ставропольский краевед, 
член Союза писателей россии 
Г. Беликов. Доктор историче-
ских наук профессор кафедры 
истории россии Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета Н.  Судавцов предста-
вил подробный рассказ о под-
виге российских сестер мило-
сердия в годы русско-турецкой 
войны 1877 – 1878 гг. о приори-
тетных направлениях дальней-
шего изучения биографии Юлии 
Вревской говорил руководитель 
Центра исследования проблем 
истории медицины Ставрополь-
ского государственного меди-
цинского университета доктор 
исторических наук А. Карта-
шов. итогом состоявшейся дис-
куссии стало решение сформи-
ровать мемориальное дело, на-
править запросы в ряд архивов 
страны, провести исследова-
ния о пребывании Вревских на 
Ставрополье, опубликовать ста-
тьи по данной теме в СМи. За-
тем намечено вновь вернуться к 
вопросу об увековечивании па-
мяти легендарной русской ро-
зы Болгарии.

наТаЛья БыКОВа.

Русская роза Болгарии
В Ставрополе состоялся круглый стол на тему «Проблемы и перспективы в изучении биографии баронессы 
Юлии Петровны Вревской», организованный региональным отделением военно-исторического общества. 
В центре дискуссии - история жизненного пути и проблемы увековечивания подвига Ю. Вревской, 
сестры милосердия в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Вел встречу член совета РВИО, директор 
Ставропольского государственного музея-заповедника (СГМЗ) н. Охонько, остановившийся на малоизученных 
деталях биографии героини и обозначивший круг вопросов, требующих изучения. 

Б
еЗУСЛоВНо, не все ер-
моловцы попадут в спец-
наз, но стать крепкими и 
умелыми подобные уче-
ния им помогут наверня-

ка. отбор (кто нахватал «тро-
ек», на тактические занятия не 
попадает), добро медиков, ин-
структаж, построение и уско-
ренный марш через лес - это 
только начало. Учебные стрель-
бы, фасадный альпинизм, заче-
ты по «Школе выживания» то-
же для разминки. Главные со-
бытия стали происходить с на-
ступлением ночи, когда учеб-
ные «диверсанты» из классов 
«внутренних войск» и «развед-
ки» пытались захватить биву-

Учатся 
не только 
за партой

Ставропольскую кадетскую школу 
имени генерала а. Ермолова, СОБР 
«Зверобой» и Ставропольский ОМОн 
связывают давние тесные связи. Ше-
фы помогают ермоловцам в допри-
зывной подготовке, освоении пра-
вовой грамотности и поступлении в 
учебные заведения системы МВД. 
Еще одной строкой в этом сотрудниче-
стве стала совместная тренировка на 
уникальном спецназовском полигоне.

ак. Короткий учебный бой и 
преследование - это кульми-
нация, а на следующее утро 
(после обязательной заряд-
ки) учебный штурм здания, 
захваченного «террориста-
ми», - победоносная завер-
шающая часть учений. 

подводя итоги двухсу-
точных учений, администра-
ция кадетской школы вырази-
ла особую признательность 
полковнику полиции Алек-
сею Новикову.

СЕРГЕй ВИЗЕ.
Фото ЭДУАрДА КорНиеНКо.
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ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твигги. 4. Квартира. 9. Индолог. 11. Ро-
жок. 12. Ирокез. 13. Килоампер. 15. Арденны. 18. Некроз. 19. 
Кортик. 23. Куратор. 26. Антресоли. 27. Зодиак. 29. Амида. 30. 
Статист. 31. Приправа. 32. Стража. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Икако. 3. Гривенник. 5. Реголит. 6. Иор-
дан. 7. Лекарь. 8. Бригадир. 10. Лакмус. 14. Перекат. 16. Ди-
намит. 17. Боярский. 20. Термостат. 21. Курица. 22. Спонсор. 
24. Дамаск. 25. Педали. 28. Искра.

Берегите свою женщину! 
Следующая может быть еще 
хуже!

- Слышал, твоя жена маши-
ну разбила?

- Да.
- Сама-то хоть жива?
- Пока да, в ванной закры-

лась.

Подумалось сегодня за 
обедом: «Что-то слишком 
дорого я себе обхожусь».

- Больная, что за хандра?! 
Вы у меня еще жить будете!

- Ура, я буду жить у доктора!

- Почему вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, что-

бы его интересовало не мое 
тело или деньги, а моя ду-
ша!

- Вы хотите дьявола?!

- Сегодня я видел тебя во 
сне.

- И что же я там делала?
- Все ты там правильно де-

лала…

СУД ДА ДЕЛО

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 18 марта.

БАСАЕВЕЦ 
ОСТАТОК жИЗНИ 
ПРОВЕДЕТ 
ЗА РЕшЕТКОЙ

Управлением ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресе-
чена преступная деятельность 
одного из членов так называ-
емого «карачаевского джама-
ата» Т. Хубиева, который под ру-
ководством Ш. Басаева и Э. Хат-
таба в 2000 году участвовал в 
вооруженном нападении в Чеч-
не на военнослужащих 104-го 
парашютно-десантного полка 
Псковской дивизии ВДВ. 

Как сообщила пресс-служба 
УФСБ по СК, в ходе следствия 
он признал свою вину и заклю-
чил досудебное соглашение.

Недавно Шатойский район-
ный суд Чеченской Республики  
приговорил Т. Хубиева  к лише-
нию свободы сроком на 13 лет. 
В связи с тем что в 2007 году 
он уже был осужден Москов-

ским городским судом за со-
вершение преступлений тер-
рористического характера, по 
совокупности преступлений 
ему назначено пожизненное 
лишение свободы с отбывани-
ем наказания в колонии особо-
го режима.

ПРОДАЛ 
НАРКОТИКИ - 
ПОСТРОИЛ ДОМ

Управлением ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресече-
на преступная деятельность жи-
теля Георгиевска Павла Далла-
кяна, причастного к организации 
сбыта синтетических наркотиков 
в крупном размере. 

Установлено, что получен-
ные деньги  от реализации нар-
котиков - около  2 миллионов 
рублей - он использовал для 
строительства домовладения. 
При обыске у него изъят писто-
лет Макарова.

Как сообщает пресс-служба 
УФСБ края, недавно  Пятигор-
ский  горсуд приговорил П. Дал-
лакяна к 7 годам и 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима и штра-
фу в размере 60000 рублей.

СМЕРТь 
ПОСЫЛКОЙ 
ИЗ ИСПАНИИ

Управлением ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресече-
на преступная деятельность Ан-
ны Волянской  и Альбины Шев-
ченко, причастных к сбыту нар-
котиков и психотропных веществ 
в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба 
управления, наркотические 
средства поступали почтовы-
ми отправлениями из Испании 
на имя Волянской, которая в 
дальнейшем с помощью Шев-
ченко сбывала их на территории 
Кавказских Минеральных Вод 

с использованием интернет-
коммуникаций. 

По результатам оперативно-
разыскных мероприятий из не-
законного оборота канала меж-
дународных почтовых отправле-
ний изъято 6 килограммов 634 г 
наркотиков и психотропных ве-
ществ на общую сумму свыше 13 
млн рублей.

Недавно Пятигорский го-
родской суд приговорил обе-
их сбытчиц смертельного зелья 
к лишению свободы сроком на  
6 лет 8 месяцев в исправитель-
ной колонии общего режима. 
Шевченко наказание назначе-
но с отсрочкой до достижения 
14-летия ее несовершеннолет-
него ребенка.

В. АНДРЕЕВ.

ВОРА НАшЛИ 
ПО «ПОЧЕРКУ»

Как минимум шесть квартир-
ных краж совершил в Железно-
водске ранее неоднократно су-
димый житель города Георгиев-

ска. Вычислили подозреваемого 
сотрудники уголовного розыска 
по «почерку» - в домовладения 
он проникал, взламывая зам-
ки, брал только самое ценное - 
деньги и драгоценности. Общая 
сумма ущерба - более 300 тысяч 
рублей. Сейчас, как сообщили в 
полиции, проверяют задержан-
ного на причастность к анало-
гичным преступлениям в других 
городах. Также устанавливаются 
места сбыта похищенного иму-
щества.

КРИМИНАЛьНЫЙ 
ДЕМОНТАж

Сотрудниками полиции от-
дела МВД России по Киров-
скому району задержаны трое 
местных жителей, которые  
проникли на территорию нера-
ботающей мельницы, где разо-
брали металлический станок и 
похитили четыре вала. Потер-
певшему причинен материаль-
ный ущерб на сумму 160 тысяч 

рублей. Подозреваемые задер-
жаны, ведется следствие.

А. ФРОЛОВ.

ПРОДАЛА 
НЕСУщЕСТВУющИх 
щЕНКОВ

На Ставрополье полицей-
ские задержали жительницу 
села Обильного Георгиевского 
района, которую подозревают в 
мошенничестве. Как было уста-
новлено, женщина разместила 
на сайте объявление о продаже 
породистых щенков. Ей позво-
нила жительница Московской 
области, и мошенница убеди-
ла доверчивую покупательни-
цу приобрести четырех щенков, 
пообещав отправить их поез-
дом. Однако сперва мошенница 
попросила перевести ей на карту 
40 тысяч рублей. Злоумышлен-
ница получила деньги, а щенков 
покупательница так и не дожда-
лась, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

А. СЕРГЕЕВА.

кроссворд

фотофакт

Верблюдица Маняша 
Впервые в Ставропольском зоопарке у пары 
двугорбых верблюдов появилось потомство, 

что большая редкость в условиях неволи. Увидеть 
малышку  может каждый посетитель. 

К
АК рассказали в зоопарке, все время вынашивания (а это 
почти 12 месяцев) трехлетняя верблюдица Маша находи-
лась под пристальным наблюдением специалистов, ей был 
обеспечен специальный рацион питания со всеми необхо-
димыми витаминами. Девочку, родившуюся 3 марта, назва-

ли Маняшей,  она уже прошла обязательный для новорожденных 
карантин. Сейчас Маняша находится в отдельном вольере с ма-
мой и ближайшие шесть месяцев будет питаться только ее мо-
локом.  На усиленный режим питания переведена  молодая мама 
- в ее меню дополнительно включили яблоки и свеклу. Когда Ма-
няша окрепнет и подрастет, скорее всего, ее обменяют на дру-
гое животное, и она переедет на постоянное место жительства 
в один из российских зоопарков.    

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

23 апреля стартует очередной 
чемпионат России по мотоболу, 
в котором примет участие 
ставропольская команда «Колос» 
из Ипатово. 

В 
СОСТАВ нашей команды входят вра-
тари А. Молодушко и А. Радченко, по-
левые игроки С. Крошка, Г. Домов- 
цов, В. Лемешевский, А. Богданец,  
В. Красников, Н. Облап, Е. Мищишин, 

М. Григорьев. Президент МК «Колос» А. Ере-
менко, старший тренер Е. Еременко, меха-
ник А. Чубенко. Кроме наших земляков в 
первенстве также примут участие пять клу-
бов из Краснодарского края - «Комета» из 
ст. Кущевской, «Агрокомплекс» из ст. Кир-
пильской, «Кировец», ст. Полтавская, «Заря»,  
ст. Староминская, и тихорецкий «Локомо-
тив», а также 40-кратные чемпионы стра-
ны - видненский «Металлург» (Московская 
область) и «Ковровец» из г. Коврова Влади-
мирской области. Ипатовцы вступят в борь-
бу 3 мая. В этот день они на своем поле при-
мут «Зарю». Напомним, что в прошлом сезо-
не чемпионом России стал «Металлург», на-
бравший 24 очка из 24 возможных, а «сере-
бро» уже в третий раз досталось нашим зем-
лякам, в активе которых 18 очков (+8=2-2). 

Как не вспомнить, что во времена рас-
цвета мотобола в СССР честь края защи-
щали «Спутник» из с. Октябрьского, невин-
номысский «Кавказ», александровский «Ал-
маз» и зеленокумская «Молния», ставшая 
одной из сильнейших команд Европы. В Со-
ветском Союзе в 60 - 80 годы мотобол был, 
пожалуй, одним из самых востребованных 
технических видов спорта. Только на Ставро-
полье в первенстве края участвовало до 40 
 команд. Мотобол даже был включен в про-
грамму первых Игр доброй воли в 1986 году.

Капитан «Колоса» Сергей Крошка (на 
снимке) - член сборной команды России по 
мотоболу;  участник прошлогоднего чемпи-
оната Европы, где завоевал титул «Лучший 
бомбардир континента 2015 года». В первен-
стве России 2015 года четырехкратный чем-
пион Европы, мастер спорта международно-
го класса 27-летний Сергей забил 28 мячей 
и возглавил список бомбардиров турнира. 
Кстати, по итогам чемпионата страны 2014 
года он также стал лучшим снайпером, за-
бив рекордные 65 мячей! 18 голов в ворота 
соперников в прошлом году забил Анатолий 
Богданец.

КАЛЕНДАРь ИГР «КОЛОСА»
3.05. «Колос» - «Заря». 21.05. «Колос» - 

«Комета». 28.05. «Комета» - «Колос». 29.05. 
«Заря - «Колос». 4.06. «Колос» - «Локомотив». 
11.06. «Локомотив» - «Колос». 18.06. «Колос» 
- «Агрокомплекс».  2.07. «Кировец» - «Колос». 
12.07. «Колос» - «Металлург». 17.07. «Метал-
лург» - «Колос». 19.07. «Ковровец» - «Колос», 
27.08. «Колос» - «Кировец». 31.08. «Колос» - 
«Ковровец». 3.09. «Агрокомплекс» - «Колос».

В. МОСТОВОЙ. 

Воспитанники 
спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз 
Ставрополь» 
выиграли 11 медалей 
на чемпионате, 
первенстве 
и всероссийских 
соревнованиях 
по сетокан карате-до 
в Москве.

Т
УРНИР проводился под эги-
дой Объединенной органи-
зации сетокан карате-до 
России (USKO) на татами 
спорткомплекса Москов-

ского государственного строи-
тельного университета. В сто-

лицу приехали более 1500 спорт-
сменов из 40 регионов страны. 
За выступлением каратистов 
следили представители мин-
спорта и тренерского штаба на-
циональной сборной, ведь эти 
соревнования были отборочны-
ми для участия во всех междуна-
родных стартах сезона.

За три дня было разыгра-
но 68 комплектов наград. При-
знанные лидеры отечествен-
ного сетокан карате-до - кара-
тисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - завоевали в Мо-
скве 5 золотых, 3 серебряные и 
3 бронзовые медали. Двукрат-
ным победителем соревнова-
ний стал Данила Мащенко, от-

личившийся в личном кумитэ 
среди 13-летних спортсменов и 
новом виде соревновательной 
программы - дзю-иппон куми-
тэ. Также победителями состя-
заний стали Алена Новацкая (15 
лет) и Артем Леготин (14 лет). 
Пятую награду высшей пробы 
в копилку сборной Ставрополь-
ского края принесли мужчины, 
завоевавшие титул чемпионов 
страны в командном кумитэ. 
Серебряные медали выиграли 
Владислав Чернов (13 лет), Ев-
гений Молчанов (16 лет) и юно-
шеская команда (16 - 17 лет). 
На третью ступень пьедестала 
поднимались Мхитар Мхитарян 
(21 год и старше), Андрей Бре-

дихин (18-20 лет) и Анастасия 
Курзина (16 лет).

- Каратисты Общества еще 
раз доказали, что в России им 
нет равных, - отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - Спортсмены от-
личились практически в каж-
дом виде соревновательной 
программы, чего на турнире не 
смогла показать ни одна коман-
да. Уверен, что результаты чем-
пионата России станут отличным 
плацдармом для новых между-
народных побед наших карати-
стов в этом сезоне.

С. ВИЗЕ.

«ЛиСоЛоВы» 
оТкрыЛи 
Сезон

В минувшие выходные 
в Таманском лесу  
Ставрополя прошли 
открытый чемпионат 
и первенство края, 
а также Всероссийские 
соревнования 
по спортивной 
радиопеленгации. 
Всего в состязаниях 
участвовали около 
100 спортсменов.

П
ОБЕДИТЕЛЕМ открыто-
го чемпионата края сре-
ди мужчин стали Алек-
сандр Аникеев - диапа-
зон 144 МГц (село Пелаги-

ада, ДЮСШ Шпаковского райо-
на) и Игорь Торосян - диапазон 
3,5 МГц (Татарстан). Среди жен-
щин победу одержала ставро-
польчанка Ольга Панченко. 

Во всероссийских соревнова-
ниях лучшими стали Александр 
Аникеев (село Пелагиада), Игорь 
Торосян (Татарстан), Ольга Пан-
ченко (Ставрополь), Алексей 
Сохацкий (ДЮСШ Шпаковско-
го района), Елена Тимохина (Ро-
стовская область); Артем Наза-
ров (Михайловск, ДЮСШ Шпа-
ковского района), Ирина Некра-
сова (на снимке), Виктория Ка-
люжная, Тихон Хохлов, Дани-
ла Соболев, Александра Луне-
ва, Антон Курицын и Артем Ру-
мянцев (все из села Пелагиада, 
ДЮСШ Шпаковского района).

Соревнования являлись от-
борочными с целью формиро-
вания команды края для уча-
стия в первенстве России, кото-
рое пройдет в Ставрополе с 15 
по 21 апреля. Первенство стра-
ны, в свою очередь, станет от-
борочным этапом к первенству 
Европы (Осло, Норвегия). 

С. ВИЗЕ. 

В спорткомплексе СтГАУ состоялись 
игры 10-го тура   чемпионата 
Ставропольского края по баскетболу 
среди мужских команд в зоне «А».

В 
ПЕРВОй игре встретились ставропольские 
команды «Крайбольница» и «Газпром». С 
первых минут встречи медики дали понять, 
что намерены дать настоящий бой газови-
кам. Игра держала в напряжении зрителей 

до финальной сирены. Итоговый счет на табло 
63:62 в пользу «Крайбольницы». Во второй игре 
встречались хозяева площадки - команда СтГАУ 
и гости из Черкесска. Три четверти встречи шла 
равная игра, но в заключительном отрезке игры 
студенты-аграрники были сильнее и победили со 
счетом 80:61. В третьей игре встретились «Тепло-
сеть» и «Инфа». Первая четверть завершилась со 

счетом 11:10 в пользу «Инфы», но в дальнейшем 
команда тепловиков, ведомая опытным тренером 
Владимиром Шеховцовым, не оставила «Инфе» 
никаких шансов и уверенно победила со счетом 
75:47. В заключительной игре встречались коман-
ды «МКС» (Ставрополь) и БК «Михайловск». У «мо-
лочников» на этот раз вышел в стартовом составе 
генеральный директор Сергей Анисимов. Хорошо 
укомплектованная команда молочного комбината 
одержала уверенную победу со счетом 99:49.  По-
сле десятого тура лидирует команда «МКС», имею-
щая в своем активе 17 очков. На втором месте с 16 
очками команда СтГАУ,  на третьем - «Теплосеть», 
15 очков. Но у «Теплосети» и СтГАУ по-прежнему 
игра между собой в запасе. Следующий тур чем-
пионата в зоне «А» состоится 27 марта.

С. ВИЗЕ. 

ШТурмоВАЛи  
бАШню 

В Невинномысске прошел чем-
пионат Северо-Кавказского реги-
онального центра МЧС России по 
пожарно-спасательному спорту в 
закрытых помещениях.  Участни-
ки соревновались в таких дисци-
плинах, как подъем по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни, 
преодоление 100-метровой по-
лосы с препятствиями. По ито-
гам соревнований первое обще-
командное место заняла коман-
да Ставропольского края, второе - 
сборная команда Республики Се-
верная Осетия - Алания, третье - 
команда Республики Дагестан.

И. БОСЕНКО.

В 2016 году утерян сберегательный сертификат  
на имя НИКОЛАЕВОЙ Лидии Александровны, про-
живающей по адресу: Ставропольский край, Грачев-
ский район, п. Верхняя Кугульта, ул. Строителей, 4, кв. 
2, выданный в д/о № 5230/0125 ОАО «Сбербанк России» 
- лист розового цвета, меньше формата А 4, с надписью 
«сертификат № СЧ 0081073 от 26.06.2015 г.». В связи с 
этим в Октябрьский районный суд было подано заяв-
ление о признании недействительной утраченной цен-
ной бумаги на предъявителя и о восстановлении прав 
по ней. Держателю данного документа необходимо в 
течение трех месяцев со дня опубликования подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ.

ПроисшЕствия

ДВА ПОжАРА НА ОДНОЙ УЛИЦЕ 
В селе Архангельском Буденновского района на одной улице  

дважды вспыхивали пожары. Первый произошел 4 марта утром, 
когда хозяйка дома, отправив детей в школу, а мужа на работу, 
ушла по делам. Вырывающийся из окон огонь увидели соседи и 
вызвали пожарных. Огнеборцы сельской ПЧ № 3 быстро спра-
вились с пламенем, однако  две жилые комнаты и кровля выго-
рели.  Не менее разрушительный пожар произошел три дня спу-
стя в доме, хозяин  которого недавно скончался. В жилище нико-
го не было, только горела поминальная свеча, оставленная по-
сле похорон. Видимо, она и стала причиной пожара, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

сПорт

моТобоЛиСТы гоТоВяТСя к СТАрТу

СиЛьнейШие кАрАТиСТы роССии  

ЛиДируеТ бАСкеТбоЛьный «мкС» 

«Маскарад» 
в духе эпохи
В Пятигорском государственном 
музее-заповеднике М.ю. Лермонтова 
открылась выставка «Свет рампы 
помнит образ твой, артист!», 
посвященная Году кино в России, 
Международному дню театра, 
180-летию создания драмы 
М.ю. Лермонтова «Маскарад» 
и 75-летию ее экранизации 
режиссером С.  Герасимовым. 

Выставка осуществлена совместно с автором 
проекта «Театральная эпоха» продюсером Серге-
ем Касьяновым (г. Москва) при поддержке мини-
стерства культуры СК, Пятигорского краеведче-
ского музея и Пятигорского государственного те-
атра оперетты. Здесь представлены  личные вещи 
легендарных актрис театра, кино и эстрады Аллы 
Баяновой, Риммы Марковой, Нонны Мордюковой, 
Людмилы Касаткиной, Татьяны Шмыги,  театраль-
ные афиши, фотографии и книги с автографами, 
письма, пластинки, платья, костюмы, аксессуары. 
Среди  раритетных экспонатов - макет декорации к 
спектаклю «Маскарад», театральные эскизы сцен 
и костюмов, старинная мебель. 

Н. БЫКОВА.

У бабушки был очень не-
удачный день: и вафли не по-
лучились, и ноутбук напрас-
но испортила.

- Я феминистка, если я вый-
ду замуж, то не буду брать фа-
милию мужа.

- Ну и правильно, все равно 
у котов нет фамилий.

Мудрость - это возраст-
ное замедление работы 
мозга, приводящее к невоз-
можности принятия скоро-
палительных решений!

Женщины редко ошибаются, 
особенно когда говорят: «Какая 
же я была дура».

Зима - холодная, лето - 
теплое, весна - цветущая, 
осень - золотая. Старожилы 
это еще помнят.

Утром, как ни подойдешь на 
остановку, обязательно многие 
стоят и курят. Как мужчины, так 
и бабы... Они что, действитель-
но верят, что курение вызывает 
маршрутку?

Камеры наблюдения за-
печатлели ограбление лике-
ро-водочного магазина. Это 
единственное видео с вы-
пускного школы номер семь.

Моему малышу на днях ис-
полнится 28 годиков, мы уже 190 
см и 85 кг, размер пинеток 48.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пред-
приятие торговли. 7. Воинское 
подразделение, любящее усы-
новлять. 8. Рыба, живущая в иле. 
9. Часть сбруи. 10. Закуска под 
коньячок. 11. Молочная яичница. 
14. Японские изделия из фарфо-
ра. 17. Маугли, ставший супер-
меном. 18. Деталь огнестрель-
ного оружия. 19. Очень большое 
количество чего-нибудь. 20. По-
крывало для тела. 21. Цветок 
Будды. 26. Сани  со  спинкой. 28. 
Дерево, к которому обращались 
в поисках любимой. 30. В России 
оружие конницы, офицеров всех 
родов войск, жандармерии, по-
лиции. 31. Вулкан  в  Африке. 32. 
Тупая сторона топора. 33. Этот 
ученый научно доказал, что опти-
мальная крепость водки - 40 гра-
дусов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город 
темных ночей. 2. Зелень к моло-
дой картошке. 3. Место скопле-
ния воды. 4. Аппарат для скру-
чивания чайного листа. 5. Вул-
каническая начинка. 6. Полет, 
похожий на падение. 10. Мотив, 
тема, повторяющаяся на протя-
жении всего произведения. 12. 
Отличительная характеристика 
алмаза. 13. Заросли низких ку-
старников. 14. Фирма, создав-

шая первый микропроцессор. 
15. Старение вещей. 16. Муж се-
стры жены. 22. Положение в фут-
боле. 23. Жрец-прорицатель в 
Древнем мире. 24. Выраженная 

парламентом путем голосова-
ния оценка деятельности пра-
вительства. 25. «Ребра» здания. 
27. Басня Крылова. 29. Человек 
без знаний. 

ООО «Фаун+» оказывает юридическим 
лицам и ТСж услуги по вывозу 

твердых коммунальных отходов (ТКО).

Низкие цены, 
качественное 
и бесперебойное 
оказание услуг, 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту. 
При больших объемах  
предоставляются контейнеры 
для сбора отходов.

355035, г. Ставрополь, 
ул. Ракитная, 7б.
Телефоны (факс): 500-158, 500-159
E-mail: Faunplus@Rambler.ru

Лицензия №д 26 00025 от 28.12.2015 г.

ПРОДАЕТСя ЛУК ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ. 

Обращаться по телефонам: 
8 905 416 39 60, 8 918 865 77 04.

Доп. офис АО «СК «Подмосковье» в г. Ставрополе просит счи-
тать недействительными с 19.02.2016 г. в связи с хищением сле-
дующие полисы ОСАГО № ЕЕЕ03688754307, ЕЕЕ0368754308, 
ЕЕЕ0368754309, ЕЕЕ0368754310. 


