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актуальнофестиваль

Э
тот фестиваль  прохо-
дит в Ставрополе тре-
тий раз. С каждым го-
дом растет его популяр-
ность, расширяется гео-

графия участников. Причем 
спортсмены и зрители уже пе-
рестали помещаться на тер-
ритории экстрим-парка в пар-
ке «Центральный», где тради-
ционно проходят тренировки 
школы паркура и молодежные 
фестивали. Поэтому MIXBattle 
переехал на одну из главных 
праздничных городских пло-
щадок - на Крепостную го-
ру - к немалому, но приятно-
му удивлению прогуливаю-
щихся в погожий воскресный 
день горожан. организатора-
ми мероприятия выступили 
администрация Ставрополя 
и молодежная общественная 
организация «Центр паркура 
«оффбитс».

Коктейль из уличных культур 
На Крепостной горе в Ставрополе поклонники молодежного экстремального искусства приняли 
участие во Всероссийском фестивале уличных культур MIXBattle

Уникальность фестиваля в 
том, что он объединяет очень 
разных спортсменов – поклон-
ников воркаута и фрирана, 
танцоров хип-хопа. таким об-
разом молодые люди не толь-
ко соревнуются, но и импро-
визируют, создают захваты-
вающее шоу. Более трехсот 
участников из Москвы, Санкт-

Петербурга, Калинингра-
да, Махачкалы, Красноярска, 
Грозного, Сочи, Воронежа, го-
родов Юга России продемон-
стрировали зрителям краси-
вое зрелище и подарили яр-
кие эмоции. 

ИрИНа БОСЕНКО.
Фото автора.

В 
РаБоте совещания при-
няли участие спикер 
краевого парламента 
Юрий Белый, главы ко-
митетов Петр Марчен-

ко, Иван Богачев, депутаты 
Василий Бондарев, олег Гу-
бенко, Сергей Шевелев, ай-
дын Ширинов, Валерий Чер-

За раВНЫЕ ПраВа На ЗЕМЛЮ
В Думе Ставропольского края прошло совместное 
совещание комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству и комитета 
по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству 
по обсуждению изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений». 

ницов, Сергей Сауткин, пред-
ставители правительства края, 
общественных организаций, 
казачества.

Поправки в действующий 
закон предусматривают воз-
можность предоставления зе-
мельных участков, находящих-
ся на территории городских 

населенных пунктов, в арен-
ду казачьим обществам, вне-
сенным в государственный 
реестр, без проведения тор-
гов. По мнению парламента-
риев, инициировавших дан-
ный законопроект, это позво-
лит уравнять в правах сель-
ские и городские казачьи об-
щества. также участники об-
суждения убеждены, что воз-
можность получить землю бу-
дет способствовать сохране-
нию традиционного казачье-
го уклада жизни, реализации 
этнографических проектов, а 
также развитию сельскохо-
зяйственной деятельности. 

К примеру, Пятигорское об-
щество поделилось планами о 
создании в перспективе моло-
дежного казачьего центра для 
военно-патри о тического вос-
питания подрастающего по-
коления. Законопроект полу-
чил все необходимые заклю-
чения специалистов, теперь 
его рассмотрение пройдет на 
заседаниях профильных коми-
тетов, где депутаты примут ре-
шение о внесении его на засе-
дание Думы. 

Управление по инфор-
мационной политике 
аппарата Правитель-

ства Ставропольского 
края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

ИНСтрУМЕНт ОтКрЫтОСтИ 
И ПрОЗрачНОСтИ 

На заседании ЦИК России была принята за 
основу инструкция по размещению данных Го-
сударственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» в сети 
Интернет. Председатель Центризбиркома Эл-
ла Памфилова отметила, что принятое поста-
новление – это очередной шаг к повышению 
открытости и прозрачности избирательного 
процесса. «Мы намеренно принимаем этот 
документ за основу, чтобы у коллег была воз-
можность внимательно с ним ознакомиться и 
при необходимости направить свои предло-
жения».  Элла Памфилова подчеркнула: «Сайт 
Центральной избирательной комиссии – это 
основной официальный источник информации 
о выборах. Зайдя на сайт, каждый человек, ко-

торый имеет доступ к сети Интернет, может 
оперативно получить сведения о деятельности 
комиссии, о ходе избирательных кампаний и, 
главное, об итогах голосования».

Подготовила Л. КОВаЛЕВСКая.

ИМЕЮт ПраВО
В Светлограде прошел день молодого из-

бирателя. территориальная избирательная 
комиссия Петровского района провела се-
минар на тему «Я гражданин. Имею право», 
чтобы повысить уровень знаний об избира-
тельном праве. В нем приняли участие более 
100 студентов здешних учебных заведений. 
Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии В. Редькин ответил на вопро-
сы студентов.

Н. БаБЕНКО.

В 
хоДе встречи журна-
листам и руководите-
лям СМИ рассказали 
о новациях в избира-
тельном законодатель-

стве Российской Федерации 
и Ставропольского края, ре-
гулирующих порядок участия 
СМИ в информационном обе-
спечении выборов. 

В своем выступлении оль-
га Прудникова отметила, что 
краю предстоят знаковые вы-
боры, в ходе которых нужно 
избрать более 1100 депута-
тов федерального, краевого 
и муниципального уровней. 
Кроме того, ожидается бес-
прецедентная конкурентная 
борьба. Уже сейчас на каж-
дое депутатское кресло в 
Госдуме от Ставрополья пре-
тендуют 4 человека, на крае-

КОНКУрЕНцИя раСтЕт
Вчера избирательная комиссия 
Ставропольского края провела семинар-
совещание с представителями средств 
массовой информации по вопросам подготовки 
к проведению выборов в день единого 
голосования 18 сентября. В нем приняла участие 
заместитель председателя, руководитель 
аппарата правительства СК Ольга Прудникова.

менее двух  месяцев назад. 
Нельзя вести скрытую съем-
ку или запись на избиратель-
ных участках. Снимать разре-
шается только с того места, 
с которого позволит пред-
седатель участковой комис-
сии. Кроме того, необходи-
мо разрешение на съемку от 
людей, которые попадают в 
кадр. В агитационных мате-
риалах нельзя использовать 
изображения или высказыва-
ния людей, не имеющих отно-
шения к выборам в качестве 
кандидатов. Даже фотогра-
фии членов семьи кандидата, 
в том числе его детей или ро-
дителей, публиковать нельзя. 

евгений Демьянов попро-
сил СМИ донести до каждого 
жителя края, как важно при-
нять участие в выборах.

- У нас были случаи, ког-
да два кандидата набирали 
абсолютно равное число го-
лосов, - рассказал он. - та-
кие примеры наглядно иллю-
стрируют, как важен на выбо-
рах каждый голос. 

 Н. тарНОВСКая.

вом уровне эта цифра равня-
ется 11. И понятно, что в пылу 
борьбы потенциальные народ-
ные избранники не будут жа-
леть ни конкурентов, ни дру-
гих участников избирательно-
го процесса. так что СМИ сле-
дует досконально изучить за-
конодательство, чтобы не на-
жить проблем.

Как пояснил председатель 
крайизбиркома евгений Де-
мьянов, изменений в законо-
дательстве довольно много. 
Например, теперь для рабо-
ты на избирательном участ-
ке представителям СМИ  не-
обходимо будет получить ак-
кредитацию не позже чем за 
три дня до выборов. И при 
этом обязательно  иметь тру-
довое соглашение с газетой 
или каналом, заключенное не 

ЛИчНОСтИ 
тЕррОрИСтОВ 
УСтаНОВЛЕНЫ
Напомним, 11 апреля 
трое преступников 
совершили 
нападение 
на районный отдел 
полиции в селе 
Новоселицком. После 
неудачной попытки 
проникнуть в здание 
они подорвали себя 
у входа в него.

 НОВая ЭНЕрГИя 
СтаВрОПОЛЬя

Вчера губернатор Владимир Владими-
ров встретился с активистами краевого 
общественного движения «Новая энер- 
гия 26». они рассказали главе региона о 
желании попробовать свои силы на поли-
тическом поприще. В частности, речь шла 
об участии активистов в предваритель-
ном голосовании «единой России» на вы-
борах в Думу  края и представительные 
органы власти муниципальных образова-
ний  в сентябре 2016 года. Владимир Вла-
димиров нацелил участников обществен-
ного движения «Новая энергия 26» на кон-
структивную работу в интересах Ставро-
полья и его жителей, а также напомнил 
о равенстве всех участников предвари-
тельного голосования, результаты ко-
торого зависят прежде всего от работы 
каждого участника и его взаимодействия 
с избирателями.

Пресс-служба губернатора.

 трЕхСтОрОННИй 
ВЗГЛяД На ПрОБЛЕМЫ

В правительстве края состоялось заседа-
ние трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.  
Первая в этом году встреча прошла пло-
дотворно. На повестку заседания были 
вынесены вопросы, касающиеся исполне-
ния бюджета, профилактики профессио-
нальных заболеваний, обеспечения пен-
сионных прав граждан, тарифов на ком-
мунальные ресурсы. отдельно говорили 
об итогах реализации соглашения меж-
ду правительством СК, территориальным 
объединением Федерации профсоюзов и 
региональным объединением работода-
телей «Конгресс деловых кругов Ставро-
полья».  Как прозвучало, в прошлом году, 
несмотря на дефицит бюджета, большое 
внимание было уделено поддержке биз-
неса и выполнению социальных обяза-
тельств перед гражданами. 

Л. ВарДаНяН. 

 СаНКцИИ
За НЕраСтОрОПНОСтЬ 

Нерасторопность краевого фонда капи-
тального ремонта, которому в прошлом 
году не удалось привести в порядок за-
планированное число  многоквартирных 
домов, теперь может аукнуться финансо-
выми санкциями. В частности, на заседа-
нии правления Фонда содействия рефор-
мированию ЖКх, где была рассмотрена 
поступившая от Ставропольского края 
годовая отчетность за 2015 год, принято 
решение о приостановлении финансиро-
вания из федеральной казны региональ-
ной программы капремонта, сообщает 
управление по связям с общественно-
стью госкорпорации. Это связано с тем, 
что среди не отремонтированных в про-
шлом году домов были те, деньги на ре-
анимацию которых выделял Фонд ЖКх. 
Для того чтобы не потерять средства на 
несколько многоквартирок и возобновить 
в этом году поступление средств, Став-
рополью предстоит оперативно закрыть 
прошлогодний план по ремонту жилья и 
отчитаться в федеральный фонд о «рабо-
те над ошибками». 

Ю. ЮтКИНа.

 В МОСКВУ На ярМарКУ
В Москве начала работать региональная 
продовольственная ярмарка производи-
телей Ставропольского края. она  прохо-
дит в рамках сотрудничества между пра-
вительством СК и департаментом торгов-
ли правительства Москвы. Как сообщили 
в краевом комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, около 20 пред-
приятий продовольственной индустрии 
нашего региона представили широкий 
ассортимент продукции: колбасные из-
делия и деликатесы, молочную продук-
цию и кондитерские изделия, муку, кру-
пы, макароны, плодоовощные консервы, 
рыбу, растительное масло, овощи, мед, 
саженцы. торговля будет идти в павильо-
нах Северного административного  окру-
га столицы до 17 апреля. 

т. СЛИПчЕНКО. 

 ИЗ ОДЕССЫ 
В ГЕОрГИЕВСК

В Георгиевск для мемориала «Земля ге-
роев» доставлена капсула с землей из 
города-героя одессы. Этот мемори-
ал  будет торжественно открыт в Геор-
гиевске 6  мая, и большинство городов-
героев  уже передали для него капсулы 
с землей. И вот недавно ветеран Вели-
кой отечественной войны Николай  Куха-
рук привез в Георгиевск землю с террито-
рии мемориального комплекса «411-я ба-
тарея», посвященного героической обо-
роне одессы.

Н. БЛИЗНЮК.

 СЛЕт СтУДОтряДОВ аПК
В Саратове завершился IX Всероссий-
ский слет студотрядов аграрных учебных 
заведений, подведомственных Минсель-
хозу РФ. На него прибыли представители 
47 регионов страны, в том числе и наше-
го края. Подведены итоги работы в про-
шлом году. Как отмечалось на встрече, 
на благо отечественного аПК трудилось 
более 800 отрядов общей численностью 
около 22 тысяч человек. Состоялось тор-
жественное вручение наград победите-
лям конкурсов в различных номинациях. 
Представители Ставропольского гос- 
агроуниверситета получили четыре сере-
бряные медали и три  бронзовые. 

т. СЛИПчЕНКО. 

 У ПЕНСИОНЕрОВ  
ВЫПУСКНОй

В Ставрополе прошло заключительное 
занятие первого в этом году  курса ком-
пьютерной грамотности для пожилых лю-
дей, организованного краевым отделе-
нием ПФР. его представители вручили  
дипломы пенсионерам и поздравили их с 
завершением обучения. Со словами бла-
годарности выступили и сами выпускни-
ки. Люди пожилого возраста признатель-
ны своим юным преподавателям — сту-
дентам, научившим их быть на «ты» с ком-
пьютером. С начала  проекта  дипломы об 
окончании курса уже получили более 850 
пенсионеров на Ставрополье.

а. ФрОЛОВ.

Весной просыпается природа, а вместе с ней 
и… клещи – переносчики опасных заболеваний. 
Об этом напомнили в управлении роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю. Специали-
сты рекомендуют соблюдать все меры безопас-

ности, тем более что с конца марта клещи акти-
визировались: за медицинской помощью уже 
обратились 164 человека, в том числе 88 детей.  
Случаи заболевания КГЛ не зарегистрированы.

Л. ВаРДаНЯН. 

Ж
УРНаЛИСты «СП» по-
сетили государствен-
ный природный заказ-
ник краевого значения 
«Стрижамент» и стали 

свидетелями этого уникаль-
ного события. Для того чтобы 
заснять момент выхода оле-
ней из вольера, мы тщатель-
но прячемся и долго ждем, не 
двигаясь и затаив дыхание. 
Дело в том, что пятнистые 
олени очень осторожны и пу-
гливы, обладают прекрасным 
слухом и обонянием. В заказ-
никах они видят только егерей, 
задача которых состоит в уда-
ленном контроле и кормлении, 
но приручать копытных нельзя. 
Для того чтобы выжить на воле, 
они должны оставаться дики-
ми, учиться самозащите. оле-
ни долго не решаются поки-
нуть вольер - и вот наконец вы-
бегают на волю. Считанные се-
кунды - и 15 красавцев исчезли 
за горизонтом. Вскоре мы ви-
дим их спокойно пасущими-
ся далеко на горе. В преддве-
рии новоселья все животные 
прошли карантин. Но и на во-
ле за благополучием копытных 
будут наблюдать специалисты. 
Как рассказал старший егерь 
заказника Валерий Кружалин, 
который вместе с супругой-

егерем круглогодично нахо-
дится на Стрижаменте, на го-
ре живут не только олени, но и 
косули, дикие кабаны, зайцы и 
даже волки. Копытных кормят 
сеном, комбикормом, зерном, 
а в качестве минеральной под-
кормки дают соль. 

В этот же день еще 15 пят-
нистых оленей, вывезенных из 
заказника «Стрижамент», были 
выпущены на волю в андропов-
ском районе, на горе Брык.

- В заказниках для живот-
ных созданы наиболее бла-
гоприятные условия прожи-
вания, но и на воле их, как и 

прежде, будут подкармливать 
и, конечно, охранять. В крае 
олени живут в александров-
ском, Шпаковском, Георгиев-
ском и Нефтекумском райо-
нах. ежегодно мы будем выпу-
скать определенное количе-
ство особей благородного и 
пятнистого оленя в заказники, 
тем самым приумножая дикую 
фауну Ставрополья, - проком-
ментировал директор ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых при-
родных территорий СК» Денис 
Слынько. 

ИрИНа БОСЕНКО.
Фото ЭДУаРДа КоРНИеНКо.

Новоселье у оленей
Впервые на Ставрополье из вольеров на волю в естественную среду 

обитания выпустили пятнистых оленей

Недалеко от места ЧП 
в этот день находился де-
путат краевой Думы Миха-
ил Кузьмин. он проводил 
встречу с жителями рай-
центра.  Спустя 15 минут 
после начала встречи об-
щение пришлось прекра-
тить из-за чрезвычайного 
происшествия.

Депутат поделился впе-
чатлениями о быстрой и 
слаженной реакции пра-
воохранителей, оператив-
ной  эвакуации населения 
из местных больниц, школ 
и детсадов.

- Благодаря четким дей-
ствиям спецслужб удалось 
избежать жертв. На место 
приехали криминалисты, 
отряд быстрого реагиро-
вания, полиция, сотрудни-
ки следственного управле-
ния. оперативно были уста-
новлены личности террори-
стов, место их проживания, 
- отметил Михаил Кузьмин.

Детали происшествия 
уточняются. Напомним, что 
по указанию главы Ставро-
полья Владимира Владими-
рова в регионе усилены ме-
ры безопасности.

И. ИВаНОВ.

Фото Э. КоРНИеНКо.

аКцИЗЫ На тОПЛИВО
В минсельхозе края обсудили ситуацию на 

топливном рынке, связанную с повышением ак-
цизов на ГСМ. Как прозвучало на встрече, в на-
стоящее время цены на горюче-смазочные ма-
териалы колеблются в диапазоне от 32 до 35 ты-
сяч рублей за тонну. Но в ближайшее время, по 
прогнозам Минсельхоза России, они могут вы-
расти примерно на десять процентов. По мне-
нию заместителя министра сельского хозяй-
ства края Сергея Ридного, это приведет к то-
му, что ставропольским аграриям для заверше-
ния полного цикла работ, по предварительным 
подсчетам, потребуется дополнительно потра-
тить от 428 до 564 миллионов рублей На сове-
щании поднимали еще один важный вопрос - о 
запасных частях для сельскохозяйственной тех-
ники. За год цены заводов-изготовителей на них 
увеличились на двадцать - тридцать процен-
тов. Глава минсельхоза поручил коллегам ра-
зобраться в данной ситуации и выяснить при-
чину такого роста. 

т. СЛИПчЕНКО.

КрЕПНУт 
МЕЖрЕГИОНаЛЬНЫЕ СВяЗИ 

В ответ на поздравление  уполномоченно-
го по правам человека в крае а. Селюкова всех 
крымчан с двухлетней годовщиной со дня вос-
соединения Крыма с Россией уполномочен-
ный по правам человека в Республике Крым Л. 
Лубина охарактеризовала существующие свя-
зи правозащитников двух регионов как плодо-
творные и дружественные. Подчеркивалось так-
же, что богатый профессиональный и жизнен-
ный опыт а. Селюкова уже применяется на прак-
тике в процессе становления института упол-
номоченного по правам человека в Республике 
Крым. Напомним, что летом прошлого года де-
легация ставропольских правозащитников  на-
несла визит коллегам в Республике Крым. тог-
да же в Симферополе состоялось подписание 
соглашения о деловом взаимодействии и со-
трудничестве в защите прав и свобод крымчан 
на Ставрополье и ставропольчан на террито-
рии Республики Крым, сообщила пресс-служба 
ставропольского омбудсмена.

В. ЛЕЗВИНа.

БОГОСЛОВЫ - За МИр 
В СИрИИ

В Пятигорске состоялась Международная 
исламская конференция, посвященная про-
блеме выхода из сирийского кризиса. орга-
низовали мероприятие Духовное управление 
мусульман Ставропольского края и Фонд под-
держки исламской культуры, науки и образо-
вания. По мнению участников, необходимо вы-
работать единую позицию по борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом, поддержать действия 
России в Сирии и дальше укреплять узы дружбы 
и сотрудничества между умеренными мусуль-
манами Ближневосточного региона. Как зая-
вил председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа Исмаил Берди-
ев, у Ближнего Востока только один союзник - 
это Россия. а муфтий Духовного управления му-

сульман Ставропольского края Мухаммад Ра-
химов отметил, что болезнь экстремизма, ко-
торой заражен Ближневосточный регион, мо-
жет перекинуться и на нашу страну. Россия се-
годня своими решительными действиями спа-
сает не только сирийский народ и своих граж-
дан, но и весь мир. 

Н. БЛИЗНЮК.

УВЕКОВЕчЕННая ПаМятЬ
В ессентуках состоялась церемония от-

крытия памятника военнослужащим МВД, по-
гибшим при исполнении служебных обязанно-
стей. На мероприятии присутствовали замести-
тель председателя правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалдина, начальник ГУ МВД 
по СКФо Сергей Ченчик, глава города-курорта 
александр Некристов, родственники павших во-
инов. архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт освятил памятник и отслужил мо-
лебен. В завершение церемонии собравшиеся 
возложили цветы к обелиску, на котором высе-
чены имена погибших.

Н. БЛИЗНЮК.

ДУхОВНЫй цЕНтр  
В чЕСтЬ КрЕСтИтЕЛя рУСИ

Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл провел выездное совещание на 
месте строительства православного комплек-
са в микрорайоне «Перспективный» Ставро-
поля. он разместится на улице Рогожникова на 
участке площадью в один гектар и будет вклю-
чать в себя храм в честь святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира (его помещение 
рассчитано на 1000 верующих), православные 
детский сад и духовный центр. Решение о соз-
дании комплекса принято в прошлом году, когда 
широко отмечалась важная дата в истории Рос-
сии - 1000-летие преставления Крестителя Ру-
си Владимира. Владыка Кирилл осмотрел про-
ект будущего комплекса и благословил откры-
тие нового прихода. 

МаСтЕра ПраЗДНИКОВ 
ЖИВУт В КУрСКОй

В Москве состоялось подведение итогов 
х Всероссийской профессиональной премии 
«Грани театра масс». от Ставропольского края 
на конкурс был отправлен проект «Для нас Рос-
сия начинается здесь…» - праздничное торже-
ство, посвященное 80-летию со дня образова-
ния Курского района, проходившее в октябре 
2015 года на стадионе райцентра. Проект удо-
стоен диплома лауреата первой степени в номи-
нации «Лучший региональный праздник». Пре-
мия «Грани театра масс» не является матери-
альной, это своеобразный показатель прести-
жа. В конкурсе участвовало около 70 проектов 
из 45 регионов России – от Санкт-Петербурга до 
хабаровска. На церемонии награждения было 
объявлено о создании новой общероссийской 
общественной организации «Союз деятелей те-
атра масс», объединяющей всех профессиона-
лов в области организации и постановки массо-
вых театрализованных представлений.

Н. БЫКОВа.

ВЕСНа. КЛЕщИ ПрОСНУЛИСЬ
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К сожалению, кредитная 
политика многих подобных 
контор, готовых оперативно 
поддержать рублем 
в трудную минуту, сводится 
к заработкам 
на просрочке. Но ситуация 
должна в корне измениться 
– в прошлом месяце 
законодательством введены 
новые правила игры в этом 
секторе, которые должны 
защитить граждан 
от попадания в чрезмерную 
долговую зависимость. 
Об этом мы беседуем 
с управляющим Отделением 
по Ставропольскому 
краю Южного главного 
управления ЦБ РФ 
Г. Тикуновым.

-Г
еорГий Алексеевич, 
микро финансовые ор-
ганизации в нашей 
стране стали уже, ска-
жем так, привычным 

элементом рынка кредито-
вания. однако нельзя обойти 
вниманием тот факт, что репу-
тация таких контор с «быстро-
займами» изрядно подпорче-
на. скандалы с откровенным 
произволом коллекторов, 
нанятых такими организаци-
ями, пугающая статистика о 
закредитованности россиян, 
многие из которых пытают-
ся решить проблемы с помо-
щью кредитов «без докумен-
тов», но в итоге только усугу-
бляют свое положение... что 
вообще сейчас представляет 
собой этот рынок? и каковы 
ставки по быстрым займам? 

- Хочу подчеркнуть, что ры-
нок микрофинансовых органи-
заций (МФО) довольно неод-
нороден. По статистике, около  
38 процентов выдаваемых ими 
займов взяты малым бизнесом и 
начинающими предпринимате-
лями. Благодаря действующей в 
стране программе господдерж-
ки ставки в этом сегменте стар-
туют от десяти процентов годо-
вых. Немногим больше (44%) со-
ставляет портфель микрофи-
нансовых организаций по по-
требительским займам, где дей-
ствуют ставки от 40 процентов 
годовых. 

И, наконец, лишь оставшая-
ся доля в 18% – это так называ-
емые «займы до зарплаты». Как 
правило, это суммы до 30 тысяч 
рублей, предоставляемые на ко-

Сверхпроценты 
брать запрещено
суть классических жалоб клиентов микрофинансовых организаций 
сводится к тому, что от них требуют погасить долги, которые порой 
бывают в десятки раз больше изначальных займов

роткий срок – пару недель или 
месяц. Хотя доля таких займов, 
как видим, невелика в общем 
объеме, но именно они привле-
кают наиболее пристальное вни-
мание общественности. 

В первую очередь за счет наи-
более высоких процентов. При-
чина, конечно, в затратах на об-
служивание займа. Само назва-
ние «займы до зарплаты» гово-
рит о том, что эти средства люди 
берут на покрытие каких-то экс-
тренных расходов, когда про-
блему важно решить сегодня, а 
не завтра. Для сохранения кон-
курентного преимущества это-
го продукта оценка заемщиков 
и выдача займа производится 
очень оперативно, поэтому край-
не высок риск невозврата. Впро-
чем, это общемировая практика. 
В Великобритании и странах Се-
верной Европы, например, став-
ки по таким займам колеблются 
от одного до двух процентов в 
день. 

Потому очевидно: переплата 
в сочетании с небольшой суммой 
займа может являться приемле-
мой для заемщика только при 
условии короткого пользования 
заемными средствами. Пробле-
мы начинаются, когда человек не 
может их вовремя вернуть и у не-
го возникает просрочка. Если по 
факту он пользуется таким зай-
мом не несколько дней или не-
дель, а месяцы или даже годы, то 
действительно размер его долга 
может очень сильно увеличиться 
и стать непосильным.

- как раз в свете этого 
крайне ожидаемым было уже-
сточение требований к мФо, 
а также введение ограниче-
ний, чтобы проценты не де-
лали долги граждан заоблач-
ными. в конце марта вступи-
ли в силу соответствующие 
поправки в федеральное за-

конодательство, касающиеся 
мФо. Давайте расскажем на-
шим читателям, в чем их суть. 

- С 29 марта поправками к За-
кону 151-ФЗ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» уста-
новлены ограничения предель-
ного размера долга. Это новый 
вид ограничений в области по-
требительского кредитования, 
аналогов которому в России по-
ка нет. Совокупный размер про-
цента не может более чем в че-
тыре раза превышать сумму 
основного долга займа. Нова-
ция будет распространяться на 
краткосрочные займы до одно-
го года, куда относятся потре-
бительские микрозаймы, вклю-
чая так называемые «займы до 
зарплаты». 

Мера, связанная с ограниче-
нием предельного размера дол-
га, не только защищает потреби-
теля от чрезмерного роста про-
сроченной задолженности, но 
и дает понять кредиторам, что 
бизнес-модели, в которых про-
срочка дает большой доход, яв-
ляются неприемлемыми с точки 
зрения регулятора. 

Компании, которые пытались 
на этом зарабатывать, с 29 мар-
та не могут этого делать. Им при-
дется либо перестраивать биз-
нес в пользу более социального 
подхода, либо, возможно, ухо-
дить с этого рынка. У Банка Рос-
сии нет задачи развивать рынок 
ради рынка – регулятор стоит на 
защите интересов потребителя 
финансовой услуги.

Что еще нужно запомнить? 
Все МФО теперь будут делиться 
на микрофинансовые компании 
и микрокредитные компании. 
Согласно поправкам в законода-
тельство, только первые – с соб-
ственным капиталом не менее 70 
миллионов рублей – могут вы-

давать микрозаймы в сумме до  
1 миллиона рублей, а также при-
влекать инвестиции от граждан 
в сумме не менее 1,5 миллиона 
рублей. А микрокредитные ком-
пании, в свою очередь, не име-
ют права привлекать средства от 
тех, кто не является их учредите-
лями, а микрозаймы могут пре-
доставлять лишь на сумму до 500 
тысяч рублей. 

- А нет ли опасности, что 
этот рынок переместится в 
виртуальную реальность? За-
нимать деньги через интернет 
россияне тоже уже научи-
лись... 

- Что касается онлайн-креди-
то вания, то подчеркну, что зай-
мы, предоставляемые гражда-
нам через Интернет, как и вы-
даваемые в офисе микрофи-
нансовой компании, регулиру-
ются едиными нормами зако-
нодательства о потребитель-
ском кредитовании. Потому на 
них также будут распростра-
няться все ограничения по пре-
дельному размеру долга. Разли-
чие здесь состоит лишь в форме 
обслуживания клиентов. К тому 
же онлайн-займы потенциально 
дешевле займов, выдаваемых в 
офисах компаний.

Как известно, у всех серви-
сов, связанных с удаленным об-
служиванием, есть немало ри-
сков, главным из которых явля-
ется неправильная идентифи-
кация клиента, когда один чело-
век может выдать себя за друго-
го и попытаться получить деньги 
взаймы на чужое имя. И уже пе-
рестали быть редкостью жало-
бы, когда потребитель заявля-
ет, что он не оформлял заем. А 
выяснить, действительно ли он 
его брал или нет, очень сложно.

Дело в том, что до недавнего 
времени выдача онлайн-займов 
производилась компаниями в 

меру собственного понимания   
того, как это делать. Одни иден-
тифицировали заемщиков по 
банковской карте, другие по но-
меру счета, третьи еще по каким-
то признакам. С 29 марта зако-
нодательство установило еди-
ные правила для всех участни-
ков онлайн-кредитования.

Во-первых, право выда-
вать онлайн-займы дано только 
крупным организациям, кото-
рые смогут получить упомяну-
тый выше статус микрофинансо-
вой компании. Во-вторых, сум-
ма онлайн-займов ограничена  
15 тысячами рублей, что позво-
лит не создавать больших рисков 
для всех участников процесса. 

А для идентификации клиен-
тов микрофинансовые компании 
будут привлекать банки, име-
ющие генеральную лицензию 
Центробанка и удовлетворяю-
щие другим жестким требовани-
ям. В свою очередь, банк может 
проводить упрощенную иден-
тификацию с использованием 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
или единой системы идентифи-
кации и аутентификации Мин-
комсвязи. Эти системы запра-
шивают соответствующие базы 
данных, в том числе в Пенсион-
ном фонде России, Федераль-
ном фонде обязательного ме-
дицинского страхования, чтобы 
проверить, действительно ли это 
тот человек, за кого себя выдает.

Там довольно сложная проце-
дура подтверждения подлинно-
сти, не только проверка досто-
верности паспорта, но и обяза-
тельно второй верификатор, ко-
торым может служить, напри-
мер, номер мобильного теле-
фона. И человек должен под-
твердить, что это он, с помощью 
отправленного кода, как это про-
исходит, например, при оплате в 

Интернете с банковской карты. 
То есть для идентификации ис-
пользуется как минимум два, а 
иногда и три независимых при-
знака. Если они все совпадают, 
можно считать идентификацию 
достаточной.

- Георгий Алексеевич, фи-
нансовые беды россиян не 
ограничиваются бездумны-
ми кредитами. некоторые 
несут деньги в микрофинан-
совые организации, доверяя 
рекламе про сверхпроценты. 
Здесь установлены какие-то 
правила? насколько безопас-
но доверять свои сбережения 
таким организациям? 

- Здесь ответ однозначен: 
никаких вкладов МФО привле-
кать не имеют права. Однако я 
выше упоминал об инвестици-
ях. Гражданин, если он не учре-
дитель микрофинансовой ком-
пании, может инвестировать в 
нее сумму не менее 1,5 млн ру-
блей. Но важно понимать, что 
эти вложения не застрахованы 
государством и более высокий 
по сравнению с классическим 
банковским депозитом про-
цент означает и более высокий 
риск. Иными словами, если это 
не единственные сбережения 
гражданина, а полтора милли-
она рублей, которыми он готов 
рискнуть, тогда такие инвести-
ции можно рассматривать как 
один из доступных финансовых 
инструментов.

Кстати, капитал в 70 милли-
онов рублей – не единственный 
фактор устойчивости микрофи-
нансовой компании. Ее рабо-
та будет контролироваться по 
шести экономическим показа-
телям, и если регулятор сочтет 
компанию недостаточно про-
зрачной и устойчивой, она по-
теряет право привлекать сред-
ства граждан, не являющихся 
ее учредителями, а также выпу-
скать облигации. В случае когда 
компания исключается из рее-
стра МФО (например, за неод-
нократные нарушения), а у нее 
остаются обязательства перед 
сторонними инвесторами - фи-
зическими лицами, то вводится 
процедура ее принудительной 
ликвидации при участии Бан-
ка России. Если компания обан-
кротилась, то требования таких 
инвесторов по сумме основного 
долга до 3 миллионов рублей бу-
дут погашаться в приоритетном 
порядке.

Беседовала
Ю. ПлАТоновА. 

Т
ВОРЧЕСКОЕ со-
стязание, посвя-
щенное 55-ле-
тию полета Юрия 
Гагарина, прово-

дилось в пятый раз и 
собрало 426 юных 
художников, кото-
рые и представили на 
суд зрителей и жюри 
свои работы. Подоб-
ный интерес к конкур-
су объясним. Не най-
дешь сегодня в Не-
винке мальчишку или 
девчонку, которые не 
знали бы: где-то там, 
на умопомрачитель-
ной высоте в 400 ки-
лометров, на борту Междуна-
родной космической станции 
несет вахту наш земляк, уро-
женец Невинномысска, Герой 
России Олег Скрипочка. 

Напомним, совсем недав-
но, 19 марта, стартовав с кос-
модрома Байконур, ракета-
носитель «Союз-ФГ» выве-
ла на орбиту пилотируемый 
корабль «Союз ТМА-20М» с 
тремя членами экипажа. Это 
российские космонавты Олег 
Скрипочка, Алексей Овчи-
нин и американский астро-
навт Джеффри Уилльямс. Они 
должны провести на Между-
народной космической  стан-
ции 173 дня. Причем это уже 
второй полет на МКС наше-
го земляка. Первая космиче-
ская вахта Олега Скрипочки 
длилась с 8 октября 2010 го-
да по 16 марта 2011 года.

Дорога в космос 
начинается на земле

«Я рисую космос» - так назывался городской конкурс детского 
рисунка, итоги которого подвели в невинномысске

сохрАним 
ПрироДу 
сТАвроПольЯ!
в минувшие выходные 
в крае прошел первый в 
этом году этап региональ-
ной экологической акции 
«сохраним природу став-
рополья!». 

Только в столице края на 
улицы вышли более 5 ты-
сяч человек, чтобы привести 
город в порядок к майским 
праздникам. Как сообщает 
пресс-служба главы регио-
на, к акции присоединились 
губернатор Владимир Вла-
димиров, сотрудники аппара-
тов краевых органов исполни-
тельной власти. Они приняли 
участие в уборке территории 
Русского леса в окрестностях 
краевого центра.

- Это ежегодная традиция. 
Мы всегда наводим порядок 
весной и будем продолжать 
это делать. Каждый участник 
такой акции помогает сберечь 
уникальную ставропольскую 
природу. Это очень важно, и 
я приглашаю всех присоеди-
ниться, – прокомментировал 
В. Владимиров.

В Ставрополе во время 
субботника убран мусор на 
территории более 30 гекта-
ров, посажено 2,5 тысячи де-
ревьев. Перед приближаю-
щимся праздником Светлой 
Пасхи участники акции при-
вели в порядок территории 
Успенского и Игнатьевско-
го кладбищ. Как рассказали 
в пресс-службе губернатора 
края, следующий этап акции 
«Сохраним природу Ставро-
полья» пройдет 23 апреля.

А. серГеевА.

По личным 
воПросАм
министр образования и 
молодежной политики 
ставропольского края ев-
гений козюра посетил Арз-
гирский район с рабочим 
визитом, где провел при-
ем граждан. об этом сооб-
щила пресс-служба мини-
стерства. 

В ходе приема были за-
тронуты вопросы, касающи-
еся увеличения штатной чис-
ленности специалистов мест-
ного отдела образования, за-
работной платы работников 
учреждений дополнитель-
ного образования, развития 
детского спорта. В этот же 
день Евгений Козюра посе-
тил в селе Арзгир школу № 1, 
отремонтированный спортив-
ный зал школы № 2 и строя-
щийся детский сад.

л. лАрионовА.

вмесТо 
ТорГовых 
ценТров – 
скверы
в ессентуках по решению 
главы города Александра 
некристова приостанов-
лены  все сделки с землей 
до завершения полной ин-
вентаризации муниципаль-
ного имущества и провер-
ки законности выданных 
ранее земельных участков.

На сегодняшний день уже 
решился вопрос о возвраще-
нии муниципалитету земель-
ных участков в районе площа-
ди Возрождения и на улице 
Октябрьской,  незаконно от-
данных в первом полугодии 
2015 года под строительство 
торговых центров. Суд при-
знал сделки недействитель-
ными. На их месте будут раз-
биты скверы. 

н. БлиЗнЮк.

ЭкоДесАнТ
в минувшие выходные со-
трудники краевого мини-
стерства сельского хозяй-
ства ск провели субботник 
на береговой зоне вшиво-
го озера. 

Экодесант прошел в рам-
ках экологической акции 
«Сохраним природу Ставро-
полья». Чистоту и порядок в 
этом уникальном живописном 
уголке края региональное 
аграрное ведомство поддер-
живает уже более пяти лет. 

Т. слиПченко.

Но вернемся к нашим юным 
художникам. Перед подведени-
ем итогов конкурса для них про-
вели небольшую викторину. Пер-
вый человек в космосе, первая в 
мире женщина-космонавт, пер-
вый человек, вышедший в от-
крытый космос, первое место по 
суммарной продолжительности 
нахождения человека в космосе 
- все это, как прозвучало в ходе 
викторины, достижения именно 
отечественной космонавтики. 
Есть чем гордиться! 

Поздравить ребят с Днем кос-
монавтики пришел отец Оле-
га Скрипочки – Иван Скрипоч-
ка. Он пожелал ребятам хоро-
шо учиться и всегда добиваться 
поставленной цели. Отец космо-
навта вручил ценный приз и ди-
плом победителя конкурса Али-
не Ягуповой – она стала лучшей 
среди юных художников в млад-

шей возрастной ка-
тегории. Иван Скри-
почка пообещал обя-
зательно рассказать 
своему сыну во вре-
мя сеанса связи с 
МКС о рисунках не-
винномысских ребят.

На выставке вни-
мание корреспон-
дента «СП» привлек-
ла работа с интри-
гующим названием 
«Мой дядя космо-
навт». Оказывается, 
один из участников 
конкурса, пятилет-
ний Саша Скрипочка 
(на снимке), – пле-

мянник Олега Скрипочки. Как 
рассказал Саша, он очень гор-
дится своим дядей. А вот сам 
о космосе пока не помышляет 
- очень увлекается футболом. 

- Не так важно, какую про-
фессию выберут в дальнейшем 
ребята, - считает Иван Скри-
почка. – Главное, чтобы они вы-
росли честными, трудолюбивы-
ми людьми, настоящими граж-
данами своей страны. Но не ис-
ключено, кто-то из участников 
конкурса в дальнейшем свяжет 
судьбу с космосом. Для моего 
сына Олега таким поворотным 
пунктом, например, стали за-
нятия в отряде юных космо-
навтов. Знаете, дорога в кос-
мос, она ведь всегда начина-
ется на Земле…

АлексАнДр мАщенко.
Фото автора.

«Президентский» 
грант для НКО

вчера на встрече с жур-
налистами заместитель 
председателя, руководи-
тель аппарата правитель-
ства ск ольга Прудникова 
подвела итоги заседания 
конкурсной комиссии, оце-
нившей проекты социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций на 
право получения субсидии 
из бюджета края.

Как прозвучало,  принято 
решение о поддержке 22 про-
ектов из 46, поданных для уча-
стия в конкурсе. Всего в крае-
вом бюджете на эти цели пред-
усмотрено в нынешнем го-
ду 28  млн рублей, что, кстати, 
больше, чем в прошлом году, 
на 2 млн рублей. Среди побе-
дителей хорошо известные в 
крае организации – совет вете-
ранов и совет женщин, органи-
зации, осуществляющие под-
держку инвалидов по слуху и 
зрению, общественные струк-
туры, занимающиеся борьбой 
с наркозависимостью, патри-
отические и молодежные дви-
жения. Список призеров будет 
опубликован на сайте органов 
власти Ставропрольского края 
www.stavregion.ru

Кстати, у тех, кто не стал 
победителем краевого кон-
курса или по каким-то причи-
нам не успел принять в нем 
участие, есть шанс побороть-
ся за президентские гранты.  
Владимир Путин 5 апреля 
подписал распоряжение об 
обеспечении господдерж-
ки НКО. В этом году гранто-
вый фонд составит 4,6 мил-
лиарда рублей. Оператора-
ми конкурса станут 9 круп-
нейших федеральных НКО, 
среди которых благотвори-
тельный фонд «Покров», фонд 
поддержки гражданской ак-
тивности в малых городах и 
сельских территориях «Пер-
спектива», а также Россий-
ский союз ректоров. Впер-
вые грантовый конкурс бу-
дет проходить в четыре эта-
па, первый из которых начнет-
ся в ближайшее время. Орга-
низации, желающие участво-
вать в конкурсе, могут обра-
щаться за помощью в прави-
тельство края, где им готовы 
оказать информационную и 
методическую поддержку при 
подготовке заявок на получе-
ние «президентских грантов», 
отметила О. Прудникова.

н. ТАрновскАЯ.

«мАшук» - 
ГлАвное 
молоДежное 
соБыТие 
в Пятигорске под председа-
тельством полномочного 
представителя Президента 
россии в скФо сергея меликова 
состоялось заседание 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
северо-кавказского форума 
«машук-2016». 

Как отметил директор форума «Ма-
шук-2016» Георгий Головин, благодаря ре-
ализации молодежных проектов на терри-
тории Северного Кавказа развивается спор-
тивная и туристическая инфраструктура. По 
итогам грантового конкурса «Машук-2015» 
более пяти тысяч человек вовлечены в во-
лонтерскую деятельность, на территории 
СКФО состоялось свыше тысячи различ-
ных мероприятий, создано более 200 науч-
ных разработок, свыше 300 бизнес-проектов 
реализовано в жизнь.

О достигнутых успехах рассказали не-
сколько грантообладателей прошлогоднего 
форума. Например, Магомедхабиб Тажуди-
нов получил грант на развитие лучного спор-
та - в рамках его проекта проводятся ознако-
мительные мастер-классы и создаются луч-
ные клубы в регионах СКФО. А Юлия Гово-
рова объявила о создании первого в СКФО 
культурно-туристического центра «ВелоДом» 
и анонсировала проведение Всероссийско-
го велофестиваля «КМВ-2016», на который в 
Пятигорск с 7 по 9 июля съедутся туристы из 
многих регионов России и стран СНГ.

Сергей Меликов обратился к организато-
рам форума и отметил, что в программе «Ма-
шука-2016» необходимо отразить результа-
ты проделанной работы таких важных для 
Северного Кавказа консультативных орга-
нов, как общественный совет, совет ректо-
ров, совет при полпреде. Поднимались темы 
гармонизации межрелигиозных отношений, 
развития внутриконфессионального диало-
га, противодействия распространению иде-

ологии экстремизма и терроризма, развития 
образования в регионах СКФО.

- «Машук» является главным молодежным 
событием года в нашем округе. Несмотря на 
то что проводится летом, он должен высту-
пать завершающим, итоговым этапом всей 
годовой работы в сфере молодежной поли-
тики. И потому принципиально важно, что-
бы методическая база форума в достаточ-
ной мере опиралась на ту деятельность, ко-
торая ведется на уровне округа и на уровне 
регионов, - сказал С. Меликов.

По итогам заседания утверждены кон-
цепция и положение форума «Машук-2016». 

Напомним, что в этом году «Машук» прой-
дет в августе в две смены -  «Предпринима-
тельство» и «Общество». Среди нововведе-
ний форума – переход от лекционных заня-
тий к интерактивным формам: тренингам, 
пресс-конференциям с лидерами направле-
ний, ярмаркам-презентациям успешно реа-
лизованных проектов. При отборе участни-
ков дополнительно будет сделан упор на во-
влечение сельской молодежи. А в визуаль-
ном оформлении площадки проведения фо-
рума и его культурной программе будет от-
ражена тема 2016 года в России - россий-
ского кино.

А. серГеевА.

курорТный 
совеТ всех 
оБъеДиниТ
в кисловодске состоялось 
организационное заседание 
вновь созданной общественной 
организации «курортный совет».

Выступавшие на заседании подчеркива-
ли, что санаторно-курортный комплекс Кис-
ловодска играет градообразующую роль. В 
прошлом году город солнца и нарзана с на-
селением 140 тысяч человек принял око-
ло 300 тысяч туристов. Почти вся экономи-
ка и социальная сфера так или иначе связа-
ны с курортом. Раньше в Кисловодске суще-
ствовал совет главных врачей санаторно-
курортных учреждений. И вот теперь его ре-
шено переформатировать в курортный со-
вет. Вот как эту трансформацию объяснил 

глава Кисловодска Александр Курбатов:
- Времена меняются. Сейчас здравницы 

представляют не только люди в белых ха-
латах, но и управленцы, имеющие большой 
опыт в экономике, хозяйственной сфере. Их 
голос, их мнение тоже должны быть услы-
шаны и учтены. Кроме того, курортный со-
вет позволит объединить усилия санаторно-
курортного комплекса и организаций, осу-
ществляющих экскурсионную и туристиче-
скую деятельность. А это поможет увеличить 
поток отдыхающих на курорте.

Председателем курортного совета еди-
ногласно избрали начальника ГКУ «Санато-
рий «Электроника» Филиппа Морозова. Его 
заместителем избран замглавы администра-
ции Кисловодска по экономике, инвестици-
ям и курорту Евгений Силин. На заседании 
курортного совета обсудили вопросы и про-
блемы, сдерживающие развитие санаторно-
курортного комплекса и пути их решения.

н. БлиЗнЮк.

в Помощь 
ТурисТАм
в ближайшее время российский 
проект Mob.travel представит 
экскурсии по ставропольскому 
краю. 

Материалы будут опубликованы в мо-
бильном приложении Mob.travel и на одно-
именном туристическом интернет-портале. 
По мнению специалистов, это поможет 
привлечь в регион новых туристов, суще-
ственно повысить спрос на туристические 
продукты и услуги региона. Культурно-
образовательный и социально ориентиро-
ванный проект Mob.travel представляет со-
бой мобильный планировщик пеших и авто-
мобильных экскурсий со встроенным аудио- 
гидом, работающий в связке с информаци-
онным интернет-порталом. Преимуществом 
мобильного путеводителя-навигатора явля-
ется возможность его использования без до-
ступа к сети Интернет. Приложение распола-
гает обширной и регулярно обновляемой ба-
зой данных о музеях, памятных местах, до-
стопримечательностях, ресторанах, парко-
вых зонах и многом другом. 

н. БыковА.

Организатор торгов ООО «СКАУД» (г. Ставрополь, ул. 
Пригородная, 226, ИНН 2636044631, ОГРН 1042600331300; 
e-mail: 948238@mail.ru; тел.: (8652) 948238) по поруче-
нию конкурсного управляющего ИП Марьевской Анны 
Николаевны (г. Ставрополь, ул. Ясная Поляна, 33; ИНН 
263400800071; ОГРНИП 310263522300063) Ерошкина Д.В. 
(г. Ставрополь, ул. Мира 460/3, оф.7; ИНН 263402419457;  
СНИЛС 031-402-169-87), члена НП «АМСРО АУ» (г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 
1026104143218), действующего на основании решения 
АС СК от 05.02.15 г. по делу № А63-6797/2014, сообща-
ет о  продаже посредством публичного предложения на 
открытых электронных торгах залогового имущества 
ИП Марьевской А.Н. (повторные торги, назначенные на 
29.01.16 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок на участие): 1. ЛОТ № 1: жилой дом, назначение 
объекта: жилое здание, площадь объекта 255,3 кв. м, ли-
тер А, инвентарный номер 24274, этажность - 2, подзем-
ная этажность - 1, кадастровый (или условный) номер 
26:12:030715:344, адрес (местоположение): г. Ставрополь, 
пр. Ясная Поляна, 33; земельный участок, назначение 
объекта: земли населенных пунктов - под жилую застрой-
ку индивидуальную, площадь объекта 326 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:030715:286, адрес (ме-
стоположение): г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна; НЦЛ 
13 456 368,00 руб. без НДС; 2. ЛОТ № 2: жилой дом, на-
значение объекта: жилое здание, площадь объекта 124,6 
кв. м, литер Б, этажность - 2, подземная этажность - 1, ка-

дастровый (или условный) номер 26:12:030715:345, адрес 
(местоположение): г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна, 33; 
земельный участок, назначение объекта: земли насе-
ленных пунктов - под жилую застройку индивидуальную, 
площадь объекта: 281 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:030715:285, адрес (местоположение):  
г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна; НЦЛ 8 101 224,00 руб. без 
НДС. Форма проведения торгов – публичное предложе-
ние. Реализация имущества проводится в течение 5 пери-
одов по 5 рабочих дней. В течение первого периода про-
ведения торгов цена имущества не снижается. Во втором 
и последующих периодах проведения торгов цена про-
дажи имущества последовательно снижается на 10%  от 
НЦЛ для ЛОТа № 1 и на 15% от НЦЛ для ЛОТа № 2. Прове-
дение торгов, прием заявок и документов, заключение до-
говора о задатке, подведение итогов торгов состоится на 
ЭТП «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/bankrupt-
cy/). Предварительное ознакомление с условиями торгов 
и характеристиками предмета торгов, проектом догово-
ра о задатке и проектом договора купли-продажи прово-
дится по адресу проведения торгов (http://utp.sberbank-
ast.ru/bankruptcy/). Также ознакомиться с условиями про-
ведения торгов и имуществом можно по согласованию с 
организатором торгов в рабочие дни, созвонившись по 
тел. (8652) 94-82-38. Претендентом признаются юриди-
ческие и физические лица, которые могут быть призна-
ны покупателями по законодательству РФ, своевремен-
но подавшие заявку необходимой формы и иные необхо-

димые документы, заключившие договор задатка и пере-
числившие задаток в  размере 5% от цены, действующей 
в соответствующий период проведения торгов, на р/с ор-
ганизатора торгов: ООО «СКАУД»; ИНН 2636044631; КПП 
263601001; р/с 40702810806220001107 в ф-ле «Нальчик-
ский»  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Наль-
чик; к/с 30101810083270000777; БИК 048327777. Посту-
пление задатка подтверждается выпиской со счета. За-
даток должен быть перечислен до подачи заявки. Участ-
ники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней не-
обходимые документы в соответствии с требованиями 
п.11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Заявки принимаются с 18.04.2016 г. 
по 25.05.2016 г. Право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов. В случае если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколь-

ко участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах. С даты определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. В течение 2 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю тор-
гов и конкурсному управляющему копии этого протоко-
ла. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением 
о цене. В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсно-
го управляющего внесенный задаток ему не возвраща-
ется. Оплата стоимости лота производится победите-
лем торгов в срок не позднее 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи по следующим рек-
визитам: ИП Марьевская А.Н.; ИНН 263400800071; р/с 
40802810705200251013 в Ставропольском ф-ле банка 
«Возрождение» (ПАО); к/с 30101810100000000762; БИК 
040702762.
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официальное опубликование
союз наш творческий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края

«О внесении изменения в статью 3 
Закона Ставропольского края 

«Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на приобретение арендуемого имущества 

в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной 
собственности муниципальных образований 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об установ-
лении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества 
при реализации преимущественного права субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на приобретение арендуе-
мого имущества в отношении недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Ставропольского 
края или муниципальной собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2520-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «Об установлении 
срока рассрочки оплаты приобретаемого 

имущества при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 

Ставропольского края или муниципальной 
собственности муниципальных образований 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 29 дека-

бря 2008 г. № 99-кз «Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества при реализации преимущественно-
го права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого имущества в отношении недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Ставропольского края или муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Ставропольского края» из-
менение, заменив слова «не может превышать пяти лет» сло-
вами «составляет пять лет».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского 

края «О дополнительных гарантиях права 
граждан российской Федерации на обращение 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан российской Федерации на об-
ращение в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2525-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных 

гарантиях права граждан 
российской Федерации на обращение 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях пра-
ва граждан российской Федерации на обращение в Ставро-
польском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Право на личный прием в первоочередном порядке име-
ют:

1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий на территории СССр, на тер-

ритории российской Федерации и территориях других госу-
дарств;

3) инвалиды, их законные представители по вопросам, ка-
сающимся представляемых ими инвалидов;

4) родители или иные законные представители де тей-
инвалидов;

5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

6) иные категории граждан в случаях, предусмотренных за-
конодательством российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
08 апреля 2016 г.
№ 43-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края  

«О внесении изменений в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2519-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести  в  статью  12.2  Закона  Ставропольского края  от 

10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) должностные лица органа исполнительной власти 

Ставропольского края, осуществляющего внутренний госу-
дарственный финансовый контроль, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча-
стью 1 статьи 19.41, статьей 19.7 Кодекса российской Федера-
ции об административных правонарушениях.»;

2) в части 3:
а) в абзаце первом слова «7 - 13 части 2» заменить слова-

ми «7 - 14 части 2»;
б) пункт 3 дополнить словами «, внутреннего государствен-

ного финансового контроля»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.1516, ча-
стью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20 статьи 19.5, ста-
тьями 19.6 и 19.7 Кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в пределах полномочий 
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края вправе со-
ставлять аудиторы, начальники инс пекций, главные инспек-
торы, старшие инспекторы и инспекторы Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края.»;

4) в части 6:
а) в пункте 8 слова «частью 1 статьи 19.41» заменить сло-

вами «статьей 19.41»;
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) должностные лица местной администрации (органов 

местной администрации), наделенные полномочиями по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля, а также должностные лица контрольно-счетных ор-
ганов муниципальных образований - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 
15.14- 15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20 ста-
тьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса российской Федерации 
об административных правонарушениях.»;

5) в части 7 слова «в пунктах 2 - 9» заменить словами «в 
пунктах 2-10».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь 
11 апреля 2016 г. 
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменений в Положение  

о творческом конкурсе журналистов  
и редакций средств массовой информации 
Ставропольского края на лучшее освещение 

деятельности Думы Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Думы 
Ставропольского края от 31 мая 2012 года  

№ 245-V ДСК
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о творческом конкурсе журналистов 

и редакций средств массовой информации Ставропольского 
края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь-
ского края от 31 мая 2012 года № 245-V ДСК «О творческом 
конкурсе журналистов и редакций средств массовой инфор-
мации Ставропольского края на лучшее освещение деятель-
ности Думы Ставропольского края», следующие изменения:

1) в пункте 14 слова «распределение призового фонда сре-
ди победителей» заменить словами «поощрение победителей»;

2) в наименовании раздела IV слово «Награды» заменить 
словом «Поощрения»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для победителей конкурса учреждаются поощрения в 

следующих номинациях:
«За яркий творческий вклад в освещение деятельности Ду-

мы Ставропольского края»;
«За объективное, систематическое и профессиональное 

освещение законотворческой деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края»;

«За глубокую разработку темы участия Думы Ставрополь-
ского края в нормативно-правовом обеспечении реализации в 
Ставропольском крае приоритетных национальных проектов»;

«За лучший цикл материалов о практической реализации 
законов Ставропольского края»;

«За серию фотоснимков о деятельности Думы Ставрополь-
ского края, депутатов Думы Ставропольского края»;

«Интервью с депутатом Думы Ставропольского края»;
«За лучшее освещение законодательной деятельности 

Думы Ставропольского края, направленной на социально-
экономическое развитие Ставропольского края»;

«За популяризацию законов Ставропольского края и повы-
шение правовой культуры граждан»;

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата 
Думы Ставропольского края»;

«За лучшую разработку темы о принимаемых мерах по кри-
тическим выступлениям средств массовой информации в адрес 
Думы Ставропольского края»;

«За активное участие в форумах, пресс-конференциях, бри-
фингах, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых 
Думой Ставропольского края»;

«За лучший цикл материалов о деятельности Думы Ставро-
польского края, опубликованных в федеральных СмИ»;

«За лучший цикл материалов о деятельности Думы Став-
ропольского края, опубликованных в краевых и межрайон-
ных СмИ»;

«За лучший цикл материалов о деятельности Думы Став-
ропольского края, опубликованных в районных и городских 
СмИ».

Победителям конкурса также вручаются благодарственные 
письма Думы Ставропольского края.»;

4) пункт 17 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-

ропольская правда».
Председатель Думы

Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь
7 апреля 2016 года
№ 2553-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 апреля 2016 г. г. Ставрополь № 160

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории, 

занимаемой принадлежащим закрытому 
акционерному обществу «Солнечное +» 

производственным зданием, в городе 
Зеленокумске, Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) 
(далее - очаг бешенства) на территории, занимаемой принад-
лежащим закрытому акционерному обществу «Солнечное +» 
производственным зданием, в городе Зеленокумске (ул. Край-
нева, б/н), Советский район, на основании представления за-
местителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Вергуна А.А. от 24.03.2016 № 03-04/1274 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории, занимаемой принадлежащим закрытому акционер-
ному обществу «Солнечное +» производственным зданием, в 
городе Зеленокумске, Советский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории, занимаемой принадлежащим закрытому ак-
ционерному обществу «Солнечное +» производственным зда-
нием, в городе Зеленокумске (ул. Крайнева, б/н), Советский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до 23 мая 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального об-
разования города Зеленокумска Советского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 апреля 2016 г. г. Ставрополь № 161

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

хутора Дыдымкин, Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешен-
ства) на подворье в хуторе Дыдымкин (ул. майская, 33), Кур-
ский район, на основании представления заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Вергуна 
А.А. от 25.03.2016 № 03-04/1298 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории хутора Ды-
дымкин Курский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории хутора Дыдымкин, Курский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. майской (далее - неблагополучный 
пункт), до 24 мая 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального об-
разования Полтавского сельсовета Курского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Beликданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

Победителями 
и лауреатами 
признаны
в номинации 
«Краевые и 
региональные 
печатные СМИ»:

победителем -   Галина 
СЕРГУШИНА, корреспондент 
газеты  «Ставропольские гу-
бернские ведомости», за цикл 
аналитических публикаций по 
проблемам краевого здраво-
охранения;

лауреатом -  Дарья КУЛЬ-
БАШНАЯ, редактор отдела га-
зеты «Ставропольский биз-
нес», за профессиональную ре-
ализацию деловой тематики в 
разнообразных жанрах;

в номинации 
«Городские 
печатные СМИ»:

победителем - Лариса  РА-
КИТЯНСКАЯ, корреспондент 
газеты «Вечерний Ставрополь», 
за разработку в Год литерату-
ры рубрики «Классная работа: 
портрет учителя-словесника» 
и подготовку к публикации под 
ней серии выступлений школь-
ников Ставрополя;

лауреатами -  Любовь ФЕ-
ДОРОВА, автор цикла матери-
алов о культурной жизни, опу-
бликованных в газете «На Во-
дах» и интернет-газете «Наш 
Кисловодск»;

Марина ШИХОВА, на-
чальник информационно-
аналитического отдела адми-
нистрации  Невинномысска, 
за освещение исторического 
наследия, популяризацию на-
целенных в будущее достиже-
ний в фотоальбоме к 190-летию 
Невинномысска;

в номинации 
«Районные 
печатные СМИ»:

 победителем - Валентина  
РЕГУШ, автор газеты «Левоку-
мье», за материалы об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны, земляках, восста-
навливавших разрушенное хо-
зяйство:

лауреатами - Евгений ИВА-
НОВ, фотокорреспондент газе-
ты «Благодарненские вести», 
за серию первополосных сним-
ков с образами современников;

Александр КОНДРАТЕНКО, 
председатель Ставропольской 
городской организации СЖС, 
за книгу очерков «Хлеборобы 
Шерстобитовы», о тружениках 
Степновского района;

в номинации 
«Городские 
электронные 
СМИ»:

победителем -  Елена 
ТЮМЕНЕВА, корреспондент 

программы «Детали» кана-
ла СТС-КМВ, за документаль-
ный фильм «Дневники войны», 
основой которого стали мему-
ары не дожившего до наших 
дней участника Великой Оте-
чественной войны Федора Най-
данова;

лауреатом - Наталья  ГОН-
ЧАРОВА, редактор программ 
«Пятигорское время» и «Пяти-
горск - столица СКФО», за цикл 
сюжетов об истории казачьих 
династий Горячеводской об-
щины;

в номинации 
«Признание»:

победителем -  Роман КИ-
ЯШКО, корреспондент газеты 
«Вечерний Ставрополь», за се-
рию путевых заметок о походах 
по местам боевой славы в Ве-
ликой Отечественной войне, о 
родине предков  хоперских ка-
заков, основателей Ставро-
польской крепости;

лауреатом -  Татьяна ШИ-
ШИМЕР, зав. отделом инфор-
мации и спорта газеты «Пяти-
горская правда», автор и веду-
щая радиопрограммы «Город», 
за создание информационных 
выпусков в газете и на радио.

***
Специальными дипло-

мами за лучшие публикации к 
70-летию победы в Великой Оте-                   
чественной   войне   отмечены:

Анатолий КРАСНИКОВ (Кис-
ловодск) за публицистическое 
эссе «Нет у подвига срока дав-
ности»;

 Рубен КАЗАРЯН, собствен-
ный корреспондент «Медицин-
ской газеты» по СКФО, за пу-
бликацию в российской прес-
се материала «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым» о 
подвиге невинномысского вра-
ча Марии Иосифовны Суховой.

Благодарственным пись-
мом за участие в конкурсе от-
мечена

Тамара ШАЛДЫРВАН, веду-
щая программы «Пятигорск  - 
столица СКФО».

Президиум Ставрополь-
ского Союза журналистов и 
редакция газеты «Ставрополь-
ская правда»  поздравляют по-
бедителей и лауреатов конкур-
са имени Г. Лопатина и желают 
им новых творческих успехов.

Б
ЫЛИ рассмотрены ито-
ги творческого   конкур-
са им. Г. Лопатина за 
2015 год, о  них доложила 
председатель конкурс-

ного жюри, зампредседателя 
СЖС Марина Корнеева. Пред-
варительный отбор прошли 
более 90 работ, и в результате 
определены двенадцать по-
бедителей и лауреатов в пяти 
номинациях. Специальными 
дипломами отмечены авторы 
лучших материалов, посвящен-
ных 70-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне (ито-
ги конкурса опубликованы ни-
же - Ред.), а вручение премий 
состоится в   День ставрополь-
ской прессы, 18 мая.

Именно этому праздни-
ку, учрежденному по иници-
ативе губернатора  Владими-
ра Владимирова два года на-
зад, был посвящен еще один 
вопрос повестки президиу-
ма СЖС. Журналистскому со-
юзу есть что предложить кол-
легам, используя опыт  прове-
дения балов ставропольской 
прессы, традиция  которых 
была заложена в 2007 году, 
чтобы это событие стало од-
новременно ярким, объединя-
ющим профессиональное со-
общество и познавательным. 
Ряд членов президиума деле-
гирован в состав оргкомите-
та праздника, работу которого 
предполагается начать в бли-
жайшие дни.

На   последнюю   декаду    
июня намечено ежегодное рас-
ширенное правление СЖС, где 
планируется обсуждение осо-
бенностей проведения выбор-
ных кампаний в массмедиа. 
Особое внимание будет уде-
лено и  предстоящему столе-
тию со дня первого выхода га-
зеты «Ставропольская правда»,  
юбилей  которой должен стать 
знаковым для всей журнали-
стики края.

Полным ходом идет под-
готовка к прекрасно зареко-
мендовавшему себя фору-
му творческих союзов «Белая 
акация», который состоится  
в конце мая. В прошлом году 
силами СЖС в рамках форума 
была организована школа до-
кументального кино, резуль-
татом которой стало создание 
пяти неигровых фильмов, уже 
идущих на экранах и получив-
ших ряд престижных фести-
вальных наград. В нынешнем 
году планируется создать еще 
один фильм, связывающий 
историю с современностью, а 
также, учитывая, что идет Год 
российского  кино, провести в 
Ставрополе фестиваль игро-
вых картин, представляемых 
авторами и участниками.

В ряды творческого союза 
приняты четыре представите-
ля профессиональной сферы, и 
отрадно заметить, что все они 
люди молодые.

В. СЛАВИН.

ОБЪЕДИНЯЮТ 
НАС ДЕЛА
Очередное заседание президиума Союза 
журналистов Ставрополья (СЖС) провел 
его председатель Василий Балдицын.

ЕСТь ЛОпАТИНцы-2015!
Официальные итоги конкурса 

имени Германа Лопатина  
Союза журналистов 

Ставрополья за 2015 год



Состоялись матчи 19-го тура 
чемпионата страны по футболу 
среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. Вот их результаты: 
«Алания»  - «Афипс»  - 3:0 
(хет-трик на счету А. Сикоева), 
«Краснодар-2» - «Терек-2»  - 
3:1, «Биолог» - «Дружба» - 0:0, 
СКА - «Черноморец» - 2:0 (оба 
мяча забил В. Боков), «Ангушт» - 
«Спартак» - 0:0 (в связи с тем, что 
в Назрани пройдет Фестиваль 
народов Кавказа, все матчи 
«Ангушт» будет проводить 
в Нальчике). Матч «Терек-2» - 
«Астрахань» состоялся  
4 апреля - 4:1.  

«Д
ИНАМО» - МИТОС - 3:3. Хвалить 
«Динамо» эпохи Заздравных не 
за что. У команды в который раз 
начинается новая жизнь. В мат-
че с МИТОСОм заработано пер-

вое очко  ставропольских динамовцев под 
руководством выпускника Высшей шко-
лы тренеров Андрея Муликова (на сним-
ке). Если кто не знаком с его футбольной 
биографией, скажем, что за свою почти 
20-летнюю игровую карьеру Андрей про-
вел 600 матчей. После дебюта в 1986 го-
ду в пятигорском «Машуке» Муликов за-
щищал цвета «Терека», кисловодского 
и московского «Асмарала», столичных 
клубов «Динамо» и «Локомотив», ново-
российского «Черноморца», элистинско-
го «Уралана», а с 1997 по 2006 год - став-
ропольского «Динамо», в майке которого 
сыграл 306 матчей. В команде столичных 
железнодорожников в 1994 году завоевал 
бронзовую медаль чемпионата России. В 
том неудачном для динамовцев году, ког-
да они покинули высшую лигу, «Локомо-
тив» из Ставрополя смог увезти лишь очко 
- 0:0.  Бутсы на гвоздь Муликов повесил, 
когда ему исполнилось 38 лет. По числу 
сыгранных матчей в России он уступа-
ет лишь кемеровцу В. Раздаеву, который 
за местный «Кузбасс» провел 693 игры. 
В сезонах 2007 и 2008 годов Андрей  Му-
ликов уже руководил командой краевого 
центра, сменив в первом случае А. Тума-
сяна, а во втором - Г. Гридина. Финиширо-
вали тогда наши земляки  вторыми и пя-

тыми в зоне «Юг». Во время игровой ка-
рьеры ему довелось сотрудничать с таки-
ми известными тренерами, как К. Бесков, 
А. Тарханов, Ю. Семин. «Накопленный в те 
годы опыт несравним даже с лекциями в 
ВШТ», - говорит сам Муликов. 

Но вернемся к состоявшемуся матчу, в 
котором бывшему защитнику Андрею Му-
ликову противостоял более чем титуло-
ванный форвард Сергей Андреев, почти 
вся  игровая и тренерская карьера кото-
рого  связана с клубами Ростовской обла-
сти. В футболке СКА он сыграл 261 матч и 
забил 167 голов, а в 26 матчах за сборную 
страны Андреев забил восемь мячей, он 
бронзовый призер Олимпиады 1980 года 
в Москве. Вернувшись из македонского 
«Вардара», в котором он проработал ми-
нувший сезон, Андреев принял новочер-
касский МИТОС, из которого минувшей 
зимой ушли 14 футболистов. Вместе с ге-
неральным директором С. Нечаем, быв-
шим игроком нашего «Динамо», образо-
вавшемуся дуэту удалось чуть ли не за 
месяц создать боеспособную команду, 
уже в первом же весеннем матче одер-
жавшую победу над «Аланией». 

В первом круге динамовцы в гостях 
одолели новочеркасцев - 2:1. Из того 
состава у хозяев сохранилось 10 фут-
болистов, а у гостей нынче на поле вы-
шла практически другая команда.  И ес-
ли в пяти предыдущих встречах этих со-

перников ставропольцы одержали четы-
ре победы, в том числе и в первом круге 
на поле соперника (2:1), то минувший по-
единок как бы открывал другую страни-
цу противостояния ставропольцев и ро-
стовчан - новые игроки, новые тренеры. 
А с турнирной точки зрения, ничья в дан-
ном случае не устраивала  ни одну из ко-
манд. Одна беда: лазарет «Динамо» пере-
полнен. До конца врачи пытались восста-
новить к матчу с МИТОСом Курачинова, 
Бырлова,  Невидимого и Григоряна. Как 
видим из стартового состава, вылечить 
удалось не всех. 

Динамовцы начинали игру, когда все 
остальные матчи тура уже закончились и 
к тому времени СКА и «Машук» уже обош-
ли ставропольцев. Выходит, только по-
беда оставляла нашим возможность не 
опуститься ниже прежней седьмой стро-
ки в таблице. На 20-й минуте после по-
дачи углового первым на мяче оказался 
динамовец С. Сердюков, который и от-
крыл счет. На 28-й минуте цели достиг 
дальний удар В. Магомедова. Прошло 
еще семь минут, и на табло уже вспыхну-
ла «тройка». На сей раз удача улыбнулась 
19-летнему В. Розову. Динамовцы так ра-
довались успеху, что тут же зевнули от-
ветную атаку И. Бевеева, сумевшего оты-
грать один мяч. Но это было только нача-
ло. В перерыве С. Андреев сумел «разбу-
дить» своих подопечных. Не успел начать-
ся второй тайм, как гости отквитали еще 
один гол. Вот когда начался настоящий 
футбол! Д. Клюев не забил, выйдя один 
на один с В. Целовальниковым, тут же 
следует неимоверный сейв А. Афанасье-
ва. Один острый момент сменяет другой. 
Гости наседают, а время, кажется, оста-
новилось. И все же на 78-й минуте МИ-
ТОС сквитал счет. Муликов с Андреевым 
разошлись миром. Все-таки, ведя в сче-
те 3:0, непростительно терять очки. «Ди-
намо» сползло на девятое место.

«ДИНАМО»: Афанасьев, Корбут, Яр-
цев, Солтанов, Бакланов, Розов, Миха-
лев (Семка), Клюев (Бырлов), Магоме-
дов, Сердюков, Голубов.

«АСТРАХАНЬ» - «МАШУК-КМВ» - 1:2. 
Поражение в предыдущем туре от «Тере-
ка-2» с неприличным счетом  1:4 заста-
вило астраханцев со всей серьезностью 
отнестись к домашнему матчу с пятигор-

чанами. Кстати, гости были разочарова-
ны не меньше: первый весенний матч на 
родном стадионе пятигорчане проиграли 
«Биологу» - 0:1. Именно с надеждой вос-
полнить потерю «Машук» и прибыл на бе-
рега Каспия. Короче, оба соперника жаж-
дали в предстоящей встрече обязательно 
пополнить очковый багаж.  В первом круге 
«Машук» с минимальным счетом на сво-
ем поле выиграл у волжан. А вообще пя-
тигорчане имеют подавляющее преиму-
щество над астраханцами в личных встре-
чах: +12=3-4, мячи - 32-17. И в данном мат-
че уже на 25-й минуте на табло вспыхнул 
счет - 0:1. Автором своего девятого гола 
в сезоне стал Р. Алиев. А через 10 минут 
А. Карибов удвоил преимущество гостей. 
Сразу после перерыва хозяева отыграли 
один гол и, воодушевленные успехом, 
буквально оседлали ворота «Машука». 
Защитники гостей в эти минуты, что на-
зывается, пластались под каждый выпад 
астраханцев и уберегли победный счет. 
Следует сказать, что с 8 апреля «Машук» 
возглавил уроженец Ставрополя, выпуск-
ник УОРа Зураб Саная, который защищал 
цвета местного «Динамо», когда оно вы-
ступало в высшей лиге (1992-1994), и «Ма-
шука» (1988-1991).  

«МАШУК»: Шлеев, Мулляр, Абиди-
нов, Джатиев (Баев), Родионов, Садиров 
(Шрейдер),  Нестеренко (Алборов), Аби-
доков (Хартияди), Алиев (Кайдаш), Ната-
лич. 

В. МОСТОВОЙ. 

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Спартак 15 3 1 31-6 48
Афипс 12 3 4 29-19 39
Краснодар-2 11 3 5 38-20 36
Черноморец 9 4 6 25-19 31
Ангушт 8 5 6 17-15 29
Терек-2 7 6 6 30-22 27 
Машук 7 4 8 17-21 25 
СКА 7 3 9 21-20 24
Динамо 6 6 7 22-21 24
МИТОС 6 3 10 24-31 21
Астрахань 5 5 9 21-29 20
Биолог 4 5 11 12-28 17
Алания 3 7 9 11-25 16
Дружба 3 3 13 14-36 12
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Прогноз Погоды                      13 - 15 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

       
         
  

         
       


 10...11 14...15   

  
      

          

       
      

        

14.04

15.04

13.04

14.04

15.04

13.04

14.04

15.04

13.04

14.04

15.04

ЮЗ 1-2

З 2-3

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 2-3

СЗ 2-4

СЗ 1-3

СВ 2-3

СЗ 3-4

СЗ 1-2

В 1-2

 10...11 12...13   

 10...11 15...19 

 11...14  16...18 

 12...13   13...15    

 10...12 14...20    

 9...13  15...19     

 11...12 13...17

 12...13 14...21     

 10...13 16...20

 8...14 14...19 

 10...15 15...21  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спутник. 5. Валериана. 9. Набоков. 12. 
Лапта. 13. Олочи. 14. Корчма. 15. Боярин. 16. Ветер. 18. Де-
фис. 19. Кувалда. 22. Поселение. 23. Асанова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Палка. 3. Тормоз. 4. Икако. 6. Сепаратор. 
7. География. 8. Шлыкова. 9. Насморк. 10. Вологда. 11. Пиа-
нист. 17. Чаплин. 20. Уксус. 21. Денев.

Валера так красиво врал, 
что следователь начал про-
давать билеты на допросы!

Самые хмурые люди с утра 
несут самые звонкие мусор-
ные пакеты!

- Девушка, смотрю я на 
вас - и у меня слов нет!

- А деньги-то хоть есть?

Проверяла у ребенка сочи-
нение, наткнулась на ошибку: 
«Опыт в жизни приходит с га-
дами». Хотела исправить, а по-
том подумала и оставила...

Из медицины у нас остал-
ся только тост «за здоровье».

Не перегар, а дух авантю-
ризма!

А вообще, жизнь прекрас-
на и удивительна, я, конечно, 
сам пока не видел, но я мно-
го про это слышал и даже в 
фильмах смотрел.

У кого-то симпатичные ям-
ки на щеках, у кого-то сексуаль-
ная родинка над губой, а у ме-
ня умопомрачительные мешки 
под глазами!

суд да дело
акция

Осторожно, мошенники!
Всю минувшую неделю  участковые уполномоченные поли-

ции Промышленного района вместе со студентами Ставрополь-
ского государственного аграрного университета проводили ак-
цию «Осторожно, мошенники!», совершая подворный обход жи-
телей нескольких многоэтажек. Они вручали жильцам листовки 
с предупреждением о мошенничествах, совершаемых с помо-
щью услуги «Мобильный банк», и способах защиты от такого ви-
да преступления. К пропагандистской работе активно подклю-
чились и инспекторы дорожно-патрульной службы. При осущест-
влении рейдовых мероприятий на дорогах ребята вместе с по-
лицейскими раздали тематические листовки «Не дай себя обма-
нуть». Заключительным этапом мероприятия стал флешмоб, ор-
ганизованный старшеклассниками 17-й школы. 

А. ФРОЛОВ.

Происшествия

ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ 
8 апреля в Ессентуках во время спуска воды 

из городского озера в отстойнике рабочие обна-
ружили труп молодого человека. Погибшим ока-
зался 19-летний парень, он приехал на КМВ по-
гостить у родственников. В этот же день в стани-
це Незлобной Георгиевского района произошла 

еще одна трагедия на воде. Компания сельчан 
отдыхала в лесу недалеко от реки Подкумок. Как 
рассказали свидетели происшествия, 32-летний 
мужчина, решив освежиться, несколько раз оку-
нулся в холодной речной воде, а затем скрылся 
под темной гладью. Тело мужчины обнаружили 
следующим утром в километре от места гибе-
ли, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.  

СМЕРТЕЛьНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
В Нефтекумском районе 25-летний житель аула 

Махмуд-Мектеб подозревается в убийстве знако-
мого, сообщила пресс-служба краевого управле-
ния СКР.  По данным следствия, 22 марта молодой 
человек, находясь неподалеку от одной из живот-
новодческих точек,  в ходе ссоры из-за пользова-
ния пастбищем для выпаса овец нанес 45-летне-
му мужчине многочисленные удары ножом, от ко-
торых тот скончался  по пути в больницу.  Подозре-
ваемый  задержан и заключен под стражу, свою ви-
ну он полностью признал.

БОИ ЗА ЗЕМЕЛьНЫЕ ПАИ
44-летняя жительница села Степного  подо-

зревается в мошенничестве, сообщила пресс-
служба краевого управления СКР. По данным 
следствия, в 2007 году подозреваемая вступи-
ла в преступный сговор с неустановленным ра-
ботником администрации Степновского  райо-
на, который внес в протоколы заседания прав-
ления колхоза заведомо ложные сведения о ее 
приеме в члены колхоза воспитателем детско-
го сада, а также об увольнении. Это позволило 
ей в дальнейшем получить земельную долю из 
невостребованного фонда, расположенного на 
землях колхоза. Мошенническими действиями 
подозреваемой  администрации Степновского  

района причинен имущественный ущерб на об-
щую сумму свыше 90 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

ЗУБ В КАЧЕСТВЕ ОРУжИЯ
В кузнице села Рагули Апанасенковского района  

поссорились двое работников. После словесной ду-
эли один из них ударил оппонента металлическим 
зубом от бороны. Потерпевший обратился в поли-
цию. В итоге возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного причинения легкого вреда здоровью.

А. ФРОЛОВ.

НЕЗАКОННЫЕ ОБъЕКТЫ 
ИДУТ ПОД СНОС

Судебные приставы Минеральных Вод с помо-
щью администрации города организовали снос 
недостроенного делового центра. Около двух лет 
монолитный железобетонный фундамент  портил 
внешний вид города. Суд признал незаконными 
действия по строительству помещения и обязал 
владельца за свой счет снести фундамент и осво-
бодить занятый земельный участок. Но владелец 
не торопился что-либо предпринимать. И в конце 
концов фундамент убрали за счет средств город-
ской администрации, после чего деньги взыщут с 
должника.

А. СЕРГЕЕВА.

сПорт

ЗАщиТник проТиВ бомбАрДирА

ШеСТь меДАлей 
иЗ ирлАнДии

В ирландском Дублине завершился 
Кубок Европы по сетокан карате-до. На 
соревнования, проводимые под эгидой 
Японской ассоциации сетокан карате-до 
(JKA), приехали более 300 спортсменов 
из 22 стран Европы. Программа сорев-
нований   включала  два раздела сетокан  
карате-до:  кумитэ  и  ката.  Победите-
лей определяли в личном и командном 
зачетах  в  двух  возрастных  категориях: 
среди   юниоров (18–20 лет)  и  взрослых 
(21 год и старше).  Состязания  проходи-

ли параллельно на пяти татами.
Воспитанники спортклуба «Сетокан 

трансгаз Ставрополь» выиграли две зо-
лотые, одну серебряную и три бронзо-
вые медали. Чемпионом в личном ку-
митэ среди взрослых стал Александр 
Рудь. Компанию в этой возрастной ка-
тегории на третьей ступени пьедестала 
ему составили Мхитар Мхитарян и Каз-
бек Муталиев. Еще одно «золото» заво-
евали каратисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в командном кумитэ среди 
юниоров, с сухим счетом 3:0 обыграв ли-
товскую сборную. Второе место заняли 
ставропольские каратисты в командном 
кумитэ среди взрослых, а еще одну брон-

зовую награду выиграл Сергей Мащен-
ко, сообщили в службе по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

В общекомандном зачете сборная 
России финишировала второй, уступив 
по количеству золотых медалей коман-
де из Венгрии.

побеДы юных 
бАСкеТболиСТоВ

В Ессентуках на базе спортивно-
оздоровительного тренировочного цен-
тра «Спартак» прошло первенство края 

по баскетболу среди юных спортсме-
нов 2004 года рождения и моложе. В со-
ревнованиях приняли участие 12 команд 
из 7 муниципальных образований Став-
рополья. Золотыми медалистами сре-
ди баскетболистов стали воспитанники 
ДЮСШ № 1 Ставрополя, второе место 
заняли спортсмены из поселка Рыздвя-
ного, а замкнули тройку лидеров баскет-
болисты ДЮСШ № 1 Пятигорска. У дево-
чек «золото» также досталось воспитан-
ницам ДЮСШ № 1 краевого центра. «Се-
ребро» у баскетболисток из Ессентуков, 
а «бронзу» увезли спортсменки из ДЮСШ 
№ 1 Пятигорска.

А. СЕРГЕЕВА.

официальное оПубликование

РЕГИОНАЛьНАЯ ТАРИФНАЯ 
КОМИССИЯ 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 апреля 2016 г.                      г. Ставрополь                         № 13/1

Об установлении ООО «Сортировка и переработка», 
г. Ессентуки, тарифа на обработку твердых 

коммунальных отходов на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Сортировка и переработка», г. Ессенту-
ки, тариф на  обработку твердых коммунальных отходов   на пе-
риод с 11 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 
921,21 руб. за 1 тонну.

Налог на добавленную стоимость к тарифу не начисляется, 
поскольку организация применяет упрощенную систему нало-
гообложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и действует по 
31 декабря 2016 года.

Правление некоммерческой организации 
Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Микрофинанс», 
расположенной по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а, офис 201,
 ставит в известность членов кооператива 

о том, что 20 мая 2016 года 
в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 421а, офис 201,
состоится собрание части членов 

НО КПКГ «Микрофинанс» 
по выбору уполномоченных

со следующей повесткой дня:

1. Избрание и утверждение кандидатур членов счет-

ной комиссии для подсчета голосов по результатам от-

крытого голосования.

2. Избрание и утверждение кандидатуры секретаря со-

брания части членов НО КПКГ «Микрофинанс».

3. Утверждение кандидатуры и подтверждение полно-

мочий председателя собрания части членов НО КПКГ «Ми-

крофинанс».

4. Избрание и утверждение кандидатур уполномочен-

ных для участия в собрании уполномоченных НО КПКГ 

«Микрофинанс», включая списки пайщиков, интересы ко-

торых будет представлять уполномоченный.

5. Утверждение срока полномочий избранных уполно-

моченных.

Сведения о кандидатурах для избрания 
в качестве уполномоченных могут быть 

представлены членами кооператива 
в срок до 20 мая 2016 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
421а, оф. 201, ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Правление НО КПКГ «Микрофинанс».

анонс

Почувствуй себя 
художником!

В предстоящую субботу, 16 апреля, жители 
и гости Ставрополя смогут  окунуться в творческую 
атмосферу и попробовать себя в роли настоящего 

художника на пленэре. 

Д
ЛЯ всех желающих преподаватели детской художественной 
школы Ставрополя проведут бесплатные мастер-классы по 
созданию этюдов с натуры. Мероприятие будет посвяще-
но Всемирному дню памятников и исторических мест, ко-
торый отмечается 18 апреля.

-  Чтобы принять участие в пленэре, нужно взять с собой по-
ходный стул, плотную папку, зажимы для бумаги, бумагу, каран-
даш, ластик. Для графики дополнительно можно взять мягкий 
материал: пастель, уголь, сангину, а для живописи - емкость для 
воды, палитру, кисти, акварель или гуашь. Участников меропри-
ятия будут ждать с 10 утра на Александровской площади, где со-
стоится регистрация, после чего пройдут мастер-классы, а за-
тем и сам пленэр на Крепостной горе, в парке «Центральный», на 
проспекте Карла Маркса, - рассказала заместитель директора 
ДХШ по воспитательной работе Дарья Душкина. 

По итогам городского пленэра в выставочном зале школы 
пройдет открытие выставки работ учащихся ДХШ и горожан «Тво-
их мне улиц нет милее», где победители получат дипломы и па-
мятные подарки. 

Т. ЧЕРНОВА. 

ЗА ПОДжОГ 
СУхОСТОЯ - ШТРАФ

С наступлением теплой и ветреной погоды на 
Ставрополье увеличивается количество пожаров, 
причиной которых, как правило, становятся слу-
чайно брошенный окурок или целенаправленный 
поджог камыша или сухой травы. Главное управ-
ление МЧС России по Ставропольскому краю на-
поминает о том, что за нарушение требований по-
жарной безопасности предусмотрен администра-
тивный штраф в размере 1000 – 1500 рублей для 
граждан, до 15000 рублей для должностных лиц и 
до 200000 рублей для юридических лиц. При вве-
дении особого противопожарного режима штра-
фы увеличиваются в два раза.

И. БОСЕНКО.

РАСТЯТ КАРТОШКУ И… 
ИНжИР

В Невинномысске стартовал дачный сезон. По 
традиции он начинается в городе с открытия ре-
гулярных автобусных маршрутов в садоводче-
ские общества. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, в этом году организовано шесть 
таких маршрутов. Они будут работать до 30 ноября. 
Для удобства дачников график движения автобусов 
опубликован в газете «Невинномысский рабочий» и 
на официальном сайте мэрии.  Стоит отметить, что 
невинномысские владельцы «фазенд» выращивают 
на своих сотках не только картошку и огурцы. Неко-
торые мичурины получают неплохие урожаи культур-
ной облепихи, кизила и даже… тропического инжира.

А. МАщЕНКО.

Интересно, а в моду вер-
нутся мужики, похожие на 
мужиков?

В квитанциях жКХ скоро 
появится новая строчка: «Ка-
питальный ремонт Пальмиры».

жизнь нужно прожить так, 
чтобы не стать героем пере-
дачи «Пусть говорят»!

Должников с зарегистриро-
ванным оружием коллекторы 
беспокоят только по телефону!

Если вы начали учить 
свою малолетнюю дочь игре 
на фортепиано, у вас обяза-
тельно появится шанс ку-
пить соседнюю квартиру за 
полцены!

Сволочь, гад, скотина и под-
лец после развода потерял ин-
дивидуальность!

Должник отбился от кол-
лекторов мешком с мело-
чью!

Зашла в ювелирный - одна 
мелочь кругом. Корон в прода-
же нет…

Кому на Руси жить хоро-
шо, тому и за границей не-
плохо.

Завтра - это мифическое ме-
сто, где ты бегаешь по утрам, 
живешь полной жизнью и ре-
шаешь свои жизненные про-
блемы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чеш-
ский домовой. 5. Огородное рас-
тение семейства крестоцветных. 
10. Стихотворение Лермонтова. 
11. Большое соединение кора-
блей, самолетов. 12. Ацетилса-
лициловая кислота. 14. «Депиля-
ция» курицы. 16. Вид топора. 17. 
Генетически загорелый. 20. Петр I 
кого пытался женить? 21. Благо-
родное занятие для смельчаков. 
22. Магазинное разнообразие. 
23. Часть колеса. 24. Сухая ста-
рица. 26. Город, погубленный де-
ревянным конем. 28. Известное 
блюдо итальянской кухни. 29. 
Отец зятя. 31. Времяпрепровож-
дение большого количества лю-
дей под открытым небом с раз-
влечениями, танцами. 35. Кино-
актер Голливуда, ставший прези-
дентом США. 36. «Азотный яд» в 
овощах. 37. Группа вьючных жи-
вотных, следующих друг за дру-
гом. 38. Врач, лечащий костные 
болезни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амери-
канский теннисист по имени Ан-
дре. 3. Резиновая оболочка ко-
леса. 4. Насекомое-вампир. 5. 
Сумка, пристегнутая к мотоци-
клу. 6. Схема будущего школь-
ного сочинения. 7. Город в Крас-
нодарском крае. 8. «Адрес» ра-

диостанции. 9. Незаконнорож-
денный ребенок (устар.). 13. 
Изображение, сопровождаю-
щее, дополняющее и наглядно 
разъясняющее текст. 15. жена 
священника. 17. Помещение в 
христианском храме. 18. Мел-
кие бусинки. 19. Эскиз доходов 

и расходов. 23. Месяц под зна-
ком Весов. 25. Блюдо из мясного 
или рыбного фарша. 27. «Патрон-
ница» пистолета. 30. Блюдо, иду-
щее после супа. 31. Один из се-
ми смертных грехов. 32. Киллер 
от Бессона. 33. Крыша земли. 34. 
Крошка с «песней про улыбку». 


