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Цена 7 рублей

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОНКУРС

Т
ОРЖЕСТВЕННУЮ цере-
монию награждения от-
крыл губернатор Влади-
мир Владимиров. Обра-
щаясь к представителям 

педагогического сообщества, 
глава региона поблагодарил их 
за непростой и важный труд.

- Огромное спасибо вам 
за то, что вкладываете в свою 
работу не только знания, но и 
душу. Ваша победа – это по-
беда всего Ставрополья, ко-
торое гордится такими людь-
ми, - сказал Владимир Влади-
миров.

Кстати, в этом году в муни-
ципальном этапе «Учителя го-
да» участвовали более 425 пе-
дагогов со всех уголков края. В 
финал прошли 25, а победите-
лями стали девять человек – по 
три в каждой номинации. На-

до сказать, что участники пре-
одолели настоящий марафон, 
испытывавший их на выдерж-
ку и профессионализм. Итак, 
в категории «Лучший учитель» 
третье место заняла Татьяна 
Колованова (село Покойное), 
второе место - Инна Рыбаль-
ченко (Невинномысск), а по-
бедителем стала Юлия Гусак 
(Ставрополь). В ее руки пере-
шел символ педагогическо-
го мастерства «Хрустальный 
пеликан». Также всем фина-
листам вручены щедрые на-
грады. Они получили дипло-
мы и денежные сертификаты 
правительства края на суммы 
500, 400 и 300 тысяч рублей и 
Думы СК – по 100 тысяч. 

Определены лучшие и в 
двух других номинациях: в «Пе-
дагогическом дебюте» пер-

вой стала Полина Андрияно-
ва (Ставрополь), а в категории 
«Шаг в профессию» уверенную 
победу одержала Юлия Шуль-
гинова - студентка пятого кур-
са Ставропольского государ-
ственного пединститута. 

- Я надеялась на победу, но 
важно и то, что конкурс дает 
возможность познакомить-
ся с настоящими професси-
оналами своего дела, пере-
нять опыт у коллег, - сказала 
Ю. Гусак сразу после награж-
дения. – А секрет моей побе-
ды в том, что я была не од-
на. Конкурс похож на трудное 
и долгое взбирание в гору, 
а одному справиться с этой 
задачей нельзя. За каждым 
участником стоит команда. В 
моем случае это коллеги и на-
ставники.

Кстати, конкурс професси-
онального мастерства прово-
дится в крае вот уже более 25 
лет. И каждый раз его участ-
ники показывают высокие ре-
зультаты, что добавляет допол-
нительных хлопот членам жю-
ри. Об этом говорила предсе-
датель комитета по образова-
нию и науке Думы Ставрополь-
ского края, член большого жю-
ри Людмила Кузякова:

- Сегодня большой празд-
ник, праздник учителя. От 
имени всех членов большо-
го жюри признаюсь, что бы- 
ло очень сложно определить, 
кто же лучший, потому что 
каждый талантлив и непо-
вторим. 

В рамках мероприятия так-
же состоялось награждение 
победителей краевого эта-

па всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России 
– 2016». Лучшим воспитате-
лем стала Анна Давыденко 
(Ставрополь). После награж-
дения она поделилась своими 
впечатлениями от конкурса с 
корреспондентом «Ставро-
польской правды». По словам 
Анны Давыденко, конкурс - это 
прежде всего победа над со-
бой. Главное - не забывать, что 
воспитатель – это благородная 
профессия, способная хоть не-
много, но изменить наш мир к 
лучшему.

- Когда у детей светятся 
глаза, когда они ждут с тобой 
встречи, это лучшая награда, 
- сказала она.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В минувшую 
субботу состоялось 
долгожданное событие: 
в Нефтекумске после 
продолжительной 
реконструкции двери 
распахнул современный 
спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Старт».

В 
ОБЩЕМ-ТО, бассейны, 
расположенные здесь, 
начали работать гораз-
до раньше, а вот к торже-
ственному открытию, не-

смотря на общую завершен-
ность объекта, усердно гото-
вились, с размахом, облагора-
живая вокруг территорию. По-
явились клумбы и цветы, уло-
жена новая плитка. Радует сво-
ей чистотой свежевыкошенный 
парк. Такое ощущение, что все 
«дороги» в городе сегодня ве-
дут именно к этому обновлен-

-П
РОГРАММА импорто-
замещения. Доктри-
на продовольствен-
ной безопасности. 
Ставрополью в реше-

нии этих задач отведена осо-
бая роль, - отмечает депутат. 
- На агропромышленный ком-
плекс края большие надежды. 
Как быстро они оправдаются 
и насколько эффективной бу-
дет работа, зависит от многих 
факторов. Один из важнейших 
– кадровый потенциал. 

Аграрии давно уже поняли, 
что конкурентоспособность 
на селе напрямую связана с 
техническими и технологиче-
скими возможностями пред-
приятия, которые стали обя-
зательными условиями раз-
вития. Слово «модернизация» 
прочно вошло в лексикон кре-
стьянина. Но какие бы «умные» 
агрегаты и технологии ни по-
являлись в хозяйстве, без гра-
мотных, квалифицированных 
специалистов эта техника не 
будет работать.

Ставропольский край се-
годня сталкивается с пробле-
мой недостатка обеспечения 
кадрами, которые отвечают 

современным требованиям. 
К сожалению, пока наблюда-
ется острый дефицит квали-
фицированных специалистов 
на предприятиях, которые за-
нимаются животноводством, 
выращиванием овощей (в том 
числе и в закрытом грунте), ме-
лиорацией.

Спрос, сформировавший-
ся в производственном секто-
ре, пока недостаточно влияет 
на формирование предложе-
ний учебных заведений. Тео-
рия и практика оторваны друг 
от друга. Программы подго-
товки и переподготовки спе-
циалистов не в полной мере 
соответствуют потребностям 
агробизнеса. 

Вместе с тем на Старополье 
работает один из крупнейших 
вузов отрасли, ежегодно выпу-
скающий на рынок труда сотни 
специалистов-аграриев. Прак-
тика показывает, что проблема 
в несбалансированности спро-
са и предложения по террито-
риальной и квалификационной 
структуре. В каких-то районах 
наблюдается избыток специ-
алистов, свободных вакансий 
нет, люди с дипломами, но без 

работы. А где-то днем с огнем 
ищут специалиста, но не могут 
найти. Речь в первую очередь о 
восточных районах края. 

Конечно, эта проблема тре-
бует скорейшего решения. 
Иначе становится невозмож-
ным  эффективное развитие 
АПК. Необходимо более плот-
ное взаимодействие образо-
вания и производства, требу-
ется конструктивный диалог и 
взаимопонимание. Подготовка 
кадров на перспективу, анализ 
и прогнозирование потребно-
стей в соответствии с реали-
зуемыми в регионе инвестпро-
ектами. Нужна целевая подго-
товка специалистов для кон-
кретных территорий края. Эта 
работа и сейчас ведется, но ее 
нужно расширять и постоянно 
актуализировать.

Одними только целевыми 
договорами задачу закрепле-
ния молодых специалистов на 
селе не решить. Нужно созда-
вать условия для комфортной 
жизни в сельской местности, 
возможности для развития, 
труда и отдыха. Строить доро-
ги, школы, детсады, больницы 
- одним словом, создавать ин-

фраструктуру и благоустраи-
вать сельские территории. 

Соответствующие про-
граммы на Ставрополье дей-
ствуют. Государственное фи-
нансирование на эти цели по-
ступает. Но в сложных эконо-
мических условиях сегодняш-
него дня необходима коопера-
ция государственных и негосу-
дарственных ресурсов. Бизнес 
повсеместно должен стать со-
циально ответственным и по-
могать государству. И моти-
вы здесь совсем не альтруи-
стические, а сугубо практиче-
ские. Молодые специалисты – 
будущее села, залог успешно-
сти работающих сельскохозяй-
ственных предприятий. 

Примеров такого подхода на 
Ставрополье хватает. Многие 
колхозы, совхозы, фермерские 
хозяйства помогают сельским 
администрациям в решении 
общественно значимых вопро-
сов, как социальных, так и эко-
номических. Там не делят зоны 
ответственности на «мое» и «чу-
жое», проблемы селян воспри-
нимают как свои собственные, 
строят для молодых сотрудни-
ков жилье, создают систему 

 ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА

Замечательная возможность  получить 
в дар георгиевскую ленточку появилась 
у жителей и гостей Ставрополя. Добро-
вольцы из движения «Волонтеры Победы» 
раздавали на  улицах черно-оранжевые 
ленточки в преддверии празднования  
71-й годовщины победы в Великой Оте-
чественной войне. При этом ребята рас-
сказали ставропольцам о кодексе ноше-
ния георгиевской ленточки, ее истории и 
значении. Всероссийская акция «Георги-
евская ленточка» стартовала и в других 
населенных пунктах края. 

А. СЕРГЕЕВА. 

 ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ
В Ставрополе стартовала экологическая 
акция «Чистая память» по уборке Дани-
ловского кладбища, которая продлится 
до Дня Великой Победы. На этом клад-
бище  захоронены более 2,5 тысячи ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны и три  Героя Советского Союза. Ак-
тивное участие  в акции приняли члены 
молодежной организации народов Да-
гестана, городской молодежной пала-
ты, студенты.   Принять участие в акции 
может любой ставрополец каждую пят-
ницу в 10.00. 

А. ФРОЛОВ.

 ДЕНЬГИ ДЛЯ АГРАРИЕВ
В минсельхозе СК с участием первого  
заместителя председателя ПСК Нико-
лая Великданя и главы ведомства Вла-
димира Ситникова прошло совещание 
по освоению финансовых потоков из фе-
дерального бюджета, предназначенных  
для аграриев края. Как сообщили в ве-
домстве, вместо запрошенных в начале 
года более 1,6 млрд рублей край получил 
свыше 2,2 млрд. Сейчас региональное аг-
роведомство в интенсивном режиме ана-
лизирует заявки, полученные от сельхоз-
производителей.  Николай Великдань от-
метил высокие темпы освоения получен-
ных средств  федеральной казны. А из  
краевого бюджета  крестьяне получили 
свыше  223 млн руб., что составляет бо-
лее 46 процентов всего годового лимита. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ФОНДАХ

На очередном заседании избиратель-
ной комиссии Ставропольского края одо-
брен порядок открытия, ведения и закры-
тия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объеди-
нений при проведении выборов депута-
тов Думы СК шестого созыва и поправки 
в краевое избирательное законодатель-
ство. Также  принято решение о продле-
нии срока приема работ на конкурс со-
циальной рекламы о выборах депутатов 
Думы СК до 30 апреля.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НОТАРИАТУ  - 150 ЛЕТ
27 апреля, в годовщину 150-летия нота-
риата России, нотариальная палата Став-
ропольского края при поддержке реги-
онального отделения Ассоциации юри-
стов России проводит в крае день бес-
платной юридической помощи. В послед-
нюю среду апреля все желающие смо-
гут обратиться к нотариусам Ставропо-
лья для получения  консультаций по ши-
рокому спектру вопросов. 108 нотариаль-
ных контор края распахнут двери для по-
сетителей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 «ДИАЛОГ» ОТМЕЧАЕТ 
ПЯТИЛЕТИЕ 

Сегодня в Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиотеке им.  
М.Ю. Лермонтова состоится встреча «Ди-
алог» в кругу друзей», посвященная пя-
тилетию информационно-библиотечного 
Центра межнационального общения «Ди-
алог». За пять лет «Диалог» стал востре-
бованной открытой площадкой, содей-
ствующей знакомству ставропольцев, 
прежде всего молодежи, с уникальной 
культурой, традициями народов, насе-
ляющих наш многонациональный край. 
Центр предоставляет широкий доступ к 
документам по истории и современно-
му развитию этносов Северного Кавка-
за, научным и художественным изданиям 
на 25 языках – абазинском, аварском, ар-
мянском, азербайджанском, грузинском, 
балкарском, даргинском, кабардинском, 
осетинском, лезгинском, ногайском, че-
ченском и других. На базе «Диалога» про-
ходят конференции, конвенты, фестива-
ли, дающие возможность живого и не-
формального общения людям разных 
национальностей. 

Н. БЫКОВА.

556 ЧЕЛОВЕК 
УКУСИЛИ КЛЕЩИ

В медицинские организации края по по-
воду присасывания клещей обратились 
556 человек. Наибольшее количество по-
страдавших, по сообщению управления 
Роспотребнадзора, в Георгиевском, Изо-
бильненском, Кировском, Минераловод-
ском, Новоалександровском, Советском 
и Шпаковском районах, а также городах 
Пятигорске и Ставрополе. Зарегистриро-
ван один случай заболевания клещевой 
инфекцией – боррелиозом.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПРОВЕРКА ПЕРЕД РИО
В Казани прошли соревнования чет-
вертого этапа мировой серии ФИНА по 
прыжкам в воду. Сначала мужчины вы-
являли сильнейших в синхронных прыж-
ках с трехметрового трамплина, где наш 
земляк серебряный призер чемпиона-
тов мира и Олимпиады в Лондоне Евге-
ний Кузнецов вместе с шестикратным 
чемпионом Европы, олимпийским чем-
пионом 2012 года саратовцем Ильей За-
харовым финишировал первым, опере-
див англичан и украинцев. На следующий 
день ребята соревновались в индивиду-
альных прыжках. Здесь в довольно рав-
ной борьбе И. Захаров стал вторым, опе-
редив олимпийского чемпиона китайца 
Хе Чао на 0,55 балла. Победил китаец Цао 
Юань с преимуществом над Захаровым 
всего в 1,2 балла. Е. Кузнецов, несмо-
тря на гроссмейстерскую сумму баллов 
(507,45), стал пятым. Один из его прыж-
ков был оценен арбитрами в 110 баллов!

В. МОСТОВОЙ.

ВЫХОДНОЙ НА РАДОНИЦУ 
Губернатор В. Владимиров выступил 
с инициативой сделать выходным днем 
в Ставропольском крае «Радоницу» – день 
поминовения усопших, выпадающий в этом году 
на 10 мая. Об этом он объявил на еженедельном 
рабочем совещании в правительстве края. 

С
ООТВЕТСТВУЮЩИЙ законопроект уже направлен на 
рассмотрение в Думу СК. «Я прошу депутатов поддер-
жать нашу инициативу, а в перспективе распространить 
действие этого закона на последующие годы, чтобы день 
поминовения усопших на Ставрополье всегда был не-

рабочим», – отметил глава края. Как прозвучало, инициати-
ва связана с массовой традицией посещать в этот день мо-
гилы усопших родственников.

В. Владимиров также потребовал усилить в крае профи-
лактическую работу для предотвращения обмана участников 
долевого строительства. На совещании, в частности, обсуж-
далась ситуация, связанная с деятельностью компании «Арт-
СтройТехно» в краевом центре. Как сообщил начальник кра-
евого управления по строительному и жилищному надзору  
В. Савченко, компания не завершила строительство и не вве-
ла в эксплуатацию три многоквартирных дома в Ставропо-
ле (по адресам: ул. Тюльпановая, 10, ул. Тюльпановая, 12, и  
ул. Города-побратима Безье, 15а). Всего по этим объектам 
было продано 822 квартиры, из которых по 450 были заклю-
чены договоры. Сейчас деятельность «АртСтройТехно» при-
остановлена, офис в краевом центре закрыт. Руководитель 
компании находится под арестом.

Ситуация взята на личный контроль губернатором Став-
рополья. Вопрос об оказании помощи обманутым дольщи-
кам решается в правительстве края. Такие случаи обязатель-
но требуют внимания правоохранительных органов вплоть до 
возбуждения уголовных дел, отметил В. Владимиров.

Также в рамках планерки рассматривался вопрос о подго-
товке поправок в проект краевого закона о земельных долях. 
Губернатор выступил с инициативой о страховании договоров 
аренды земельных долей в части усиления ответственности 
арендополучателей. «Собственники земельных паев должны 
иметь возможность зарабатывать, но такие договоры должны 
быть застрахованы страховой организацией, которая в слу-
чае неисполнения арендополучателем своих обязательств 
возместит ущерб владельцу пая», – сказал В. Владимиров.

Еще одной темой повестки совещания стала подготовка к 
уборочным работам, которые, по прогнозам аграриев, могут 
начаться через полтора месяца. В хозяйствах края уже при-
ступают к подготовке уборочно-транспортных комплексов и 
ремонту техники. По информации первого заместителя пред-
седателя правительства Н. Великданя, на Ставрополье на-
считывается 5600 зерноуборочных комбайнов. В целях бо-
лее оперативного проведения уборки, как и в прошлые годы, 
планируется дополнительно привлечь до 1,5 тысячи единиц 
техники из-за пределов края.

По информации пресс-службы губернатора.

ГУБЕРНАТОР ОПУБЛИКОВАЛ 
ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ 
ЗА 2015 ГОД

Д
ОХОД губернатора Владимира Владимирова в 2015 году 
составил 4 миллиона 308 тысяч рублей. В собственно-
сти главы края две квартиры площадью соответственно 
136,6 и 61,5 кв. м. Это недвижимое имущество находится 
в пользовании у супруги губернатора и его несовершен-

нолетних детей. Также в собственности Владимира Владими-
рова зарегистрированы три машиноместа общей площадью 
39,4 кв. м. Личных транспортных средств у губернатора края 
нет. Автомобиль ВМW X5 принадлежит супруге.

Наталья Владимирова также имеет в собственности два 
земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 и 253,4 
кв. м. Кроме того она является собственником квартиры пло-
щадью 35,8 кв. м. Доход Натальи Владимировой в 2015 году 
составил 296,2 тысячи рублей.

Все недвижимое имущество, принадлежащее супругам, 
находится на территории Российской Федерации. Крупных 
приобретений семья Владимира Владимирова в 2015 году не 
совершала. Имущество, задекларированное в 2015-м, указа-
но и в декларации о доходах и расходах за 2014 год.

Пресс-служба губернатора.

БОЙ ПЬЯНСТВУ ЗА РУЛЕМ 
В Думе края состоялось планерное совещание 
под председательством Ю. Белого. Депутаты 
обменялись информацией о проделанной работе 
и планах на текущую неделю.

В
ОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ комитет по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Т. Богданов про-
информировал коллег об итогах рассмотрения доклада 
о деятельности врио уполномоченного по защите прав 
предпринимателей за 2015 год. В рамках этого вопро-

са депутаты обсудили проблемы реального действия меха-
низмов поддержи предпринимательства, налогообложения, 
тарифов, роста активности теневого бизнеса. Интерес вы-
звала статистика жалоб со стороны представителей малого и 
среднего бизнеса на различные административные барьеры. 

На рассмотрении в комитете по бюджету находится три за-
конопроекта, как сообщил его председатель И. Андрющен-
ко. Два из них касаются внесения изменений в закон о транс-
портном налоге. Первым законопроектом предлагается пре-
доставить льготы по уплате данного налога членам семей во-
еннослужащих, погибших при исполнении обязанностей во-
енной службы. Вторым – предоставить подобные льготы ли-
цам, подвергшимся радиоактивному облучению, а также уча-
ствовавшим в ликвидации радиационных аварий при испыта-
ниях ядерного оружия и прочих специализированных меро-
приятиях. Третий законопроект связан с установлением диф-
ференцированных налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему на-
логообложения. Для них предлагается понизить ставку нало-
га до минимального значения.

Руководитель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству П. Мар-
ченко сообщил, что федеральным правительством на рассмо-
трение в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий до-
полнительные меры по профилактике пьянства за рулем. За 
задержание в пьяном виде либо отказ в прохождении меди-
цинского освидетельствования водители должны будут вне-
сти залог, который практически равен максимальному разме-
ру штрафа – 30 тысяч рублей. Вопрос возвращения залога бу-
дет решаться судом соответствующей компетенции.

По информации пресс-службы ДСК.

Учитель меняет мир к лучшему
В Ставрополе назвали призеров краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016»

СОЛЬ ЗЕМЛИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ
Николай ПАНКОВ, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, руководитель 
партийного проекта «Единой России» «Российское село» делится своими мыслями о том, как обеспечить 
аграрно-промышленный комплекс высококвалифицированными кадрами. 

мотиваций. К таким руководи-
телям и люди тянутся, и с удо-
вольствием возвращаются ра-
ботать в родные села по окон-
чании учебных заведений, и ка-
дровых проблем у них меньше, 
и решаются они гораздо проще 
и эффективнее. А там, где креп-
кие кадры, там и производство 
устойчиво, и прогресс налицо, 
и экономика положительная, и 
село процветает. 

На такие хозяйства и стоит 
ориентироваться всем. Ведь 
село – это в первую очередь 
люди, которые любят родную 
землю и хотят на ней работать. 
Это грамотные, квалифициро-
ванные специалисты, готовые 
решать задачи стратегическо-
го развития сельского хозяй-
ства края. Именно эти люди – 
соль земли и опора России. 

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

КАЧЕСТВО ВОДЫ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

ному, неожиданно получивше-
му шанс на вторую жизнь ком-
плексу.

Торжественную церемонию 
под марш открыли выступле-
ния юных спортсменов. Горо-

Директор спортивно-оз-
до   ро вительного комплек-
са «Старт» Татьяна Коновало-
ва, про водившая экскурсию 
на правах хозяйки, предложи-
ла рукой попробовать «водич-
ку» - в детском бассейне она на 
уровне 30 градусов, в бассей-
не для взрослых – 26. По сло-
вам Татьяны Юрьевны, исполь-
зуемая мно го уровневая систе-
ма очистки воды с применени-
ем уль трафиолета позволяет 
ми нимизировать содержание 
хлора в воде, что особенно важ-
но для детей и людей, чувстви-
тельных к хлору. Качество воды, 
по ее словам, исключительное. 

Кстати, одновременно бас-
сейны могут принять около 
тридцати взрослых и пятнад-
цать детей. Как говорится, до-
бро пожаловать!

 ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
 Фото автора.

жан приветство-
вал житель райо-
на и депутат Ду-
мы СК Иван Киц, 
который подчер-
кнул, что откры-
тие этого ком-
плекса ждали 
давно: благода-
ря губернатору, 
правительству 
края финанси-
рование объек-
та не прекрати-
лось, несмотря 
ни на какие об-

стоятельства, а вот сложно-
стей с подрядчиками хвати-
ло – восемь лет шла эта кро-
потливая работа, объединив-
шая вокруг решения всяческих 
проблем и районную власть, и 

депутатов городского совета, 
став к тому же «экзаменом» и 
для нового главы города, ко-
торый многое уже сделал для 
того, чтобы здесь стало лучше 
и чище…

Глава администрации му-
ниципального района Дми-
трий Сокуренко подчеркнул, 
что долгие ожидания оправда-
лись – спорткомплекс получил-
ся красивым и современным.

- Хочется верить, что, полу-
чив такой подарок, город про-
должит развиваться, а юные 
спортсмены будут радовать 
нас новыми успехами, - доба-
вил он, заметив, что со време-
нем в Нефтекумске, возможно, 
появится и ледовый дворец. 

Глава города Александр 
Черняков от всей души побла-

годарил всех, кто был прича-
стен к событию, отметив глав-
ное – открытие спортком-
плекса позволит внедрить 
новые формы спортивно-
оздоровительных мероприя-
тий, прежде всего для детей 
школьного возраста:

- У юных горожан появилась 
возможность раскрыть свой 
потенциал, и я уверен, что из 
этого здания выйдут будущие 
олимпийские чемпионы! 

Немалые средства вложены 
в реконструкцию и оснащение 
бассейна - около 79 млн ру-
блей, в том числе из краевого 
бюджета выделено около 60 
млн рублей. Все продумано до 
мелочей, сделано по высшему 
разряду. К тому же два бассей-
на - для взрослых и детей - де-

лают комплекс удобным и для 
семейного отдыха. 

После того как была пере-
резана символическая лен-
точка, всех желающих пригла-
сили на экскурсию. Увиденное, 
конечно, вызвало настоящий 
восторг не только у детей, но и 
у взрослых. Не сдерживая эмо-
ций, старожил города Светла-
на Позднякова заверила, что, 
несмотря на возраст (женщи-
не за 70), будет сама посещать 
бассейн и соседей приведет!

 А молодая мама, пришед-
шая на открытие комплекса 
с двумя детьми, призналась, 
что очень ждала этого собы-
тия, ведь сыну из-за проблем 
со здоровьем занятия в бас-
сейне сегодня просто необхо-
димы…
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В ДУМЕ КРАЯ

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета 
по экономическому раз-
витию, торговле, инвести-
циям и собственности Ти-
мофей Богданов расска-

зал коллегам о прошедших в 
минувший четверг депутатских 
слушаниях по вопросу экономи-
ческого развития Ставрополья, 
по итогам которых приняты ре-
комендации в адрес Думы, пра-
вительства Ставропольского 
края и органов местного само-
управления. На предстоящем 
заседании комитета планирует-
ся помимо прочего рассмотреть 
изменения в закон об управле-
нии и распоряжении краевы-
ми имущественными объекта-
ми госсобственности, а также 
заслушать доклад о деятель-
ности временно исполняющего 
обязанности уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей СК за 2015 год. В рамках 
контроля будет рассмотрен во-
прос о ходе реализации краево-
го закона об организации рабо-
ты розничных рынков.

Виталий Коваленко, возглав-

ляющий комитет по социаль-
ной политике, сообщил колле-
гам, что на ближайшем заседа-
нии будет рассмотрен вопрос о 
ходе исполнения и соблюдения 
закона края о господдержке со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
Ставрополье. 

Расширенное совещание с 
представителями органов вну-
тренних дел и органов местного 
самоуправления состоится в ко-
митете по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и каза-
честву. Об этом проинформи-
ровал коллег его председатель 
Петр Марченко. В ходе обсуж-
дения планируется выработать 
предложения по совершенство-
ванию практики выявления на-
рушений краевого закона о ти-
шине. Также будет заслушана 
информация профильных ми-
нистерств о ходе исполнения 
закона края об организации 
и осуществлении социальной 
адаптации лиц, освобожден-
ных из учреждений уголовно-

исполнительной системы. На 
минувшей неделе комитет внес 
в Думу законопроект, предла-
гающий освободить от уплаты 
транспортного налога членов 
семей погибших защитников 
Отечества в ходе военных дей-
ствий в Чеченской Республике и 
Афганистане. 

Председатель комитета по 
аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству 
Иван Богачев рассказал о про-
шедшем на минувшей неделе 
совещании по вопросам регу-
лирования оборота земель, ко-
торое проводил губернатор. В 
нем приняли активное участие 
и депутаты Думы СК. По оцен-
ке Ивана Богачева, диалог по-
лучился конструктивным, прав-
да, к единому мнению участни-
ки совещания не пришли. В этой 
связи комитет продолжит рабо-
ту над законопроектом, приня-
том в первом чтении на мартов-
ском заседании краевого пар-
ламента. 

Первый зампред Думы Дми-

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП - 
НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

В 
РАБОТЕ комитета приня-
ли участие председатель 
Думы Юрий Белый, депу-
таты Василий Бондарев, 
Сергей Шевелев, Валерий 

Калугин, Сергей Сауткин, пред-
ставители правоохранительных 
органов края, ряда муниципаль-
ных образований.

Как подчеркнул Петр Марчен-
ко, до принятия поправок в Ко-
декс РФ об административных 
правонарушениях сотрудники 
полиции не только выезжали по 
обращениям граждан, но и на 
месте составляли протоколы об 
административных нарушениях, 
что означало неотвратимость 
наказания для дебоширов. Два 
года назад эти полномочия были 
переданы должностным лицам 

муниципальных образований, и 
фактически, как отмечалось на 
совещании, проводимая ранее 
работа встала. Если в 2013 году 
полицией было составлено 5,5 
тысячи протоколов, то в 2015-м 
их количество снизилось почти в 
десять раз. В итоге нарушители 
остаются без наказания, а глав-
ное, в подобных случаях сами 
граждане теряют веру в закон и 
порядок. Выход из ситуации был 
предложен два года назад фе-
деральным центром – заключе-
ние соглашения между органом 
исполнительной власти субъек-
та и МВД РФ, однако пока такой 
практики в регионах нет.

– Мы два года уже ждем со-
глашение, а в итоге ничего не 
происходит. Давайте переста-

нем кивать на Москву и сами по-
стараемся в рамках закона на-
ладить порядок, – призвал Петр 
Марченко.

Сами сотрудники право-
охранительных органов видят 
корень проблемы в отсутствии 
взаимодействия между участ-
никами процесса на уровне му-
ниципальных образований. Они 
направляют собранные по нару-
шениям материалы в местные 
администрации, но при этом не 
имеют возможности дальней-
шего контроля за их отработкой. 
Кроме того, практика показы-
вает необходимость создания 
единой информационной ба-
зы данных о нарушителях. Это, 
по мнению полиции, позволило 
бы держать постоянных «кли-

ентов», терроризирующих со-
седей и общественность, на 
особом контроле и оператив-
но принимать в отношении них 
меры. Свое мнение по данно-
му вопросу высказали предсе-
датель Думы края Юрий Белый 
и депутат Николай Новопашин. 
Они также считают, что парла-
ментарии должны знать о фак-
тах игнорирования полномочий 
органами исполнительной вла-
сти и полицией на местах.

– Речь в данном случае идет 
не о суммах штрафов, а о не-
избежности наказания для тех, 
кто не соблюдает законы обще-
жития и нарушает конституци-
онные права граждан, – под-
черкнул Юрий Белый. 

На совещании был вырабо-
тан ряд рекомендаций как орга-
нам внутренних дел, так и му ни-
ци пальным образованиям края. 
Депутаты обратили внимание 
на необходимость поиска опти-
мального для всех сторон реше-
ния, в свою очередь, выразив го-
товность к законодательному ре-
гулированию дан ного вопроса. 
Все предложения, прозвучав-
шие в процессе обсуждения, бу-
дут проанализированы и исполь-
зованы в дальнейшей работе. 

В рамках контроля за исполнением краевого Закона «О некоторых мерах 
по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» комитет 
Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству во главе с Петром Марченко провел 
совещание, на котором обсуждалась информация о практике привлечения 
к административной ответственности.

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ: 
ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД РАБОТЫ

В Пятигорске состоялось 
второе общее собрание 
совета молодых 
депутатов Ставрополья 
– консультативного 
органа, действующего 
при Думе края с 2015 
года. Инициатива его 
создания принадлежит 
депутату Кириллу 
Кузьмину. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие губернатор  Вла-
димир Владимиров, пред-
седатель Думы Ставро-
польского края Юрий Бе-

лый, депутаты Геннадий Ягубов, 
Валентин Аргашоков, предста-
вители исполнительных орга-
нов власти как краевого, так и 
местного уровней, молодежной 
палаты Пятигорска, студенты 
СКФУ.

Председатель совета мо-
лодых депутатов Кирилл Кузь-

мин подчеркнул, что популяри-
зация идей парламентаризма 
в среде молодежи, обеспече-
ние ее объективной информа-
цией о деятельности краевой 
Думы, представительных орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований – 
одна из основных функций со-
вета. Депутат отметил ключе-
вые направления и достижения 
работы молодых парламентари-
ев, а также высказал слова бла-
годарности в адрес губернато-
ра, правительства, депутатов 
Думы СК и ее председателя за 
поддержку.

 Юрий Белый в ходе своего 
выступления сказал, что прият-
но наблюдать, как инициатив-

ные молодые люди уверенно и 
продуктивно трудятся в зако-
нотворческой сфере, принима-
ют активное участие в успешной 
реализации национальных и го-
сударственных программ, вно-
сят достойный вклад во всесто-
роннее развитие Ставрополья. 
Спикер пожелал членам сове-
та успехов на политическом по-
прище, а также призвал моло-
дых людей активно принимать 
участие в выборах различных 
уровней. 

Эту идею поддержал и де-
путат Геннадий Ягубов. Он объ-
яснил молодежи, что не менее 
важно быть и участником голо-
сования в день выборов, ведь 
от этого зависит будущее как 

конкретного человека, города, 
края, так и страны в целом.

В основной части заседания 
молодые парламентарии подве-
ли итоги своего участия в проек-
те «Новая энергия. Профессио-
нальная команда Ставрополь-
ского края» и работе совета в 
области ограничения прода-
жи лекарственных веществ, со-
держащих прегабалин, обсуди-
ли актуальные вопросы налого-
обложения, тарифообразования 
в сфере социального обслужи-
вания населения, трудоустрой-
ства молодежи, внесли предло-
жения к проекту федерального 
закона о курортном сборе и кра-
евого закона о молодежной по-
литике.

РАБОТА ОМБУДСМЕНА ПОЛУЧИЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

В комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности под председательством Тимофея Богданова прошло заседание, в работе которого приняли 

участие члены комитета Кирилл Кузьмин, Валентин Аргашоков, Владимир Данилов, Александр Шарабок, 
Валерий Черницов, а также заместитель председателя Думы Юрий Гонтарь и депутат Сергей Сауткин, 

представители правительства края, ряда профильных министерств и ведомств.

П
АРЛАМЕНТАРИИ рассмо-
трели и одобрили к вне-
сению на очередное за-
седание Думы законо-
проект «О внесении из-

менений в статью 12 Зако-
на Ставропольского края «Об 
управлении и распоряжении 
имущественными объектами 
государственной собствен-
ности Ставропольского края», 
направленный на приведение 
действующего закона в со-
ответствие с федеральными 
нормами. Данная поправка, в 
частности, предусматривает 
возможность участия лиц, за-
мещающих государственные 
должности, в управлении хо-
зяйствующим субъектом при 
получении соответствующего 
поручения о таком участии с 
целью обеспечения интересов 
Ставропольского кря в органах 
управления юридических лиц, 
акции, а также доли в уставных 
капиталах которых находятся в 

государственной собственно-
сти края. 

В ходе заседания был заслу-
шан доклад о деятельности вре-
менно исполняющего обязанно-
сти уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Вик-
тора Федулова. Прозвучало, что  
произошло активное станов-
ление института регионально-
го омбудсмена, организована 
система работы с обществен-
ными представителями, соз-
даны экспертные и консульта-
ционные площадки по органи-
зации взаимодействия бизне-
са и власти, на которых ведет-
ся совместный поиск решений 
возникающих проблем. Депу-
таты задали вопросы о реально 
действующих механизмах под-
держки субъектов предприни-
мательства, в том числе о до-
ступности кредитов и финан-
совых ресурсов для их разви-
тия. Интерес членов комитета 
вызвала статистика обращений 

представителей малого и сред-
него бизнеса к уполномоченно-
му, часть из которых составля-
ют жалобы на препятствование 
предпринимательской дея-
тельности и незаконное вме-
шательство должностных лиц, 
а также на неправомерное при-
влечение к административной 
ответственности. 

Кроме того разговор затро-
нул сферу налогообложения и 
законодательного регулирова-
ния вопросов в части налогов 
и других обязательных отчис-
лений, проблемы высоких та-
рифов и выстраивания логи-
стической инфраструктуры. 
Одной из острых тем, подня-
тых в процессе обсуждения, 
был рост активности теневого 
бизнеса. Парламентарии об-
ратили внимание заинтересо-
ванных ведомств на необходи-
мость всеми доступными ме-
тодами помочь предпринима-
телям легализоваться. Инфор-

мация о деятельности омбуд-
смена была принята комите-
том к сведению. 

На заседании рассмотрено 
и рекомендовано к принятию 
постановление краевой Думы 
«О выходе Ставропольского 
края из Ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъ-
ектов РФ, находящихся в пре-
делах Северо-Кавказского фе-
дерального округа, «Северный 
Кавказ». Как было отмечено, с 
момента создания в 2011 году 
и по настоящее время Ассо-
циация не осуществляла дея-
тельность, предусмотренную 
своим уставом.

После обсуждения депутаты 
также приняли к сведению ин-
формацию о реализации кра-
евого закона «О некоторых во-
просах организации розничных 
рынков на территории Ставро-
польского края», который нахо-
дится на контроле в парламент-
ском комитете.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Под председательством Юрия Белого состоялось очередное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. 
Главы комитетов доложили о готовности вопросов повестки заседания 
Думы, которое намечено на 28 апреля, а также проинформировали о планах 
законотворческой работы и мероприятиях.

трий Судавцов проинформиро-
вал участников рабочего сове-
щания, что стартовала спарта-
киада государственных граж-
данских служащих края. Депу-
тат поздравил команду Думы 
Ставропольского края с хоро-
шим началом.

Председатель Юрий Белый 
обратил внимание коллег, что 
начался эпидемиологический 
сезон крымской геморраги-
ческой лихорадки. По его сло-
вам, уже 164 человека обрати-
лись за помощью в лечебные 
учреждения. Несмотря на то 
что из бюджета на спецобра-
ботку пастбищ, летних оздо-
ровительных учреждений, зон 
отдыха населения выделено  
8 миллионов рублей, жителям 
края необходимо быть пре-
дельно осторожными и внима-
тельными, отдыхая на природе. 
Спикер попросил профильные 
комитеты держать эту ситуа-
цию под контролем.

В преддверии празднова-
ния Дня Победы Юрий Белый 
призвал коллег принять актив-
ное участие в работе по благо-
устройству городов и сел на-
шего края, а также в других 
мероприятиях, приуроченных 
к подготовке к празднику.

В ходе совещания обсужда-
лись и другие темы социально-
экономического развития на-
шего региона.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы Думы СК).

П
О БОЛЬШОМУ счету, это 
означает, что давний сте-
реотип о междугородней 
связи как довольно до-
рогой услуге остается в 

прошлом. Тариф под названи-
ем «Безлимитная Россия» дает 
возможность звонить в любой 
уголок страны на стационарный 
телефон любого оператора и го-
ворить столько, сколько челове-
ку удобно. «Нет разницы, в ка-
ком городе установлен телефон 
– хоть в Краснодаре, хоть во Вла-
дивостоке, - звонки между ними 
включены в тарифный план, и ни-
какой дополнительной поминут-
ной оплаты нет», – пояснила жур-
налистам на презентации тари-
фа заместитель директора ма-
крорегионального филиала «Юг» 
ПАО «Ростелеком» по работе с 
массовым сегментом Анна Род-
нова. По ее словам, фактически 
домашний телефон переживает 
второе рождение: «Безлимитная 
Россия» для многих может стать 
весомым аргументом для того, 
чтобы возобновить или значи-
тельно активизировать пользо-
вание услугами стационарной 
связи. 

По статистике федерально-
го оператора, более 22 миллио-
нов семей в стране продолжают 
пользоваться традиционной те-
лефонией. Из них свыше 3 мил-
лионов - жители регионов ЮФО 
и СКФО, и многие из них регу-

Стирая границы 

лярно звонят на междугород-
ние направления. В частности, 
за 2015 год абоненты макроре-
гионального филиала «Юг» ПАО 
«Ростелеком» проговорили 144 
млн минут по междугородной и 
190 млн минут по внутризоновой 
связи. Впрочем, теперь с родны-
ми, близкими и друзьями из дру-
гих городов и регионов страны 
можно общаться, как говорится, 
совершенно без оглядки на часы 
и финансы. 

К слову, другая любопытная 
особенность нового тарифа за-
ключается в том, что только в его 
рамках звонки на мобильные те-
лефоны любых российских опе-
раторов, даже если они зареги-
стрированы в другом регионе, до-
ступны по единой сниженной це-
не – 1,3 рубля за минуту. А в це-
лом ежемесячный платеж по та-
рифу «Безлимитная Россия» де-
мократичен и составляет от 540 
рублей, что лишь немногим выше 
классического безлимита «Росте-

лекома», который все же не дает 
абонентам такой широкой свобо-
ды. При этом если человек пользу-
ется и другими услугами «Росте-
лекома», например Интернетом 
или «Интерактивным ТВ», то для 
него абонентская плата за услуги 
будет еще ниже: за весь комплект 
можно ежемесячно платить до 25 
процентов меньше. 

Кстати, тариф «Безлимитная 
Россия» вызвал интерес поль-
зователей – буквально за пер-
вые недели его действия выбор 
в пользу него сделали более 
сотни ставропольцев, сообщи-
ла замдиректора – директор по 
работе с массовым сегментом 
Ставропольского филиала ПАО 
«Ростелеком» Полина Чумако-
ва. Подключить тарифный план 
«Безлимитная Россия», а также 
узнать полные условия тарифа 
можно по телефону 8-800-100-
0-800, на сайте www.rt.ru или в 
центрах продаж и обслуживания 
«Ростелекома».

Как прозвучало, в перспек-
тиве компания планирует рас-
ширить безлимитные тарифы 
на ряд стран СНГ – прежде всего 
начиная с государств, имеющих 
наиболее значительный трафик 
с жителями Юга России.

Говорилось на пресс-кон-
фе ренции и о ряде других но-
ваций. «Ростелеком» продол-
жает совершенствовать потен-
циал «Единого личного кабине-
та». По результатам масштаб-
ного юзабилити-тестирования 
в 2015 году было сформулиро-
вано 140 задач по доработке 
«Личного кабинета». Часть их 
уже решена. Так, пользователи 
могли заметить, упрощена про-
цедура регистрации и авториза-
ции, а также появилась возмож-
ность «привязывать» к аккаунту 
счета из разных филиалов (на-
пример, для оплаты счетов род-
ственников).

Ю. ПЛАТОНОВА.

Так называемый стационарный телефон по-прежнему остается 
привычным атрибутом нашей жизни. И есть основания 
предполагать, что россияне начнут активнее им пользоваться – 
в рамках нового тарифа «Ростелеком» предлагает абонентам 
звонить в любую точку страны вообще без каких-либо ограничений. 

На правах рекламы

В
СЕРОССИЙСКИЙ конкурс «Российская орга-
низация высокой социальной эффективно-
сти» был организован Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации. Целью проведения конкурса являет-

ся привлечение общественного внимания к важ-
ности социальных вопросов на уровне организа-
ций, демонстрация на примере лучших организа-
ций – победителей конкурса высокой эффектив-
ности социальной работы, распространение поло-
жительного опыта работы по социальному разви-
тию коллективов, выявление лучших социальных 
проектов организаций.

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» принял уча-

стие в номинации «За формирование здорового 
образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы» и занял 1-е место! Второе место у ГБ 
УЗ города Москвы «Городская клиническая боль-
ница им. С.П. Боткина», третье – у Тамбовского об-
ластного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения ВПО «Тамбовский государ-
ственный музыкально-педагогический институт 
им. С.В. Рахманинова». 

Церемония торжественного награждения по-
бедителей и призеров Всероссийского конкурса 
будет проходить в Москве 29 апреля 2016 года в 
Зале наград Дома Правительства Российской Фе-
дерации.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

У НГГТИ - первое место Всероссийского 
конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»
Во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт занял 1-е место в номинации «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной сферы»

На правах рекламы

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ - 
МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
В Ставрополе в работе 
общего собрания членов 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Ставропольского края» 
приняли участие губерна-
тор Владимир Владими-
ров и председатель крае-
вой Думы Юрий Белый.

Глава края поздравил чле-
нов совета с днем местного 
самоуправления, подчеркнув, 
что этот институт власти явля-
ется наиболее близким к лю-
дям. Отмечен рост объема то-
варов собственного производ-
ства в муниципальных обра-
зованиях Ставрополья, соста-
вивший в 2015 году 25% к 2014 
году. Как прозвучало, ряд тер-
риторий также демонстрирует 
хорошие показатели по объе-
му привлекаемых инвестиций.

– Вместе с тем главным 
критерием оценки вашей ра-
боты всегда должно быть мне-
ние людей. В территориях края 
по-прежнему много задач, для 
решения которых нужна силь-
ная, дееспособная власть. По-
этому работайте ответственно, 
с полной самоотдачей и ду-
майте о людях, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Лучшим работникам орга-
нов местного самоуправле-
ния края глава региона вру-
чил медали «За доблестный 
труд» и почетные грамоты гу-
бернатора. От имени депута-
тов Думы СК муниципальное 
сообщество также поздравил 
спикер краевого парламента 
Юрий Белый.

С докладом о деятельно-
сти органов управления Со-
вета муниципальных образо-
ваний за 2015 год и задачах 
на 2016-й выступил предсе-
датель ассоциации Владимир 
Кухарев. Гостям и участникам 
собрания также была пред-
ставлена стендовая выставка 
«Страницы истории развития 
местного самоуправления на 
Ставрополье».

Пресс-служба
губернатора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
18 апреля 2016 г. г. Ставрополь № 187

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

хутора Польского, Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением 
очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного 
животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на подворье 
в хуторе Польском (ул. Садовая, 70), Шпаковский рай-
он, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 

от 08.04.2016 № 01-04/1568 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории хуто-
ра Польского, Шпаковский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории хутора Польского, Шпаковский рай-
он, Ставропольский край, в пределах ул. Садовой, до-
ма 66, 68, 70, 72, 74 (далее - неблагополучный пункт), 
до 08 июня 2016 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

АЛЛЕЯ 
ВЕТЕРАНОВ 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
В субботу 
в ессентукском парке 
Победы была заложена 
березовая аллея 
в честь 71-й годовщины 
победы в Великой 
Отечественной войне. 

В мероприятии участвова-
ли воспитанники кадетских 
классов, ветераны, пред-
ставители городских вла-
стей, общественности. Пер-
вый из 71 заготовленного са-
женца посадил глава города 
Александр Некристов вме-
сте с ветераном Василием 
Буквичем. Новый ряд бере-
зок в парке решили назвать 
Аллеей ветеранов. Как сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Ессентуков, в рам-
ках акции «Зеленый город» в 
городе-курорте уже разби-
ли четыре сквера. Еще один 
планируют открыть в ближай-
шее время. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ФЕСТИВАЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКЦИЯ
В ДУМЕ КРАЯ СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

В
ОТ что написала мама Вани в Ставропольское краевое бюро 
«Русфонда»: «Когда сыну было три недели, он начал отказы-
ваться от еды, нижняя губа у него стала западать. Мы по-
ехали на консультацию в Ставрополь, хирург диагностиро-
вал у Вани микрогнатию – недоразвитие нижней челюсти. 

Сын с трудом мог лишь чуть-чуть приоткрыть рот. Ване сдела-
ли две операции, после чего челюсть стала немного подвиж-
нее. В развитии Ваня не отстает от сверстников, сейчас учит-
ся в пятом классе обычной школы, увлекается техникой. Но в 
последнее время деформация лица усилилась. Сын говорит 
неразборчиво, ему больно есть даже измельченную и жидкую 
пищу, для него проблема почистить зубы, лечить их вообще 
невозможно. Врач сказал, что необходимо установить специ-
альный аппарат – дистрактор, который поможет исправить че-
люсть. Саму операцию сделают по ОМС, но надо оплатить ап-
парат. А у нас нет такой возможности, в семье двое детей, на-
ших с мужем зарплат едва хватает на жизнь. Прошу, помогите! 
Виктория ЯДЫКИНА (Изобильненский район)».

Главный челюстно-лицевой хирург по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Александр СЛЕТОВ пояснил: «Ване требуется 
комплексное многоэтапное лечение. С помощью дистрактора, кото-
рый изготовят индивидуально, мы удлиним нижнюю челюсть, устра-
ним дефект сустава, исправим деформацию лица. Мальчик будет 
нормально питаться, у него нормализуется работа пищеваритель-
ного тракта, улучшится дикция, он сможет получать стоматологиче-
скую помощь».

*****
Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» 

адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. Он 
работает в контакте с минздравом и Фондом социального страхо-
вания СК. «Русфонд» приходит на помощь, когда бюджетные сред-
ства получить нельзя: клиника не входит в перечень федеральных, 
лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, про-
тез стоит дороже, чем может оплатить государство. Тогда история 
ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесю-
жетах ГТРК «Ставрополье». С благодарностью семьи больных де-
тей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на 
оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации 
или имплантов ребенку.

Информацию о больных детях можно найти на сайте 
«Русфонда» во вкладке «Регионы - Ставропольский край» 

http://www.rusfond.ru/stavropol. 

КАК ПОМОЧЬ?
Прямо на сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть 

форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» рас-
крывается список детей по регионам. Выбираете «своего», указыва-
ете сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк 
в форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной сто-
роны карточки. Две минуты - и доброе дело сделано. Также деньги 
можно перевести на счет: 

Благотворительный фонд «РУСФОНД» 
ИНН 7743089883. 
КПП 774301001. 
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», 
г. Москва. 
К/с 30101810200000000700. 
БИК 044525700. 
Назначение платежа, фамилия и имя ребенка. 

НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назна-
чении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается». Став-
ропольское бюро «Русфонда»: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, труд-
но не поразиться его му-
жеству, стойкости ко всем 
невзгодам и неиссякаемо-
му оптимизму. 

24 года назад его оставили в 
роддоме города Зеленокумска. 
Увидев увечья новорожденно-
го, врачи убедили маму, что та-
кие дети долго не живут. Отцу 
сообщили, что сын умер при ро-
дах. Но он выжил! Сначала в до-
ме малютки, потом в детском 
доме-интернате. А сейчас Алек-
сандр - один из самых известных 
постояльцев краевого геронто-
логического центра. И не толь-
ко из-за телепередачи, а пре-
жде всего благодаря своему ве-
селому нраву, оптимизму и нео-
бычайным способностям. Ведь 
этот парень, с рождения лишен-
ный рук и ног, рисует картины, 
ремонтирует бытовую технику, 
замечательно поет, выступает 
на различных фестивалях. В об-
щем, много у него талантов. 

В краевом министерстве тру-
да и социальной защиты насе-
ления считают, что реабили-
тация инвалидов требует ком-
плексного подхода - привлече-
ния ресурсов и возможностей 
различных ведомств: здравоох-
ранения, образования, культу-
ры, спорта. Как это повлияло на 
судьбу Александра? В Ставро-
польский краевой геронтологи-
ческий центр он поступил в кон-
це 2015 года. А уже в феврале 
после сложного инструменталь-
ного обследования, консульта-
ции главного травматолога-
ортопеда края С. Малахова и 
установления диагноза комис-
сией медико-социальной экс-
пертизы была разработана ин-
дивидуальная программа реа-
билитации, которая сразу же по-
ступила в Ставропольское реги-
ональное отделение Фонда со-
циального страхования. Практи-
чески за две недели в протезно-
ортопедическом предприятии 

Ставрополя Александру бы-
ла изготовлена сложная орто-
педическая обувь. А к сере-
дине апреля фонд предоста-
вил ему инвалидные прогулоч-
ную кресло-коляску с электро-
приводом и комнатную кресло-
коляску с электроприводом. Так 
что теперь Александр может са-
мостоятельно передвигаться не 
только по территории геронто-
логического центра, но и выез-
жать в город.

Решается и вопрос с протези-
рованием плеча. Средства уже 
изысканы региональным отде-
лением ФСС. Необходимые до-
кументы переданы на согласо-
вание в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации. 
Так что Сашке, как любовно на-
зывают его в геронтологическом 
центре, действительно помога-
ют многие. И жизнь его налажи-
вается.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Временная 
работа 
может стать 
постоянной
Министерством труда и соци-
альной защиты населения ре-
ализуется программа по вре-
менному трудоустройству 
безработных жителей края, 
испытывающих трудности в 
поиске работы.

К категории тех, кто испыты-
вает трудности в поиске работы, 
относятся инвалиды, лица, осво-
божденные из учреждений, ис-
полняющих наказание, несовер-
шеннолетние в возрасте от 16 до 
18 лет, пенсионеры, беженцы и 
вынужденные переселенцы, уво-
ленные с военной службы и чле-
ны их семей, одинокие и много-
детные родители. 

Министерство приглаша-
ет всех их, а также  работода-
телей к участию в программе. 
Проведение временного трудо-
устройства организуется под-

ведомственными министерству 
центрами занятости в городах и 
районах края. Для безработных 
граждан, хорошо зарекомен-
довавших себя у работодателя, 
имеется возможность по окон-
чании срока действия догово-
ра получить постоянную работу. 
Дополнительно в период участия 
во временных работах кроме за-
работной платы от работодате-
ля может выплачиваться мате-
риальная поддержка из средств 
краевого бюджета от центра за-
нятости населения.

Гала-концерт. 
И не только...
Традицией в нашем крае ста-
ли фестивали художественно-
го творчества инвалидов, ко-
торые выступают в различных 
жанрах: инструментальная 
музыка, народное, академи-
ческое, эстрадное пение, по-
эзия, пантомима, танец и т.д.

Кроме всего этого конкур-
сантами представляются на суд 

жюри творческие работы в изо-
бразительном и декоративно-
прикладном искусстве, художе-
ственной фотографии.

В этом году конкурс прошел 
уже в 15-й раз, и впервые наря-
ду с инвалидами в нем приняли 
участие люди без инвалидности. 
Как сообщают в краевом мини-
стерстве труда и социальной за-
щиты, фестиваль проводился в 
два этапа. На первом во всех го-
родах и районах края прошли от-
борочные туры. На втором - орг-
комитет отобрал  выступления и 
работы победителей фестиваля 
для участия в заключительном 
гала-концерте, который прошел 
в краевой филармонии. В нем 
приняли участие 120 человек, в 
т. ч. 90 инвалидов различных ка-
тегорий из 17 районов и город-
ских округов. В фойе филармо-
нии была организована выстав-
ка декоративно-прикладного ис-
кусства.

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населния СК.

П
ЕРВЫЙ адаптационный период, 
утверждают  психологи УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю, для 
попавших за решетку – в СИЗО или 
в колонию – самый сложный. И от то-

го, как сработают психологи на первом 
этапе, во многом зависит судьба осуж-
денного во время отбывания срока и его 
ресоциализация.

 Психологическая служба УИС Ставро-
полья является одной из наиболее раз-
витых в пенитенциарной системе стра-
ны, ее специалисты курируют работу 
аналогичных служб на территории все-
го СКФО. Причем всю работу ведут все-
го 50 с небольшим человек. А ведь на на-
чало 2016 года в учреждениях уголовно-
исполнительной системы края содержит-
ся около 12 тысяч человек. 

Самая большая опасность для попав-
шего за решетку человека, и о ней гово-
рили психологи на пресс-конференции, 
которая недавно состоялась в УФСИН 
России по СК, - опасность «сломаться», 
от которой прямой путь ко всяким непри-
ятностям, включая  суицид. Против такой 
«ломки» борются целенаправленно, есть 
восемь программ психологической кор-
ректировки. Например, одна программа 
используется для людей, которые не при-
знают свою вину в инкриминируемом, 
другая - для совершивших преступле-
ния сексуального характера и так далее.

Как отметил начальник психологиче-
ской лаборатории ИК № 5 майор Васи-
лий Белогорцев, задача психологов – не 
только сопровождать каждого осужден-
ного, не допустить его деструктивного 
поведения, но и подготовить его к осво-
бождению. Кстати сказать, «Школы под-
готовки к освобождению» действуют во 
всех колониях.  

А есть ли примеры «перековавших-
ся»? Заместитель начальника краевого 
УФСИН В. Белогорцев рассказал исто-
рию Кнута (кличка изменена по понят-
ным соображениям), который пришел в 

колонию по приговору суда на четыре го-
да. Держал воровские традиции, полто-
ра года не шел ни на какие контакты с ад-
министрацией учреждения. Что только не 
делали: и сами убеждали, и родственни-
ков подключили. И Кнут понял, в его 45 
пора задуматься о том, что жить можно 
и без клички, и без воровского жаргона. 
Эти «ценности» ему заменила работа в 
колонии, наладившиеся отношения в се-
мье и многое другое.

Отдельная тема - дети.  В зоне внима-
ния психологов около 350 оступившихся 
ребят. Причем действия психологов со-
гласуются с усилиями родителей, учите-
лей и соответствующих служб отделов 
внутренних дел. 

Н. ВОРОНИНА.

Помочь ребенку – 
сделать доброе дело!

Сашке помогают многие
Молодой инвалид из Ставрополя Александр Соломенник стал известным 

на всю Россию, после того как его нелегкой судьбе была посвящена передача 
Первого канала «Пусть говорят». 

•  Александр Соломенник в новой коляске.

Вместе с региональным бюро «Русфонда» 
мы продолжаем рассказывать о маленьких 
жителях края, которые нуждаются 
в помощи читателей «СП»

Ваня ЯДЫКИН, 
11 лет, аномалия 
развития 
нижней челюсти, 
требуется 
специальный 
аппарат – 
дистрактор, 
его стоимость 
521894 руб.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева 
Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-
42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8 (8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015. г. 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лиг. Л, 2-Н № 436), дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Ставро-
польского края от 02.10.2014, определения от 26.03.2015 по 
делу № A63-2267/2014, сообщает о проведении открытых тор-
гов по реализации имущества ИП Перегудова Сергея Алексе-
евича (355000. г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, кв. 53, 
ИНН 263400126705, ОГРН 311265134000763, СНИЛС 024-995-
972-04) в форме аукциона с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме.

Лот № 1 (недвижимое имущество): офисные и складские по-
мещения (нежилые), инвентарный номер 24023, лит. А, площадью 
1867,5 кв.м, этажность - 3, кадастровый (или условный) номер 26-26-
12/116/2009-791, расположенные по адресу: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, дом 9а. Начальная продаж-
ная цена 5 029 600 руб. (далее лот № 1 - недвижимое имущество).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20 % от 
начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 10 % от начальной цены продажи имущества.

Торги по лоту № 1-недвижимое имущество состоятся 
23.06.2016 в 11.00 на сайте эл. торговой площадки: http://www.akosta.
info.

С имуществом и документами можно ознакомиться в рабочие дни, 
ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе по лоту № 1 - недвижимое имущество 

претенденты должны подать заявки, соответствующие п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указан-
ным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 04.05.16 по 
15.06.16, время приема: с 10.00 до 16.00, путем направления опера-
тору электронной площадки.

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель ИП Перегудов 
Сергей Алексеевич, ИНН 263400126705, р/с 40802810000000006046 
в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах по лоту № 1  - недвижимое имуще-
ство оформляется в виде отдельного электронного документа на 
русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведе-
ния: наименование, организационно-правовую форму, местонахож-
дение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявите-
ля (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; ИНН (для физ. лица, индивидуального пред-
принимателя) заявителя; сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности; сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся арбитражный управляющий; обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: для ЮЛ: выписка из единого гос. реестра ЮЛ (дата 
выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки); устав (с посл. 
изм.); св-во о гос. per. ЮЛ; св-во о постановке налогоплательщи-

ка на налоговый учет; документ о постановке на учет в органах ста-
тистики; решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и 
(или) учр. документами ЮЛ и если для участника торгов приобре-
тение имущества должника или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; справка о стоимости иму-
щества участника торгов, определенной на основании данных бух.
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении сделки; документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя;

-  для ФЛ: выписка из единого гос. реестра ИП (дата выдачи не 
позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки); св-во о постановке на на-
логовый учет; нотариальное согласие супруга на приобретение иму-
щества или нотариальная справка о том, что заявитель в браке не 
состоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки);

-  для иностранного лица: надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о гос.  регистрации  ЮЛ  (ИП)  в  
соответствии  с законодательством  соответствующего  государ-
ства  (для иностранного лица);

-  общие: документ, удостоверяющий личность; оформленная в 
нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя (если за-
явка подается представителем); документ, подтверждающий упла-
ту задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем по-
дачи заявителем новой заявки в сроки, установленные в настоящем 
сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть отозва-

на. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзы-
ве первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах по лоту 
№ 1-недвижимое имущество, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью за-
явителя.

Победителем аукциона признается участник торгов, который 
предложил наиболее высокую цену. Решение организатора тор-
гов об определении победителя торгов принимается в день подве-
дения результатов торгов и оформляется протоколом о результа-
тах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов организатор торгов направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущества и 
уступки арендных прав с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложе-
нием о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с да-
ты получения указанного предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управ-
ляющий не предлагает заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением победителя торгов. Опла-
та приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств по реквизитам: получатель ИП Перегудов 
Сергей Алексеевич, ИНН 263400126705, р/с 40802810700000006045 
в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Поговори со мной, психолог!
Согласитесь, что такое желание у людей, попавших в места не столь 
отдаленные, возникает чаще, чем у нас, ведущих вольную жизнь.

О
ТЛИЧИТЕЛЬНОЙ особенностью бюджетной политики края за 
последние годы, как пояснила заместитель председателя пра-
вительства - министр финансов края Лариса Калинченко, яв-
ляется накопившийся структурный дисбаланс между дохода-
ми и расходами краевой казны. Объем доходов за последние 

пять лет вырос на 30 %, расходов - на 50 %, а дефицит краевого бюд-
жета соответственно увеличился более чем в шесть раз. Расходы 
краевого бюджета за этот период стали больше на 28 млрд рублей, 
что повлекло увеличение бюджетного дефицита на 11 млрд рублей. 

Основная причина роста расходов - это дополнительные бюд-
жетные обязательства, переданные на региональный уровень фе-
деральными органами власти, большинство из которых имеют соци-
альную направленность. С 2010 по 2015 год принято около 30 таких 
решений. На Ставрополье на их финансовое обеспечение потребо-
валось в 2015 году 35 млрд рублей. На «краевые плечи» переложе-
ны выплаты ежемесячного пособия на ребенка, страховых взносов 
на медицинское обслуживание неработающего населения, субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и др. Приня-
тые в 2012 году майские указы Президента Российской Федерации о 
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы с 2012 
по 2015 год потребовали дополнительных ассигнований на сумму  
5,1 млрд рублей. Снижает возможности бюджетного маневра «окра-
шивание» доходных источников дорожного фонда СК, средства из 
которых не могут быть использованы для других целей, только на 
дорожную деятельность. 

Депутатов интересовало, что предпринимают правительство и 
минфин края, для того чтобы все же снизить бюджетный дефицит 
и давление госдолга на экономику региона, оптимизировать бюд-
жетные расходы. 

Госдолг на сегодняшний день составляет 34,6 млрд рублей, но, 
как подчеркнула Л. Калинченко, это пока не является критической 
массой. Несмотря на то что в нынешних условиях очень сложно из-
менить сложившуюся структуру расходов краевого бюджета (наи-
больший удельный вес составляют «условно постоянные» расходы, 
законодательно защищенные), для снижения долговой нагрузки ис-
пользуются достаточно эффективные механизмы и долговые инстру-
менты. Например, начиная с 2012 года проводится политика увели-
чения среднесрочных и долгосрочных обязательств, чтобы растя-
нуть выплаты во времени и избежать пиковых неподъемных финан-
совых нагрузок. Смягчить ситуацию помогает замещение коммер-
ческих кредитов на бюджетные, процентная ставка по которым со-
ставляет всего 0,1 %. Благодаря такой политике лавирования по ито-
гам прошлого года сэкономлено на обслуживании госдолга 589,3 
млн рублей. Достигнуто соглашение о реструктуризации «дорожных» 
кредитов до 2034 года с отсрочкой основного платежа до 2025 года. 

В то же время неумолимо растут процентные ставки банков, у ко-
торых при дефиците средств по-прежнему приходится делать заим-
ствования, что, безусловно, влияет на размер госдолга. Несмотря 
на принимаемые меры, его удельный вес по отношению к собствен-
ным доходам по итогам 2015 года составил 74 %, а по уточненному 
бюджету текущего года может вырасти до  80 %. И это несмотря на 
то, что и без того край за последние годы отказался от целого ря-
да неэффективных расходов и льгот, исключая социальные и ин-
вестиционные. Что же можно сделать еще? Выход минфину видит-
ся в принятии бездефицитного бюджета или бюджета с минималь-
ным дефицитом. 

Пока регион находится «на грани», но если все же по степени дол-
говой устойчивости переместится в последнюю, третью группу субъ-
ектов РФ, то это будет означать, что новые расходные обязательства 
бюджета мы не сможем принимать самостоятельно, без визы Мин-
фина РФ. Предельный объем заимствований также будет ограни-
чен. Счетная палата РФ будет ежегодно проверять достоверность 
исполнения бюджета. 

Депутатов в связи со сказанным  интересовали перспективы 
наращивания собственных доходов казны и сокращения госдолга 
за счет реализации инвестиционных программ. Однако, по оценке  
Л. Калинченко, отдачу от этих вложений можно ожидать только че-
рез несколько лет, когда проекты пройдут период налоговых кани-
кул и начнут приносить бюджету прибыль. Хочешь не хочешь, а поя-
са, видимо, придется затягивать еще туже, если мы рассчитываем 
в перспективе выбраться из долговой ямы. 

Председатель Контрольно-счетной палаты СК Андрей Колесни-
ков, отчитываясь перед депутатами о проделанной в 2015 году рабо-
те, особое внимание уделил вопросам эффективности расходова-
ния бюджетных средств, противодействия коррупционным схемам, 
исполнения законодательства в сфере госзакупок. Финансовых на-
рушений выявлено на сумму 6,6 млрд рублей. Однако, по словам до-
кладчика, нарушений, имеющих признаки коррупционного характе-
ра, не так много - всего на 4 млн рублей. Главным образом обнару-
жены факты неэффективного использования бюджетных средств, 
ошибки в бухгалтерской отчетности. По результатам проверок выпи-
сано 160 представлений и предписаний, в соответствии с которыми 
в краевой бюджет возвращено более 114 млн рублей. 

Депутаты приняли постановление, содержащее ряд рекоменда-
ций правительству края и Контрольно-счетной палате, содержащих 
предложения по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины 
органов исполнительной власти, устранению системных проблем 
при формировании и реализации государственных программ и по-
вышению эффективности администрирования доходов краевого 
бюджета. Прозвучало, что в связи проблемами растущего дефици-
та бюджета и госдолга  особенно важно объединить усилия исполни-
тельной и законодательной власти и еще раз просчитать все вариан-
ты, для того чтобы выбраться из сложной экономической ситуации.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЕРСПЕКТИВА – 
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ 

БЮДЖЕТ
На заседании комитета по бюджету, 

налогам и кредитно-финансовой политике 
под председательством Игоря Андрющенко 

рассмотрели два ключевых вопроса предстоящего 
заседания Думы СК - о госдолге Ставропольского края 

и итогах деятельности Контрольно-счетной палаты 
за 2015 год. В его работе принял участие 

председатель краевого парламента Юрий Белый.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ

З
А первое место боролись твор-
ческие коллективы вузов, техни-
кумов и колледжей Ставрополя. 
«Самой зрелищной програм-
мой» совет жюри признал номе-

ра, представленные студентами Севе-
ро-Кавказского федерального универ-
ситета, а «Самая дружная программа» 
у Ставропольского государственного 
медицинского университета. В номи-
нации «Самая модная программа» по-

бедил Ставропольский филиал Мо-
сковского педагогического государ-
ственного университета. Ставрополь-
ский строительный техникум удосто-
ен награды в оригинальной номина-
ции «Фильм». Жюри конкурса отмети-
ло, что студенты техникума необычно 
подошли к организации своего номе-
ра, взяв за основу историю развития 
жанров кино.

Но и на этом состязания не закончи-

лись: на гала-концерте жюри продолжа-
ло оценивать номера, ведь главное, за-
ключительное мероприятие – четвертый 
этап фестиваля-конкурса - еще впере-
ди.

На церемонии награждения присут-
ствовала заместитель главы админи-
страции Ставрополя Т. Середа, кото-
рая поздравила победителей и отме-
тила, что «на таких мероприятиях прои-
гравших не бывает, главное, что все по-

лучили удовольствие от участия в фе-
стивале».

Шоу-программа действительно была 
весьма интересной и зрелищной. Участ-
ники представили различные музыкаль-
ные и танцевальные жанры: а капелла, 
бибтокс, фольклор, мюзикл, русские на-
родные танцы, кавказские танцы, хип-
хоп, брейк-данс, балет.

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

20 апреля 
во Дворце культуры 
и спорта состоялся 
гала-концерт 
фестиваля-конкурса 
«Студенческая 
весна Ставрополья 
- 2016», на котором 
были определены 
финалисты третьего 
этапа в номинации 
«Лучшая городская 
программа - 2016».

ПРОЕКТЫ 
ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
На базе 
Ставропольского 
государственного 
аграрного 
университета прошла 
ярмарка достижений 
наших земляков 
- победителей 
грантового конкурса 
на Северо-Кавказском 
молодежном форуме 
«Машук-2015».

В мероприятии  участво-
вали не только победите-
ли, но и представители сту-
денческих советов высших 
и средних учебных заведе-
ний края, профильных мини-
стерств, а также почетные го-
сти, в числе которых были за-
меститель председателя пра-
вительства края Ирина Кувал-
дина и министр образования 
и молодежной политики реги-
она Евгений Козюра.

Все ребята, выигравшие 
гранты, уже успели вложить 
деньги по назначению. На вы-
ставке они презентовали свои 
стенды.

Например, проект Арте-
ма и Рузанны Шуруповых на-
зывается «Тайга - обжарщики 
кофе». На данный момент это 
цех по обжарке зеленых ко-
фейных зерен. Сначала у них 
было несколько точек продаж 
«кофе с собой», но потом на-
чинающие предпринимате-
ли пришли к мысли о том, что 
нужно не только готовить ко-
фе, но и самим обжаривать 
зерна. Вскоре ребята плани-
руют открыть кофейню в цен-
тре Ставрополя.

- «Машук» стал для нас 
большим трамплином. Благо-
даря выигранному гранту мы 
смогли закупить нужное обо-
рудование. Конечно, в пла-
нах поехать на форум и в бу-
дущем. Думаю, защитим еще 
один проект, который станет 
продолжением этого, - ска-
зал Артем. 

Почетные гости внима-
тельно осмотрели выставку 
проектов, поговорили с ре-
бятами и дали ряд важных 
советов.

- Ваша деятельность на-
правлена на то, чтобы пози-
ционировать Ставрополье 
как регион, в который хочет-
ся приезжать, чтобы путеше-
ствовать, пользоваться интер-
активными приложениями, 
есть абсолютно новые про-
дукты, - отметила Ирина Ку-
валдина.

- Приятно, что вы мыслите 
нестандартно, это радует и 
требует поощрения. Желаю, 
чтобы все проекты, которые 
были запланированы, получи-
ли продолжение. В 2016 году 
нас ждет новый «Машук», и я 
желаю, чтобы с вашей сторо-
ны были предложены самые 
креативные идеи, а комис-
сия их по достоинству оце-
нила. А мы со своей стороны 
постараемся оказать всесто-
роннюю поддержку, - отметил  
Е. Козюра.

О «Машуке-2016» расска-
зал директор прошлогодне-
го и предстоящего форума 
Георгий Головин. Он отметил, 
что в этом году форум запла-
нирован на 5 - 19 августа. Как 
всегда, на «Машуке» будет 
две смены: для бизнесменов 
и для общественников. 

Т. ЧЕРНОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

22 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Хво-
рост. 8. Меценат. 9. Торп. 10. 
Тырло. 12. Трек. 13. Кипу. 15. 
Залив. 17. Танк. 18. Арка. 19. 
Грим. 23. Коза. 24. Зипун. 25. 
Азот. 26. Шина. 28. Минск. 30. 
Болт. 31. Технарь. 32. Фабер-
же. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Евдокия. 
2. Драп. 3. Осот. 4. Лего. 5. 
Тест. 6. Таверна. 11. Реле. 14. 
Удача. 15. Заказ. 16. Воран. 
17. Темза. 20. Корифей. 21. 
Шпон. 22. Поклажа. 27. Акне. 
28. Морс. 29. Квас. 30. Боец. 

СУД ДА ДЕЛО

ЧИНОВНИЧЬЯ «ОХОТА»
В Минеральных Водах государствен-

ный инспектор отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края подозревает-
ся в получении взяток. Следственными 
органами краевого управления СКР, со-
общила пресс-служба ведомства, воз-
буждено три уголовных дела. По дан-
ным следствия, в марте 35-летний по-
дозреваемый в служебном кабинете по-
лучил от трех граждан взятку в разме-
ре 2 тысяч рублей от каждого за выда-
чу им охотничьих билетов в более ран-
ний срок, чем это предусмотрено адми-
нистративным регламентом. Он также 
не проверил их документы. Сейчас уго-
ловные дела соединены в одно произ-
водство.

ГОД КОЛОНИИ 
ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ 
МЕМОРИАЛА

Труновский райсуд, сообщает его 
пресс-служба,  рассмотрел уголовное 

дело в отношении  двух мужчин, кото-
рые обвиняются  в осквернении надмо-
гильного сооружения.  Они в состоянии 
алкогольного опьянения   надругались  
над мемориалом  вечной славы.  Для 
того чтобы согреться,  они  сожгли на 
Вечном огне несколько букетов цве-
тов, возложенных на мемориал.   Суд 
признал их  виновными и назначил  на-
казание   по одному году лишения сво-
боды каждому с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии обще-
го режима. Приговор не вступил в за-
конную силу. 

ПРОДАЛА ЧУЖУЮ 
КВАРТИРУ

В Минераловодском суде рас-
смотрено  уголовное дело в отноше-
нии местной жительницы  Е. Метоли-
ди,  признанной виновной в мошен-
ничестве.  Предприимчивая женщи-
на  убедила мужчину, что чужая квар-
тира принадлежит ей,  и взяла с него 
в счет предоплаты 500 тысяч рублей.  
Приговор суда (он  пока не вступил в 
законную силу)  - 2  года  6 месяцев 
лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима со штрафом  
10 тысяч рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

НИ МЕБЕЛИ, 
НИ ДЕНЕГ

Сотрудниками полиции Петровско-
го района задержан подозреваемый в 
мошенничестве житель краевого цен-
тра, который  разместил в Интернете 
объявление об изготовлении мебе-
ли. При заключении договоров с кли-
ентами он получил от двоих заказчи-
ков предоплату в сумме 50 тысяч ру-
блей. Однако мебели они так и не до-
ждались. Как сообщили в полиции, 
выясняется причастность задержан-
ного к совершению аналогичных пре-
ступлений.

ЗАКАЗЧИКОВ 
ЖДЕТ СУД

Главным следственным управле-
нием ГУ МВД по краю окончено рас-
следование уголовного дела по фак-

ту разбойного нападения. Организо-
вал его житель Ставрополя, имея ин-
формацию о том, что супруга его умер-
шего знакомого якобы хранит в доме 
сбережения на сумму около 300 мил-
лионов рублей. Решив похитить день-
ги, он вместе с товарищем стал ис-
кать исполнителей нападения. Одна-
ко информация о готовящемся пре-
ступлении была получена сотрудни-
ками полиции. В результате участни-
ками разбойного нападения выступи-
ли действующие в рамках оператив-
ного мероприятия четверо молодых 
людей. Для реализации преступле-
ния организаторы передали им приго-
товленные схему расположения поме-
щений в доме, пневматический писто-
лет, нож, электрошоковое устройство, 
топор, рулоны липкой ленты, маски и 
перчатки. Молодые люди по заданию 
полиции инсценировали преступле-
ние, предоставив заказчикам в под-
тверждение заранее подготовленные 
муляжи денежных купюр. В момент пе-
редачи якобы похищенных денежных 
средств оба заказчика были задержа-
ны. Уголовное дело будет рассмотре-
но в Промышленном районном суде.

ТАМОЖНЯ ПРОТИВ 
«РОДСТВЕННИКОВ»

Сотрудникам Ставропольского та-
моженного поста Минераловодской 
таможни в ходе оформления багажа 
международного авиарейса «Стам-
бул - Ставрополь» выявлено наруше-
ние, связанное с недекларировани-
ем провозимых товаров. В дорожных 
сумках одного из прилетевших пасса-
жиров было выявлено 98 женских пла-
тьев, костюмов, брюк и кофт весом бо-
лее 28 килограммов.  Спустя несколь-
ко дней на утреннем рейсе «Стамбул - 
Ставрополь» была пресечена очеред-
ная попытка незаконного провоза на 
Ставрополье 86 единиц женской одеж-
ды. Нарушительницей оказалась мать 
мужчины, пытавшегося провезти то-
вар  ранее. Она тоже «не знала» о не-
обходимости задекларировать ввози-
мый груз. За незаконный провоз в от-
ношении родственников возбуждены 
дела об административном правона-
рушении. Товар изъят.

А. ФРОЛОВ. 

20 апреля 2016 года ушел из жизни доктор ветеринарных 
наук профессор

ВОДЯНОВ 
Анатолий Александрович. 

Управление ветеринарии Ставропольского края выражает 
искренние соболезнования семье и близким, вечная и светлая 
память о Водянове Анатолии Александровиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования главному спе-
циалисту - главному государственному инженеру-инспектору 
Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Ставропольском крае В.В. Бе-
личенко по поводу смерти его матери  

Валентины Григорьевны. 

Коллектив сотрудников Ставропольского государственного 
аграрного университета выражает глубокие соболезнования 
жене, близким, родным в связи  уходом из жизни

ВОДЯНОВА 
Анатолия Александровича.

Видный ученый в области ветеринарии, опытный преподава-
тель, мудрый наставник, он более полувека отдал Ставрополь-
скому государственному аграрному университету. Мы потеря-
ли  достойного, добродетельного и прекрасного  человека, на-
шего единомышленника.

Светлая и добрая память о замечательном человеке – Во-
дянове Анатолии Александровиче  навсегда останется в наших  
сердцах. Скорбим вместе с вами. 

ЗАЖЖЕН ОГОНЬ 
ДЛЯ РИО

В Греции состоялась торжественная 
церемония зажжения олимпийского ог-
ня. В Олимпии  одиннадцать женщин, 
изображающих греческих жриц, провели 
зажжение олимпийского огня Игр в Рио. 
Верховная жрица, роль которой в этом 
году исполнила греческая актриса Кате-
рина Лехоу, зажгла огонь с помощью па-
раболического зеркала, фокусирующе-
го лучи солнца. По традиции ритуал со-
стоялся у храма Зевса на греческом по-
луострове Пелопоннес. Национальный 
этап эстафеты в Бразилии стартует 3 
мая в городе Бразилиа и завершится в 
Рио-де-Жанейро 5 августа, в день откры-
тия Олимпийских игр. За 95 дней эстафе-
ты олимпийский огонь преодолеет рас-
стояние в 20 тысяч километров по зем-
ле и еще 10 тысяч миль по воздуху, побы-
вав в 329 населенных пунктах Бразилии. 
В эстафете в общей сложности примут 
участие 12 тысяч факелоносцев.

ПЛАНА НЕТ, 
НО МЕДАЛИ ЖДЕМ

26-29 мая в Берне (Швейцария) прой-
дет чемпионат Европы по спортивной 
гимнастике среди мужских команд. В 
состав сборной России по итогам на-
ционального чемпионата включены Де-
нис Аблязин, Никита Нагорный, Давид 
Белявский и Никита Игнатьев. Наибо-
лее вероятный кандидат на пятое ме-
сто - Иван Стретович. Старший тренер 
сборной России Валентина Родионен-
ко поделилась ожиданиями от предсто-
ящего турнира. «С составом на чемпио-
нат Европы мы практически определи-
лись, - сказала она. - Теперь важно пра-
вильно подвести ребят к турниру. Не бу-
дем их перегружать медальными пла-
нами, тренерский штаб всегда ждет от 

спортсменов сборной лучших выступле-
ний. И если ребята покажут в Берне, что 
они умеют, за результат можно не вол-
новаться. Мы рассчитываем на три «зо-
лота». Наши виды  - вольные упражне-
ния, опорный прыжок и кольца. Возмож-
но, поборемся за «серебро» на брусьях. 
И очень ждем, что ребята проявят себя в 
командном турнире. Многоборье в Бер-
не разыгрываться не будет. Хорошее вы-
ступление на чемпионате Европы при-
даст ребятам уверенности перед Олим-
пийскими играми в Рио».

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Российский боец смешанного сти-
ля Федор Емельяненко 17 июня в Санкт-
Петербурге проведет первый поединок в 
России, его соперником станет бразилец 
Фабио Мальдонадо. «Очень рад высту-
пить в России, на родной земле, для рос-
сийских болельщиков. Возвращаюсь на 
ринг вместе с ребятами из моей команды 
FedorTeam. Надеюсь, порадуем вас инте-
ресными поединками», - заявил Емелья-
ненко во время официальной церемонии 
подписания контракта на бой. Генераль-
ный продюсер промоутерской компании 
Fight Nights Камил Гаджиев выразил уве-
ренность, что бой Емельяненко послужит 

новым импульсом для развития россий-
ских смешанных единоборств. 39-лет-
ний Емельяненко объявил о завершении 
спортивной карьеры в 2012 году, позже 
возобновил ее в 2015 году. 31 декабря 
2015 года он провел первый поединок 
с индийцем Джайдипом Сингхом в Япо-
нии, победив соперника техническим но-
каутом за три минуты. 

ТАКИХ ПРЫЖКОВ 
НЕТ НИ У КОГО

9 - 22 мая в Лондоне (Великобрита-
ния) пройдет чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Вот что заявил глав-
ный тренер сборной России по прыжкам 
в воду Олег Зайцев: «На чемпионате Ев-
ропы все наши участники будут решать 
индивидуальные задачи.  Самая серьез-
ная - у Ильи Захарова и Евгения Кузнецо-
ва. Им в синхроне нужно сделать прыжок  
два с половиной оборота вперед с тремя 
винтами. Мы его уже давно готовим, но 
еще не показывали на ответственных со-
ревнованиях. Хочу, чтобы ребята «заса-
дили» его в финальной части чемпионата 

Европы. Планируем, что в предваритель-
ных соревнованиях Захаров и Кузнецов  
будут делать старый прыжок, а в фина-
ле - этот, новый. Насколько он готов? Не-
сколько дней назад ребята сделали его 
примерно на 93 балла. Это для них очень 
прилично - в районе средней оценки «во-
семь». К чемпионату Европы они долж-
ны подойти в лучшем тонусе. Если сдела-
ют на 96 баллов, это будет фантастика!»

В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»  
ДВОЕ НАШИХ?

Краснодарский баскетбольный клуб 
«Локомотив-Кубань» одержал победу над 
испанской «Барселоной» и восстановил 
равновесие в четвертьфинальной серии 
Евролиги. Встреча, прошедшая в Барсе-
лоне, завершилась в овертайме со сче-
том 92:80 (21:19, 19:16, 11:19, 25:22, 16:4) 
в пользу гостей. В составе «Локомотива» 
28 очков набрал Энтони Рэндольф, дабл-
дабл оформил Виктор Клавер (17 очков и 
10 подборов). Таким образом, счет в се-
рии до трех побед стал 2:2. Решающий 
пятый матч состоится сегодня в Красно-
даре. Ранее в «Финал четырех», который 
пройдет в Берлине в мае, вышел  ЦСКА, 
победивший сербскую «Црвену Звезду» 
(3:0).

ДАЦЮК СТАНЕТ 
УКРАШЕНИЕМ КХЛ

Бывший капитан сборной России Па-
вел Буре считает, что от возвращения на-
падающего «Детройта» Павла Дацюка в 
Россию выиграют все - КХЛ, болельщики 
и подрастающее поколение хоккеистов. 
По словам Буре, 37-летний форвард ста-
нет настоящим украшением Континен-
тальной лиги. Напомним, недавно Да-
цюк объявил о намерении покинуть НХЛ 
по окончании сезона. «Что касается Да-
цюка, то он сделал фантастическую ка-
рьеру в НХЛ, - заявил Буре. - Для ме-
ня помимо всех его личных достижений 

очень важен тот факт, что Павел пришел 
в «Детройт», когда там играли все вели-
кие, и стал многолетним лидером про-
славленного клуба. Считаю, что это са-
мое запоминающееся в заокеанской ка-
рьере Дацюка помимо индивидуальных 
призов и завоевания Кубка Стэнли. Если 
Дацюк вернется в Россию после оконча-
ния нынешнего сезона, он стопроцентно 
станет украшением КХЛ. В ней играет не 
так много суперзвезд уровня Павла. Да-
цюк будет прославлять КХЛ и преподно-
сить ее в лучшем виде».  Дацюк сразу был 

вызван в сборную России для подготов-
ки к чемпионату мира, который пройдет в 
Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.

ПЕРВЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Международный союз конькобеж-
цев  снял отстранение с конькобежца  
П. Кулижникова, шорт-трекистов С. Ели-
стратова и Е. Константиновой, в допинг-
пробах которых был обнаружен мель-
доний. Дисквалификация могла стать 
для Кулижникова второй, что означа-
ло бы пожизненное отстранение. «Вре-
менное отстранение снято, спортсмены 
могут приступать к тренировкам и со-
ревнованиям, - заявил президент Сою-
за конькобежцев России А. Кравцов. - 
Но ISU оставил за собой право возобно-
вить дело, если в последующих иссле-
дованиях вещества появятся новые об-
стоятельства, которые послужат причи-
ной считать, что спортсмены могли упо-
треблять запрещенное вещество после  
1 января». Четырехкратная чемпионка 
мира по плаванию Юлия Ефимова так-
же может быть полностью оправдана, 
так как содержание препарата в ее ор-
ганизме ниже допустимых значений. Со-
вет IAAF 17 июня в Вене рассмотрит во-
прос о допуске российских легкоатлетов 
на Олимпийские игры - 2016. Шестикрат-
ный олимпийский чемпион ямаец Усэйн 
Болт заявил, что считает безумием ве-
роятность того, что российские спор-
тсмены не будут допущены к Олимпий-
ским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Президент Федерации тенниса России  
Ш. Тарпищев выразил надежду, что и М. 
Шарапова может получить возможность 
выступить на Олимпиаде, но вердикт вы-
несут только в июне. Однозначно Шара-
пову ждет наказание, хотя  смягчающих 
вину спортсменки обстоятельств более 
чем достаточно.

УКРАИНЕ 
НЕ ДО ШАХМАТ

Международная федерация шахмат 
временно отстранила украинцев от уча-
стия в соревнованиях под своей эгидой. 
Причиной отстранения стали долги Фе-
дерации шахмат Украины перед ФИДЕ 
в размере 60 тысяч долларов. Украин-
ская сторона не выполнила все условия 
во время проведения матча за звание 
чемпионки мира между украинкой Ма-
рией Музычук и китаянкой Хоу Ифань. В 
случае непогашения долга санкции будут 
введены после публикации обновленно-
го рейтинга. Тогда украинцы не смогут 
принять участие в чемпионатах мира, Ев-
ропы, Олимпиадах, а также в отборочных 
соревнованиях к вышеупомянутым тур-
нирам. «Здесь нет никакой политики, 
есть долг», - заявил президент ФИДЕ  
К. Илюмжинов. По его словам, возможна 
такая ситуация, при которой украинские 
шахматисты впервые не поедут на Все-
мирную шахматную олимпиаду, которая 
будет проходить в сентябре этого года. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП». Квалификационная коллегия судей 

Ставропольского края объявляет об 
открытии вакансий на должности: 

судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи Ставропольского краевого суда;
мирового судьи судебного участка № 4 Нефтекумского 

района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия 

в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 26 апреля по 26 мая 2016 

года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

КРОССВОРД

Правительство заявило, 
что больше оснований для 
повышения цен на бензин 
нет, поэтому цены будут по-
вышать без основания!

Вопреки рекламе лучшим 
средством для мытья посуды 
по-прежнему остается ЖЕНА!

Из новостей: «В Думе 
предложили разрешить рос-
сиянам бесплатно собирать 
валежник в лесу». В разра-
ботке также находится за-
конопроект о разрешении 
бесплатно собирать окурки 
и упавшие листья...

Пройдут годы, и все забу-
дут, кто такой Месси... Наши же 
футболисты останутся в анек-
дотах навсегда.

Росавтодор: плохие до-
роги предотвращают ава-
рийность!

Минсельхоз: высокие це-
ны на продукты предотвра-
щают ожирение!

Заметьте, родители гово-
рят: «Мы так в детстве не по-
ступали», только если рядом 
нет бабушки и дедушки.

Сенсация! Понять жен-
скую логику легко: доста-
точно научиться играть на 
бильярде кубиками.

Красная тряпка в руках Ва-
луева быка не раздражает!

В роддоме ввели новую 
услугу. Теперь во время ро-
дов может присутствовать 
как муж, так и отец!

Надо полюбить гениальную 
женщину, чтобы понять, какое 
счастье любить дуру!

Люся постарела, и к над-
писям в подъезде стали при-
писывать «тетя»...

Британские ученые устано-
вили, что женщины способны 
различать до семи тысяч от-
тенков мужского безразличия!

Боец пожарной охраны, 
рискуя жизнью, вынес из го-
рящего банка мешок с мил-
лионом долларов. Где сей-
час находится герой, до сих 
пор неизвестно.

Вчера ОМОН разогнал де-
монстрацию мазохистов. Тако-
го удовольствия давно не полу-
чали ни те, ни другие!

 Хозяйке на заметку: если 
собрались делать окрошку, 
а кваса не оказалось, то за-
правьте майонезом, и полу-
чится оливье.

При бесплатной медицине 
лечиться не у кого, при плат-
ной – не на что...

Молодым мужьям на за-
метку. В начальный период 
семейной жизни нужно весь-
ма вдумчиво относиться к 
просьбам жены помочь ей 
по хозяйству. Ее поручения 
нужно выполнять очень про-
думанно, то есть настолько 
плохо, неумело и безалабер-
но, чтобы отбить всякое же-
лание давать их в будущем.

Кино под открытым небом
В Ставрополе в преддверии 71-й годовщины Победы пройдут 

вечерние тематические просмотры советских и российских филь-
мов о Великой Отечественной войне под открытым небом, сообща-
ет пресс-служба администрации краевого центра. Кинопоказы со-
стоятся в рамках краевой акции «Киноленты, опаленные войной».  
7 мая в 16.00 жители и гости Ставрополя увидят фильм «В шесть часов 
вечера после войны».  Мероприятие пройдет на  площади 200-летия.

Т. ЧЕРНОВА.

Чистый берег 
В рамках Всероссийской акции «Чистый берег», проводимой под 

эгидой МЧС России, на территории Ставрополья продолжаются  эко-
логические мероприятия по очистке прибрежных полос на водоемах 
края. В уборке  уже приняли участие более 2500 человек – это со-
трудники ГУ  МЧС России по СК, работники и внештатные инспекто-
ра ГИМС, а также  представители общественности. 

И. БОСЕНКО.

Покорили танцевальный олимп
В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский рейтинговый тур-

нир по спортивным современным танцам «Танцевальный олимп - 
2016». Лучшие коллективы ЮФО и СКФО боролись за победу в не-
скольких танцевальных дисциплинах, таких как хип-хоп, диско, ха-
ус, электрик буги.

Ставрополь на этом престижном форуме представлял коллектив 
Lucky Jam. Только в номинации хип-хоп 19 опытных и начинающих 
спортсменов коллектива получили 50 медалей различной пробы!

Победителямими стали Семен Вакалов, Ева Шевченко, Мария За-
пенкова и Евгений Ерошенко; Полина Удодова, Янис Скрипников, Се-
мен Цырков и Влад Чубов; Дарья Жижерина, Мария Харина, Анаста-
сия Завгородняя и Стас Обрядин. 

Серебряными призерами стали Мария Запенкова и Ева  Шевчен-
ко, Александр Чернокожев, Стас Обрядин и Мария Харина. «Бронзу» 
завоевали Александра Шагрова и Анастасия Завгородняя; Евгений 
Ерошенко и Глеб Афанасьев; Дарья Жижерина и Янис Скрипников.

С. ВИЗЕ.

Летнеставочная верста
В Туркменском районе состоялся оздоровительный забег «Лет-

неставочная верста». Протяженность забега составила 1854 ме-
тра, эта цифра указывает на год основания села Летняя Ставка. На 
протяжении всего маршрута участников сопровождали велосипе-
дисты с флагами России, Ставрополья и Туркменского района. По-
сле финиша участников ждал концерт с участием талантливой мо-
лодежи района.

Н. БАБЕНКО.

ИНФО-2016

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Луч-
шая итальянская соломка для 
шляп, корзин, сумок. 6. Хлыст 
в виде тонкой палочки с ремен-
ной петлей. 9. Лапчатый птенец. 
10. Испанский футбольный клуб. 
12. Он может быть головным или 
нарядным. 13. Заместитель ума. 
14. Древнее название Дуная. 16. 
Разновидность  золотой  рыб-
ки. 18. Штат в США. 20. Вспыш-
ка света, огня. 22. Фрукт, с кото-
рым сравнивают девушек. 23. 
Свое, что каждый отстаивает. 24. 
Наемный сельский работник. 28. 
Рыба семейства лососевых. 30. 
Немецкий писатель, автор кни-
ги о приключениях барона Мюнх-
гаузена. 32. Тренировочный бой 
в фехтовании. 33. Основной ис-
точник белка в питании челове-
ка. 36. Это насекомое, согласно 
русскому фольклору, у нищего в 
кармане на аркане. 37. Мужское 
имя. 38. Папирус по-русски. 39. 
Соседка подписи на заявлении. 
40. Поросенок, сосущий матку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ненастье 
в пустыне. 2. Именно так звался 
Мужичок с ноготок у Некрасова. 
3. Город с памятником Ходже На-
среддину. 4. Временный прави-
тель. 5. Вспомогательная шкала 
у измерительного прибора. 7. 
Река в Италии. 8. Гоночный тип 
автомобиля. 11. Музыкальный 
символ вдохновения. 12. Время  
суток. 15. Посланец на съезд. 17. 
Стихотворный размер. 19. Река в 
Сербии, Боснии. 21. Изображе-
ние корзины с цветами и плода-
ми. 25. Поэма Есенина. 26. Игра, 
в которой шар ударами деревян-
ных молотков проводится через 
ряд небольших ворот. 27. Оли-
цетворение души в греческой 
мифологии. 28. Отсутствие да-
ра речи. 29. Курорт в Грузии. 31. 
Порода охотничьих собак. 32. 
Царь Армении. 34. Центральное 
учреждение фирмы. 35. Родо-
начальник всех жрецов в древ-
негреческой мифологии. 

Продаю долю, 
равную 100/63700 земельного участка 

55433820+65147 кв. м, 
с кадастровым номером 26:11:0:0456 

для сельскохозяйственного
 производства 

по цене 800000 рублей.

Обращаться по телефону 
89633832683.


