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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НВ
Новый вторник

плюс

ЗЕРКАЛО ДНЯ

В минувшие выходные 
в краевом центре 
по благословению 
митрополита 
Ставропольского и 
Невинномысского 
Кирилла на территории 
Андреевского собора 
прошла благотворительная 
акция «Маршрут 
милосердия». Волонтеры 
общественной 
организации «Здоровое 
Ставрополье» раздавали 
нуждающимся горячую 
еду.  Акция проходит  не 
первый год, особенно 
актуальна она в зимнее 
время. И, как замечено, 
пользуется большой 
популярностью.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Э. Корниенко. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Акция милосердия

О 
ТОМ, что нужен федераль-
ный закон, который прирав-
няет электронные сигареты к 
традиционным, краевые де-
путаты заговорили еще про-

шлой осенью. Тогда пригласили 
широкий круг экспертов - меди-
ков, социологов, педагогов, а так-
же представителей студенчества. 
В итоге  краевой парламент под-
держал  законодательную иници-
ативу, уже сформировавшуюся в 
недрах ряда региональных зако-
нодательных собраний, адресо-
ванную федеральным коллегам. 
Под жесткие ограничения хотели 
подвести и электронные сигаре-
ты, и электронные кальяны. А зна-
чит, для них должны быть особые 
правила торговли, ограничение по 
возрасту, запрет на рекламу и на 
курение, вернее, «парение», в об-
щественных местах.

Однако Минпромторг РФ не 
поддержал этот законопроект. Чи-
новники предложили сначала вни-
мательно и всесторонне исследо-
вать влияние так называемого вей-
пинга на здоровье.

Данных на самом деле пока ма-
ло: новинке, пришедшей к нам из 

Китая, несколько лет от роду. Хотя 
ряд исследований подтверждает, 
что в «дыме» электронных сигарет 
содержится большое количество 
токсичных веществ,  никотин и да-
же наркотики. Исследовательская 
работа продолжается;  и то, что фе-
деральная Дума обязательно вер-
нется к этому вопросу, не подлежит 
сомнению. Но пока, как говорится, 
суд да дело, новомодная привычка 
приобретает все новых поклонни-
ков среди детей и молодежи. 

Поэтому  принято решение  при-
нять краевой закон, который пусть 
и не может приравнять электрон-
ные сигареты к обычным, но, по 
крайней мере, запретит их прода-
жу детям. Такая возможность есть:  
по  российскому законодательству, 
если нет федерального закона, ре-
гулирующего тот или иной вопрос, 
региональный парламент имеет 
право принять собственный нор-
мативный акт.

Как рассказал один из разра-
ботчиков законопроекта Андрей 
Юндин, предлагается запретить 
продажу электронных сигарет, ни-
котиновых и безникотиновых жид-
костей к ним на всей территории 

Ставропольского края. За его на-
рушение разработчики докумен-
та предложили ввести админи-
стративную ответственность в ви-
де штрафов. Для физических лиц - 
от 1000 до 1500 рублей, для долж-
ностных  - от 3000 до 5000 тысяч ру-
блей,  для юридических - от  15000 
до 20000 тысяч рублей.  Контроли-
ровать исполнение закона, по вер-
сии законодателей, должны будут 
сотрудники муниципалитетов.

Депутат Александр Сысоев вы-
разил сомнение, что такие «смеш-
ные» штрафы остановят недобро-
совестных продавцов вейпов, тем 
более что их основные покупатели - 
очень молодые люди. Вопросы вы-
звала также «вилка» штрафа: как и 
по каким признакам будут опре-
делять, на какую сумму тянет ви-
на правонарушителя? 

Проблемы возникнут и  с испол-
нением закона - потребовать па-
спорт у гражданина может толь-
ко продавец или сотрудник право-
охранительных органов, чиновни-
кам из районной администрации 
никто документы предъявлять не 
обязан. А заставить полицию зани-
маться этой работой краевой закон 
не может. Нужно заключить специ-
альное соглашение между регио-
нальным парламентом и полицей-
ским главком. Пока такого согла-
шения нет. 

Депутат Юрий Белый считает:  
надо же  с чего-то начать. Со вре-
менем будут внесены необходи-
мые правки, чтобы нормативный 
акт стал рабочим. Решено, что за-
конопроект в ближайшее время бу-
дет внесен на заседание Думы СК 
для обсуждения.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

К
РАЮ, как уже сообщалось,  
из федерального бюдже-
та в этом году выделено 609 
миллионов рублей на благо-
устройство поселений, в том 

числе дворовых территорий. Уже 
подготовлена вся необходимая 
документация, которая позволяет 
приступить к работе в муниципали-
тетах, своевременно подавших за-
явки на участие в программе. За-
вершить  работы необходимо к на-
чалу осени. 

Еще одно поручение главы края 
касалось увеличения финансиро-
вания работ  по очистке дорог от 
снега. Аномальные для ставро-

польской зимы снегопады приве-
ли к дефициту средств на уборку в 
местных бюджетах. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на Став-
рополье снижение уровня заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ соста-
вило 49%. В частности, этому спо-
собствовал более высокий объем 
вакцинации населения. Все стаци-
онары и аптеки обеспечены проти-
вовирусными лекарствами. Губер-
натор обратил внимание краевого 
минздрава на необходимость ли-
шения лицензий тех аптек, которые 
необоснованно завышают цены на 
лекарства. Ранее ведомству были 

переданы такие функции.
- Нельзя наживаться на пробле-

мах людей. А те, кто этого не пони-
мает, не должны работать  у нас в 
крае, - прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

На Ставрополье растет популяр-
ность получения государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ной форме. На портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru) 
зарегистрировано более 600 ты-
сяч ставропольцев, что составля-
ет свыше 25% совершеннолетних 
жителей региона.  Правда, в раз-
резе муниципальных образований 
планку в 25% перешагнули только 
15 районов и городских округов. По 
словам министра энергетики, про-
мышленности и связи СК Виталия 
Хоценко, одним из стимулов роста 
числа зарегистрированных поль-
зователей может стать введенная 
с 1 января 2017 года скидка в 30% 
для тех, кто получает госуслуги с 
помощью портала. Для примера: за 
оформление загранпаспорта про-
двинутые интернет-пользователи 
теперь платят  2450 рублей против 
прежней суммы в  3500 рублей,  за 
получение водительского удосто-
верения  - 1400 рублей, а не 2000 
рублей. Такой же порядок скидки 
действует и на другие виды услуг.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

По Интернету 
всё  дешевле 
Вчера губернатор Владимир Владимиров на планерке 
в правительстве края подчеркнул, что с учетом 
изменившихся в этом году правил распределения 
федерального финансирования объем  бюджетных 
средств на строительство и ремонт социально значимых 
объектов  будет ограничен. Это требует предельно 
рационального и ответственного подхода распорядителей 
бюджета к использованию буквально каждого рубля. 
В их числе, в частности, запланированные на этот год 
строительство и ремонт 11 учреждений культуры на сумму 
более 150 миллионов рублей. 

В ДУМЕ КРАЯ

Чтоб не вышел 
пар в свисток
Вчера на заседании комитета по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам 
и туризму под председательством  Валерия Назаренко 
обсуждали  проект краевого закона, запрещающего 
продажу детям и подросткам электронных сигарет 
и жидкостей к ним.

Ю
РИЙ Белый, возглавляю-
щий комитет по бюдже-
ту, налогам и финансово-
кредитной политике, про-
информировал о поправ-

ках в краевой  бюджет-2017, кото-
рые планируется обсудить на  фев-
ральском заседании Думы СК. В 
частности, Ставрополье ожидает 
дополнительное финансирование 
из федеральной казны  в рамках 
различных государственных це-
левых программ. 

Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпар-

ламентским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гонтарь 
проинформировал, что в настоя-
щее время идет работа над изме-
нениями в закон «О порядке пере-
мещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возвра-
та транспортных средств», соглас-
но которым владельцы эвакуиро-
ванных на штрафстоянку автомо-
билей смогут забрать их без опла-
ты за хранение. 

Заместитель председателя Ду-

мы СК Виктор Гончаров обратил 
внимание на ситуацию, сложив-
шуюся с очисткой русел  Большо-
го Зеленчука и Кубани в районе го-
рода Невинномысска. По словам 
парламентария, к нему поступили 
сведения о том, что из-за скопив-
шегося там мусора существует ре-
альная угроза подтопления домов 
и инженерных сооружений, а так-
же местного кладбища. В связи с 
приведенными фактами прозвуча-
ло предложение о создании специ-
альной рабочей группы и проведе-
нии  выездного заседания. 

Геннадий Ягубов обратил вни-
мание коллег, что  на предстоя-
щей неделе в регионе будут рабо-
тать депутаты, представляющие 
наш край в  Госдуме, и призвал к 
активному участию в проводимых 
ими мероприятиях.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

Думы СК.

Штрафстоянка 
без оплаты
Вчера на планерке в Думе под председательством  
Геннадия Ягубова обсудили законопроектную работу 
на ближайшую перспективу.

ЗЛОБА ДНЯ

З
А НЕСКОЛЬКО минувших дней 
(а наиболее интенсивно снег 
шел 26 и 30 января) в боль-
шинстве районов края выпало 
от 30 до 50 процентов месяч-

ной нормы осадков. Как рассказа-
ла замначальника Ставропольского 
гидрометцентра Наталья Клименко, 
высота снежного покрова в терри-
ториях края  составляет сейчас  от 
12 до 26 сантиметров. Больше все-
го выпало снега на  Кавказских Ми-
неральных Водах.   В ближайшие 
дни сильных осадков не ожидает-
ся. И уже с 3 февраля на Ставропо-
лье заметно потеплеет. 

На дорогах края снегопады, к 
счастью, не вызвали серьезных ЧП,  
не потребовалось перекрывать 
трассы из-за непогоды. Как рас-
сказали нам в министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства и 
транспорта СК, на расчистку проез-
жей части и обочин в минувшие вы-
ходные и понедельник вывели свою 
технику практически все дорожно-
ремонтные управления в городах и 
районах.  В настоящее время парк 
специализированной техники со-
ставляет 150 комбинированных до-
рожных машин, которые одновре-
менно убирают сугробы и посыпают 
автодороги песком и антигололед-
ными смесями. Снег чистили также 
грейдеры и бульдозеры. 

Благодаря оперативной реак-
ции дорожных служб удалось из-
бежать серьезных пробок. Краевое 
управление МЧС сообщает только 
об одном происшествии в связи с 
непогодой. Двое жителей Красно-
дарского края, двигаясь по терри-
тории Туркменского района на боль-

шегрузной иномарке,   съехали на 
обочину и застряли в  придорожной 
грязи. Многочасовые попытки само-
стоятельно выехать не дали резуль-
тата, пошел снег, и  мужчины обра-
тились за помощью в ПЧ № 174 ПАСС 
СК села Кендже-Кулак.  Полтора ча-
са понадобилось пожарным и трак-
тористу, чтобы вытащить из плена  
громоздкую машину. 

Зато щедро выпавший снег  об-
радовал  крестьян, переживающих 
за судьбу будущего урожая, ведь 
для побегов зерновых  экстре-
мальным может стать семнадцати-
градусный мороз при  отсутствии 
снежного покрывала. На данный же 
момент никаких оснований для тре-
вог у аграриев нет, убеждены в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК.  
Самая  большая снежная перина ле-
жит сейчас на сельхозугодьях Кочу-
беевского, Предгорного и Алексан-
дровского районов, где выпало мак-

симальное количество осадков.
 По данным регионального 

аграрного ведомства,  взошло 95 
процентов посевов. Из них в хоро-
шем состоянии более 34 процентов, 
удовлетворительном - около 55 и в 
плохом - 11 процентов. 

Снегопад добавил хлопот жи-
вотноводам края, особенно в отда-
ленных комплексах. Однако ситуа-
ция далека от критической.  Просе-
лочные дороги к животноводческим 
точкам расчищаются  специальной 
техникой силами самих сельхоз-
предприятий. Как заметил  первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства СК Алексей Руденко, жи-
вотноводческие комплексы и  МТФ 
имеют необходимый запас кормов. 

А. ЗАГАЙНОВ, 
И. БОСЕНКО, 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. Корниенко.

Похолодает 
до -25 градусов!
Из-за вторжения 
арктического воздуха 
на территории края резко 
похолодало. Аномальные 
морозы продержатся 
по  2 февраля.  Ночная 
температура воздуха 
понизится до -13…-18,  
а  местами по региону  
и вовсе до -20…-25 
градусов! 

АГРОНОВОСТИ

НОВАЯ ПОРОДА 
Австралийцы оценят новую породу овец, 
выведенную на Ставрополье. 

На базе СХА (колхоз) «Родина» Апанасенков-
ского района прошло региональное совещание о 
селекционно-племенной работе над новой породой 
овец - российским мясным мериносом. Напомним, в 
государственный реестр селекционных достижений 
она была внесена в конце прошлого года. Работа по 
выведению новой породы велась с 2004 года на базе 
шести ставропольских  отраслевых племзаводов, со-
общили во Всероссийском НИИ овцеводства и козо-
водства.  Ставропольские ученые называют это до-
стижение началом нового направления в овцеводстве 
- разведения мериносовых овец с хорошо выраженной 
мясной продуктивностью. По этому пути пошли овце-
воды Аргентины, Уругвая и Австралии.  

Как отметил генеральный директор Националь-
ного союза овцеводов Михаил Егоров, процесс со-
вершенствования новой породы будет продолжен. 
Речь, в частности, идет об обмене племенными жи-
вотными между хозяйствами, а также приобретении 
исходного материала в Австралии. Директор ВНИ-
ИОКа Марина Селионова предложила принять еди-
ный план селекционно-племенной работы в этом на-
правлении на пять лет.  В завершение встречи об-
судили предстоящий приезд на Ставрополье веду-
щих овцеводов из Австралии, которые оценят элит-

ное поголовье, выращенное у нас в крае, и прове-
дут мастер-класс. 

КРАЕВОЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ
В ГКУ «Ставропольвиноградпром»  подведены 
итоги выполнения в прошлом году  индикаторов 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы». 

Как сообщили в ведомстве, обсуждены вопросы, 
касающиеся изменений в нормативно-правовой ба-
зе, регламентирующей деятельность виноградовино-
дельческой отрасли Ставрополья. В частности, поря-
док ведения федерального реестра виноградных на-
саждений, получение лицензии для вин защищенно-
го географического указания и наименования места 
происхождения, вопросы лицензирования производ-
ства вина для малых форм хозяйствования.  Сейчас го-
сударством выделяются солидные средства на уход-
ные работы и закладку  молодых виноградников.  Еще 
одна тема встречи - подготовка к первому  краевому 
празднику виноградарей - Дню Святого Трифона, ко-
торый будет праздноваться 14 февраля в Михайлов-
ске. Напомним, его проведение инициировано  мини-
стерством сельского хозяйства края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ «ОСКАР»  
В НАГРАДУ 
Ставропольский край вошел в число 10 луч-
ших регионов по итогам участия во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеле-
ной России» (в номинации «Масштабность и 
массовость мероприятий субботника»), по-
лучив в награду «Экологический «Оскар» и 
диплом. Председатель регионального от-
деления движения Владимир Емельянов 
вручил «Оскара» первому заместителю 
председателя правительства края Николаю 
Великданю. С 2013 года Ставрополье  ак-
тивно участвует в проектах «Зеленой Рос-
сии». Например, в эколого-патриотической 
акции,   направленной на увековечение па-
мяти о героях Великой Отечественной вой- 
ны, «Лес Победы». Цель акции – посадить 
именные деревья в честь 27 миллионов по-
гибших. 

И. БОСЕНКО. 

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗА КУРЯТИНУ
По результатам годового рейтинга Мин-
сельхоз России назвал ведущих произ-
водителей в сфере птицеводства. Макси-
мальный прирост производства куряти-
ны обеспечил Ставропольский край, за-
нявший  первое место, а также Брянская, 
Пензенская, Московская области и Мордо-
вия. Лидеры яичного направления - Ростов-
ская, Белгородская, Ярославская области 
и  Башкортостан. В целом по стране в ми-
нувшем году получено более 6 млн тонн ку-
рятины, что на два процента больше, чем в 
2015 году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРАКТОРЫ К ВЕСНЕ ГОТОВЫ
Ход подготовки сельхозтехники к весен-
ним и уборочным работам оценивался на 
выездном совещании в Шпаковском райо-
не.  По словам замминистра сельского хо-
зяйства края Сергея Ридного, в целом по 
региону план ремонта выполнен: по трак-
торам  на 112 процентов, зерноуборочным 
комбайнам – на 118, посевной и почвообра-
батывающей технике почти полностью. С 
точки зрения энергообеспеченности сель-
хозпарка  Ставрополье превышает средне-
российский уровень. В прошлом году  хо-
зяйства пополнили свой агропарк 451 но-
веньким трактором и 329 зерноуборочными  
комбайнами. Еще одна важная тема встре-
чи - господдержка, в частности, предостав-
ление субсидий из федерального бюдже-
та производителям сельскохозяйственной 
техники. В минувшем году на эти цели было  
предусмотрено  986 млн рублей. В завер-
шение встречи Сергей Ридный вручил луч-
шим работникам  регионального агропро-
ма краевые награды.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ПРОДЭКСПО» НАЗОВЕТ 
ЛИДЕРОВ
Предприятия Ставрополья начали подго-
товку к XXIV Международной выставке про-
дуктов питания «Продэкспо», которая прой-
дет в Москве с 6 по 10 февраля. Это одно 
из крупнейших отраслевых событий года. 
Экспозиция нашего  края расположится на  
40 квадратных метрах, сообщили в мини-
стерстве экономического развития и тор-
говли. Будут представлены минеральная 
вода, сладкие напитки, колбасные, молоч-
ные изделия и мясные деликатесы, сыры и 
другая продукция. В рамках выставки прой-
дет  несколько международных конкур-
сов, главный из которых «Лучший продукт 
- 2017». Свои заявки для участия в нем по-
дали и производители Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕТЕРАНЫ О БУДУЩЕМ
На пленарном заседании президиума со-
вета ветеранов Ставрополя, посвящен-
ном итогам работы организации в 2016 го-
ду, участники обсудили механизмы взаи-
модействия с городскими властями и по-
ставили задачи на 2017 год.  Особый ак-
цент сделан на реализации мероприятий 
месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, приуроченного к Дню защитни-
ка Отечества и 99-летию со дня образова-
ния Красной армии. В честь знаменатель-
ной даты в  феврале в школах пройдут во-
енизированные соревнования и спортив-
ные турниры, уроки мужества и вечера па-
мяти. Кроме того, в 2017 году планирует-
ся усилить адресную помощь всем прожи-
вающим в Ставрополе участникам Великой 
Отечественной войны и боевых действий.

А. ФРОЛОВ.

«СЕРЕБРО» 
ПАРАТРИАТЛОНИСТА
В Дзержинске Нижегородской области про-
шел первый этап Кубка России по пара-
триатлону среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.  Успеш-
но выступил на этих соревнованиях став-
ропольский  мастер спорта Вячеслав Но-
воселов, занявший второе место. Он вос-
питанник краевого Центра адаптивной фи-
зической культуры.

С. ВИЗЕ.

ПОПАЛ ПОД МАРШРУТКУ
На одной из улиц Невинномысска  марш-
рутное такси сбило десятилетнего мальчи-
ка, перебегавшего дорогу.  Как сообщили в 
городском отделе ГИБДД, в результате на-
езда  ребенок  получил травмы и госпита-
лизирован. Проводится расследование, ко-
торое определит все  обстоятельства до-
рожного ЧП.

А. МАЩЕНКО.

МИНУС ЧЕТЫРЕ «АВТОРИТЕТА»
Четверых лидеров криминальной груп-
пировки задержали  сотрудники  Главно-
го управления МВД России по СКФО, со-
общила пресс-служба ведомства.  Опера-
тивники работали одновременно в Пяти-
горске, Георгиевске и Новопавловске. Как 
считают в  окружном главке, задержанные  
имеют отношение к серии вымогательств 
денег у предпринимателей Ставрополья. 
Во время обыска в доме одного из фигу-
рантов дела изъят пистолет. В домах еще 
двух участников группировки обнаружены 
наркотики. У одного из криминальных лиде-
ров в Пятигорске полицейские нашли дол-
говые расписки, документы на право соб-
ственности имущества предпринимате-
лей, поддельное удостоверение ветерана 
спецназа одного из  силовых ведомств. Как 
подчеркнули в окружном главке, два члена  
группы были ранее судимы за аналогичные 
преступления, незаконное хранение нарко-
тиков и умышленное уничтожение чужого 
имущества. Трое из задержанных  заклю-
чены под стражу.

И. ИВАНОВ.
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Состоялось расширенное 
заседание коллегии ГУ МВД 
России по краю, сообщает 
пресс-служба ведомства.  
Рассмотрены 
вопросы оперативно-
служебной деятельности 
краевой полиции 
в 2016 году, заслушаны 
доклады руководителей 
подразделений 
и начальников районных 
органов внутренних дел, 
руководителей управлений 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков 
и вопросам миграции. 

Н
АЧАЛЬНИК Главного управ-
ления МВД России по краю 
генерал-лейтенант поли-
ции Александр Олдак  назвал 
основные показатели дея-

тельности ведомства.  В 2016 го-
ду снизилось количество зареги-
стрированных тяжких преступле-
ний - грабежей, краж, умышленных 
убийств, изнасилований, дорожно-
транспортных происшествий, по-
влекших тяжкие последствия. За 
год сотрудники полиции раскры-
ли более 18 тысяч преступлений, в 
том числе более трех с половиной 
тысяч   тяжких и особо тяжких, из 
которых свыше 1,2 тысячи - престу-
пления прошлых лет. 

В 2016 году полиция обеспечи-
ла охрану общественного порядка и 
безопасности при проведении более  
18 тысяч массовых мероприятий, в 
которых приняли участие около 4,6 
миллиона человек. Сотрудниками ор-
ганов внутренних дел выявлено око-
ло 3 тысяч наркопреступлений. Из не-
законного оборота изъято более 600 
килограммов наркотических и психо-
тропных веществ и их прекурсоров. 
За 12 месяцев 2016 года сотрудника-
ми полиции на территории края за-
держано свыше полутора тысяч лиц, 
разыскиваемых органами предвари-
тельного расследования и суда. За 

В ПОИСКАХ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ СИРОТ
Министерство имущественных отношений 
края начало закупочную кампанию на 2017 
год по приобретению жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Основная проблема, с которой сталкивают-
ся специалисты, - отсутствие в некоторых райо-
нах края строительных организаций, готовых на-
чать строительство многоквартирных домов в сель-
ской местности. 

С условиями участия в конкурсных процедурах 
можно ознакомиться на официальном сайте мини-
стерства. Специалисты обращают внимание, что с 
1 января изменились требования к привлечению 
бюджетных средств к строительству многоквар-
тирных домов и дополнительно требуется экспер-
тиза проекта.     

В районах Ставрополья, где потребность в обе-
спечении жильем детей-сирот невысокая, мини-
мущества готово приобрести квартиры  не толь-
ко в новостройках, но и  на вторичном рынке. В 

помощь желающим продать имеющуюся жилпло-
щадь разработана инструкция по участию в элек-
тронных аукционах. Ознакомиться с нею можно на 
сайте министерства в разделе «Государственные 
закупки». Участие в этих аукционах не требует от 
продавцов жилых помещений никаких дополни-
тельных затрат. 

По возникающим вопросам, связанным с участи-
ем в аукционах на приобретение квартир, можно 
проконсультироваться в отделе по формированию 
специализированного жилищного фонда по теле-
фону  8 (8652) 26-41-04. 

ДОМ-ИНТЕРНАТ 
СМЕНИЛ ПРОФИЛЬ
С января 2017 года дом-интернат ветеранов 
труда «Бештау» перепрофилирован в 
геронтологический центр. 

Как сообщили в краевом министерстве труда 
и  социальной защиты населения, на базе этого 
учреждения планируется работа кафедр филиала 
Ставропольского государственного медицинского 
университета, Пятигорского НИИ курортологии и  

Пятигорского медико-фармацевтического инсти-

тута. 

Сейчас в новом геронтологическом центре про-

водится ремонт медицинских кабинетов, приобре-

тается необходимое оборудование, разрабатыва-

ются методики оказания различных услуг и оздоро-

вительных мероприятий, в том числе и с использо-

ванием уникального арсенала лечебных факторов 

региона Кавказских Минеральных Вод.

Уже сегодня в лечебном модуле центра прово-

дятся различные физиопроцедуры, классический 

массаж, гидромассаж, грязелечение. Как пока-

зывает практика работы социальных учреждений 

края, усиление медицинской составляющей при 

оказании социальных услуг пожилым гражданам 

дает положительный эффект. Так, по интернатам 

общего типа в 2015 году показатель продолжитель-

ности жизни составлял 81,3 года, а по психоневро-

логическим интернатам - 66,2. По итогам 2016 го-

да - 79,9 и 75 лет соответственно.

А. РУСАНОВ.

По материалам пресс-службы министерства 

имущественных отношений СК.

В обсуждении итогов первого года 
работы регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества  в Ставропольском крае 
приняли участие  губернатор  Владимир 
Владимиров и председатель Думы СК 
Геннадий Ягубов. 

Г
ЛАВА региона  обратил внимание присутствующих, 
что  73 года тому назад была  снята блокада  Ленин-
града, продолжавшаяся около 900 страшных дней 
и унесшая жизни сотен тысяч жителей героическо-
го  города. И  напомнил о вызвавших широкий об-

щественный резонанс недавних спекуляциях, связанных 
с этим событием. Несколько лет назад в рамках как бы 
«опроса общественного мнения» была запущена «волна 
сомнений» в  обоснованности и необходимости стойко-
сти защитников  и  жителей города на Неве.

- Сегодняшняя встреча, как и все предыдущие, посвя-
щена защите нашей истории от подобных посягательств, 
- отметил Владимир Владимиров.

 Глава региона выразил также уверенность, что де-
ло сохранения исторической памяти и укрепления связи 
между поколениями - задача наиважнейшая. И поделил-
ся собственным опытом воспитания сына-дошкольника: 

- Я беру его с собой на все встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной - Героями Советского Союза. И 
пусть пока  он не все понимает, но  память об этих лю-
дях останется с ним навсегда. Повзрослев, мой сын бу-
дет с гордостью вспоминать и показывать  фотографии 
этих встреч своим детям, моим внукам. Убежден, что так 
мы укрепляем связь с прошлым и формируем будущее 
нашей страны на многие десятилетия.

 Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов рас-
сказал  об  организованной активистами общества пе-
редаче медали «За отвагу» внучке погибшего в Прибал-
тике красноармейца,  учительнице начальных классов 
Анне Барсуковой из села Томузловского. Награда бы-
ла вручена герою буквально за месяц до того, как тот  
пропал без вести.  Лишь в прошлом году были обнару-
жены его останки, которые  опознаны  благодаря най-

денной медали.  Мероприятие проходило в торжествен-
ной обстановке на базе воинской части, куда были при-
глашены ученики Анны Барсуковой. Событие  на второ-
клашек  произвело  сильное впечатление. Даже быва-
лые военные не могли сдержать слез, глядя на детские 
лица. Эта конкретная история семьи их классной руко-
водительницы заинтересовала ребят так, что практи-
чески каждый из них  без подсказки взрослых обратил-
ся к памяти своей семьи и поделился ею с однокласс-
никами. А  ведь из таких частных историй и складыва-
ется  история страны. 

 По итогам работы за год отчиталась исполнительный 
директор краевого военно-исторического общества, на-
учный сотрудник Ставропольского краевого музея им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Галина Каменева. Не бы-
ло задачи добиваться  большой численности: принима-
ли только тех, кто давно и активно занимается сохра-
нением исторического наследия, поисковой работой, 
военно-патриотическим воспитанием молодежи и де-
тей. Но и при таком строгом отборе количество членов 
общества  с момента образования выросло в 6,5 раза и 
составляет  уже 85 человек.  

 Среди достижений  также  были названы установка  
83 мемориальных досок на зданиях школ, где учились 
Герои Советского Союза, разработка экскурсионного 
маршрута по Азово-Моздокской линии обороны «Вдоль 
по линии Кавказа». За относительно небольшой период 
реализовано четыре исследовательских проекта, про-
ведено три краевых патриотических конкурса, несколько 
круглых столов по проблематике военной истории.  Идет  
работа над семью изданиями научных трудов, посвящен-
ных военно-историческим темам. 

 В прошлом году при активном участии военно-
исторического общества  открыты памятник Советскому 
солдату в Минеральных Водах, бюсты поэта М.Ю. Лер-
монтова и русского полководца А.В. Суворова. В завер-
шающей стадии находится создание памятника казачье-
му атаману М.И. Платову, открытие которого запланиро-
вано на весну этого года. 

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Министр энергетики, промышленности и 
связи Ставрополья Виталий Хоценко 
по поручению губернатора края Владимира 
Владимирова принял участие в заседании 
координационного совета 
по промышленности, которое провел 
в Чебоксарах глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров.

Г
ОВОРИЛИ о  государственной поддержке проектов 
в сфере сельскохозяйственного и пищевого маши-
ностроения. Денис Мантуров обратил внимание на 
рост в 2,5 раза за последние 3 года объема произ-
водства российских сельхозмашин, привел положи-

тельные примеры реализации таких проектов в Чебок-
сарах и отметил, что существует много эффективных 
мер стимулирования обеих отраслей. В частности, для 
пищевого машиностроения одобрена  отдельная про-

грамма по поддержке внутреннего спроса: производи-
телям предлагается делать скидки на  оборудование в 
размере 15%, что будет возмещаться субсидиями на об-
щую сумму 1 млрд рублей из федерального бюджета.

«Сельскохозяйственное и пищевое машиностроение - 
актуальные для аграрного Ставрополья отрасли. Но если 
производство сельхозмашин действительно налажено,  
то пищевое оборудование выпускают не многие пред-
приятия. Поддержка этого сегмента экономики  станет 
приоритетной в нашем регионе. В частности, зеленый 
свет получат такие проекты в  краевом фонде развития 
промышленности», - отметил Виталий Хоценко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

министерства энергетики, 
промышленности и связи СК.

ПОДРОБНОСТИ

История личная, 
история общая

Будем машины строить

Е
СТЬ один фактор, сразу подчер-
кнула И. Кувалдина, которым 
Ставрополье по праву может 
гордиться: в крае продолжает-
ся естественный прирост насе-

ления. В 2016-м у нас родилось на 459 
детей больше, чем в предыдущем го-
ду. Значит, краевая программа под-
держки семей с детьми хорошо ра-
ботает и позволяет смотреть в буду-
щее с оптимизмом. Никаких сокраще-
ний по социальным направлениям в 
бюджете Ставрополья в 2017 году не 
предполагается, наоборот, речь идет 
только о приросте выделяемых  на со-
циальные нужды средств. Например, 
если в 2016 году на образование бы-
ло выделено 12,6 млрд рублей, то в  
2017-м эта цифра выросла до 18 мил-
лиардов. Совершенствуется и укре-
пляется материальная база обра-
зовательных учреждений. В частно-
сти,  продолжается целенаправлен-
ная замена оконных блоков, на что 
нынче выделено 100 млн рублей, а на 
ремонт кровель  200 млн. Это, кста-
ти, новая краевая программа, кото-
рая затронет в большей мере сель-
ские учреждения, но и городские не 
останутся без поддержки. 

Открытие в 2016 году шести дет-
ских садов позволило увеличить ко-
личество мест на 1120 - значитель-
ный прирост. В первом квартале это-
го года откроется новый детсад на 
100 мест в поселке Энергетик (Пя-
тигорск). По-прежнему продолжаем, 
добавила И. Кувалдина, уделять боль-
шое внимание строительству школ. В 
2016-м открыты две школы в Ставро-
поле на 1797 мест. В этом году в плане 
сдача школы-детсада в поселке Адыг-
Суат Нефтекумского района: школа 
на 420 мест, детсад  на 50.  В 2017-м  
введем  в строй новую школу со спор-
тивным уклоном в Пятигорске, где бу-
дут расти будущие чемпионы. Одно-
временно продолжался ремонт, наи-
более значимая реконструкция осу-
ществлена в школе  поселка Анджи-
евского Минераловодского района. 

Зампред ПСК коснулась и темы 
единого государственного экзамена, 
заметив, что в прошлом году количе-
ство не допущенных к ЕГЭ по итогам 
сочинений сократилось вдвое. Раду-
ет качество знаний выпускников школ. 
Так, ставшие студентами вузов став-
ропольские ребята успешно справи-
лись с экзаменами первой зимней 
сессии, подтвердив высокий уровень 
подготовки. В топ лучших по РФ во-
шло девять сельских ставропольских 

школ - на пять больше, чем ранее, а 
из городских в топ лучших входят три 
школы - СОШ № 5 в Пятигорске (она 
отмечена за военно-патриотическое 
воспитание), гимназия № 24 в Став-
рополе и гимназия № 2 в Георгиевске. 

Продолжается активная работа 
по формированию интереса молоде-
жи к получению профессий в средних 
специальных учебных заведениях. 
Открыто шесть многофункциональ-
ных центров прикладных квалифика-
ций  по наиболее востребованным на 
рынке труда направлениям: машино-
строение, садово-парковое и ланд-
шафтное строительство, железно-
дорожный транспорт, обслуживание 
на транспорте, автомобильный транс-
порт и энергетика, сельское хозяй-
ство и химические технологии. Все-
го в крае будет десять таких центров, 
по два откроются в этом и следующем 
году. Новое перспективное направле-
ние «Молодые профессионалы», на-
правленное на поиск талантливых ре-
бят в профобразовании. В прошлом 
году в крае в рамках данной програм-
мы проведены олимпиады по шести 
компетенциям, а нынче они пройдут 
уже по 19. Сейчас в СКФО обсужда-
ется вопрос о создании на базе Став-
ропольского края регионального эта-
па этой программы.

Ирина Кувалдина привела целый 
ряд впечатляющих цифр. Так, за 2014 
- 2016 годы в 822 учреждениях обра-
зования края были заменены окна, от-
ремонтировано 102 спортивных зала, 
открыто 27 спортклубов. Перевозкой 
школьников в настоящее время заня-
то  467 автобусов, при этом на Став-
рополье сохранены начальные шко-
лы во многих малых селах. Ощутимую 
помощь здесь оказывает Каспийский 
трубопроводный консорциум: за два 
года им закуплено для школ края 68 
новых автобусов, в 2016-м  получено 
66 автобусов из федерального цен-
тра, таким образом, надеемся в бли-
жайшие два года решить задачу об-
новления автопарка.

В 2013 году по проекту модерни-
зации было выделено почти полмил-
лиарда рублей на закупку школьных 
учебников, значительные суммы на 
это  отпущены и в 2014-2016 годах. 
Растет число учащихся, переходящих 
на новые образовательные стандар-
ты, именно для них приобретаются 
новые учебники. 

Еще один предмет для гордости - 
действующие в крае стипендии для 
одаренных студентов: в ссузах это  

15 тыс. рублей в месяц, в вузах - 22 
тысячи. Кроме того есть ряд губерна-
торских стипендий для талантливой 
молодежи. Это серьезная поддержка 
ребятам, которые не просто хорошо 
учатся, но и социально активны. Так-
же существует премия   за конкретные 
заслуги, например, в науке или спор-
те. С 2015 года учреждена премия гу-
бернатора молодым ученым за инно-
вационные разработки. За два года 
по 100 тысяч рублей получили 14 че-
ловек. С этого года увеличена до 200 
тысяч рублей  ежегодная премия де-
ятелям культуры. 

На меры социальной поддержки в 
бюджете края в 2016 году было зало-
жено 13,7 млрд рублей, при этом чуть 
более 5 млрд рублей - на поддержку 
семей с детьми. Семьям с тремя и бо-
лее детьми выплачивается по 7,7 ты-
сячи рублей на ребенка, таких семей 
в крае более 15 тысяч. 

Развивается рынок социальных 
услуг, в том числе с привлечением  не-
коммерческих организаций. 23 такие 
организации включены в краевой мо-
бильный учет, позволяющий целена-
правленно и грамотно привлекать их 
к оказанию социальной помощи. Мно-
гое делается по внедрению доступ-
ной социальной среды. Так, в февра-
ле в  Георгиевске будет открыт уни-
кальный кинотеатр, где люди, имею-
щие проблемы со слухом и зрением, 
смогут в обычном режиме просма-
тривать фильмы: одно только обо-
рудование при этом обошлось в 3,6 
млн рублей. Кроме того, отметила 
зампред ПСК,  на квотированных ра-
бочих местах в прошлом году смогли 
начать работу более 8 тысяч инвали-
дов, это один из лучших показателей 
в РФ. Развивается банк вакансий: в  
2016-м в службу занятости обрати-
лись 49 тысяч человек, а обновлен-
ный с помощью работодателей банк  
составляет 166 тысяч мест. То есть по-
требности и возможности достаточно 
широкие. Ставропольский край явля-
ется серьезным сегментом в едином 
банке вакансий России. 

 Не остается без внимания прави-
тельства края и отрасль культуры. В 
2016 году на ее потребности выде-
лен миллиард рублей - на 38% боль-
ше, чем в 2015-м. Не сокращается фи-
нансирование и нынче. В 2016 году от-
ремонтированы кровли в 13 сельских 
домах культуры. В 2017-м серьезный 
ремонт на условиях софинансирова-
ния с федеральным бюджетом прой-
дет еще в 11 учреждениях культуры. 

Помимо упомянутого кинотеатра в Ге-
оргиевске еще 9 кинотеатров получи-
ли по федеральной программе уни-
кальные киноустановки  общей стои-
мостью 5 млн рублей, на следующий 
год сделано еще четыре заявки, и они 
будут удовлетворены.  

В 2016 г. состоялся ставший тра-
диционным второй межрегиональ-
ный форум «Белая акация», получив-
ший широкий общественный резо-
нанс. Положительные отзывы ставро-
польцев получили новые формы  меро-
приятий форума на открытом воздухе. 
Ставрополье вновь и вновь подтверж-
дает свой статус культурной провин-
ции.  Ярким свидетельством тому ста-
ли и дни казаков-некрасовцев в Мо-
скве с участием живых носителей уни-
кальной культурной традиции. Поми-
мо успешных наших форумов намеча-
ется проведение нового - межрегио-
нального молодежного форума культу-
ры и искусства, призванного собрать 
молодые таланты  всего Юга России.

И. Кувалдина отметила ряд важ-
ных достижений в краевом здраво-
охранении. Успешно внедрена си-
стема телемедицины по направле-
нию ЭКГ, позволившая значитель-
но снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. Также зна-
чительно снижена смертность от он-
кологии,  поскольку помимо онко-
центра действуют еще 26 первичных 
и 52 смотровых кабинета, позволя-
ющих выявлять заболевания на ран-
ней стадии. Введен в эксплуатацию 
новый современный перинатальный 
центр, причем с тесной привязкой к 
науке, когда студенты-медики полу-
чают возможность осваивать профес-
сию на практике. Высокотехнологич-
ную медицинскую помощь оказывают 
девять учреждений края, в прошлом 
году такую помощь получили 10700 
пациентов. Мы не снижаем вклада в 
медицину, подчеркнула И. Кувалди-
на. На  очереди открытие долгождан-
ной поликлиники в Юго-Западном ми-
крорайоне краевого центра, на одно 
лишь ее оснащение отводится более 
600 млн рублей. На 300 млн рублей 
больше в этом году направляется на 
бесплатное лекарственное обеспе-
чение. Радует и значительное сниже-
ние заболеваний туберкулезом - ска-
зывается планомерная профилакти-
ческая работа. В целом итоги 2016 го-
да позволяют  по достоинству оцени-
вать сделанное и с оптимизмом смо-
треть в завтра. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

БРИФИНГ

С обоснованным 
оптимизмом
Об итогах работы курируемых отраслей в 2016 году и планах на 2017-й рассказала 
журналистам на брифинге заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина. 
Прежде всего она пожелала журналистам успехов в наступившем году, выразив надежду, 
что  социальная сфера  даст им немало поводов для позитивных публикаций. 

Уровень 
безопасности 
нарушения правил дорожного движе-
ния к административной ответствен-
ности привлечено около 700 тысяч во-
дителей и более 60 тысяч пешеходов.

На коллегии были определены 
и задачи на начавшийся год. Алек-
сандр Олдак определил  их так: 

- В 2016 году мы обеспечили необ-
ходимый уровень безопасности в ре-
гионе. В этом году нам по-прежнему 
предстоит сохранить надлежащий 
контроль за правопорядком в крае, 
что потребует от всех руководите-
лей эффективной организации дей-
ствий и сил.

В рамках заседания коллегии  бы-
ли предусмотрены и  учебные заня-
тия с руководителями подразделе-
ний полицейского главка и началь-
никами районных отделов полиции. 

В мероприятии приняли участие 

первый заместитель председате-
ля правительства СК Иван Ковалев,  
председатель краевой Думы Генна-
дий Ягубов,  главный федеральный 
инспектор  по краю Сергей Ушаков,  
уполномоченный по правам человека 
Алексей Селюков, руководители пра-
воохранительных и надзорных орга-
нов региона,  представители обще-
ственного совета при ГУ МВД Рос-
сии по краю. 

Г. Ягубов отдельно поблагодарил 
сотрудников полиции за обеспече-
ние общественной безопасности в 
ходе масштабной избирательной 
кампании и непосредственно в еди-
ный день голосования. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД России по краю.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ситуация в сегменте 
страхового рынка, связанном 
с ОСАГО, уже на протяжении 
нескольких лет остается 
напряженной. Эксперты 
даже склонны считать 
ее кризисной. Однако 
не безнадежной. 

И 
2017 год сулит хотя бы частич-
ное разрешение ключевых про-
блем. Способствовать тому 
должны  знаковые нововведе-
ния, о которых  мы сегодня го-

ворим с  постоянным экспертом Ро-
маном Савичевым, генеральным ди-
ректором «Юридического агентства 
«СРВ». В рейтинге авторитетного 
портала «Право.ru» оно в очередной 
раз вошло в число крупнейших регио-
нальных юридических компаний.

- Уже стало традиционным, что 
новогодние праздники приносят 
новости автовладельцам. 1 января  
2017 года вступил в  силу Федераль-
ный закон № 214-ФЗ, который обязал 
страховые компании продавать по-
лисы в электронном виде, - говорит  
Р. Савичев. - Ранее это было только 
их правом. 

Процедура оформления полиса 
полностью дистанционная и доволь-
но легкая. На сайте страховой компа-
нии вы регистрируете личный каби-
нет, составляете в нем заявление о 
заключении договора. Для коррект-
ного заполнения всех граф потребу-
ются те же документы, что были нуж-
ны при обращении в офис, - паспорт, 
водительское удостоверение и ПТС, 
а для автомобилей старше трех лет 
еще и диагностическая карта. Вве-
денные вами данные проверяются 
через автоматизированную инфор-
мационную систему Российского со-
юза автостраховщиков. 

После этого вы оперативно полу-
чите расчет страховой премии. Она не 

Электронный полис 
ОСАГО можно купить 
у любого страховщика

должна ничем отличаться от той, что 
вам назвали бы при приобретении до-
кумента в офисе страховщика. Опла-
та производится с помощью банков-
ской карты. Дополнительно компани-
ей могут быть предложены и другие 
способы оплаты. 

К слову, Банк России выдвинул 
жесткие требования к обеспечению 
работы сайтов страховых компаний. 
В случае технических неполадок на 
ресурсе выбранной организации 
вам поступит предложение восполь-
зоваться услугами другого страхов-
щика, при вашем согласии вы буде-
те перенаправлены на его сайт. Бо-

лее того, заключение договора долж-
но быть обеспечено в течение получа-
са с момента направления через сайт 
надлежащим образом оформленного 
заявления на страхование.

Сам полис приходит на электрон-
ную почту, а также будет храниться в 
личном кабинете. Иметь его при се-
бе в бумажном виде необязательно. 
Теоретически у сотрудников полиции 
должен быть доступ к упомянутой ин-
формационной системе. Однако на 
первых порах все же надежнее будет 
возить с собой хотя бы распечатку до-
кумента. Впрочем, каждый желающий 
имеет право получить полис ОСАГО 
и на бланке строгой отчетности - для 
этого нужно будет оплатить лишь сто-
имость почтовой доставки. 

Развитие страхования за рубежом 
показывает, что электронные про-
дажи быстро перетягивают на себя 
большую долю рынка. И понятно, воз-
можность купить е-полис  позволяет 
оперативно  устранить проблему с де-
фицитом бумажных полисов в неко-
торых территориях, где страховщики 
по тем или иным причинам миними-
зировали свое присутствие. Скром-
нее должны стать и те, кто активно на-
вязывал водителям дополнительные 
услуги. Хотя жизнь страховых компа-
ний е-ОСАГО точно не упростит. Бо-
лее серьезные надежды возлагались 
на другие меры. 

В частности, предполагалось, что с 
начала года  поменяются правила ком-
пенсации материального ущерба по 
ОСАГО и преимущественное значение 
получит реальный ремонт пострадав-
шего автомобиля. Однако окончатель-
ное решение по натуральному возме-
щению так и не было принято в про-
шлом году, и срок сдвинулся ориенти-
ровочно на начало весны. Так что пока 
схема остается прежней: владелец по-

калеченной машины получает деньги - 
максимальная сумма компенсации со-
ставляет 400 тысяч рублей. 

Когда же станет преимуществен-
ной натуральная форма выплаты, 
то при заключении договора ОСАГО 
водитель получит право выбрать из 
предложенного ему списка станцию 
техобслуживания для проведения ре-
монта автомобиля при наступлении 
страхового случая. Ответственность 
за качество работ будут нести стра-
ховщики. Деньги же будут выплачи-
ваться лишь в конкретных ситуациях 
- например, когда транспортное сред-
ство уже невозможно отремонтиро-
вать или его ремонт будет стоит боль-
ше лимита в 400 тысяч рублей. 

С одной стороны, понятно, что но-
вый уровень ответственности станет 
серьезным испытанием для страхов-
щиков. Но они рассчитывают, что рас-
ходы на организацию ремонта авто-
мобилей даже без учета их износа бу-
дут ниже тех масштабных трат, кото-
рые стали приходиться на погашение 
требований недобросовестных авто-
юристов. Ведь далеко не секрет, ка-
кого размаха за последние  годы уда-
лось достичь тем, кто научился зара-
батывать на выплатах в ОСАГО. Си-
туация такова, что большинство прав 
требования по итогам судебных тяжб 
переходит к посредникам. В итоге ав-
товладельцы получают не так много 
средств. Деньги же оседают в карма-
нах автоюристов.

Таким образом, переход на нату-
ральное возмещение по ОСАГО по-
тенциально может снять остроту це-
лого ряда проблем. И это позволит 
еще на какое-то время не поднимать 
больной вопрос о повышении тари-
фов по страхованию. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

Совещание, посвященное 
реализации приоритетного 
направления «Моногорода», 
прошло под 
председательством 
вице-премьера краевого 
правительства 
Андрея Мурги. 

К
АК проинформировал глава 
Невинномысска Михаил Ми-
ненков, в городе построят  но-
вый путепровод протяженно-
стью 300 метров, который свя-

жет разделенные железной доро-
гой две части муниципалитета. По-
сле запуска нового объекта плани-
руется отремонтировать действую-
щий путепровод, в результате чего в 
Невинномысске будет создан единый 
транспортно-пересадочный узел. Ре-
конструкции подвергнется и площадь 
перед железнодорожным вокзалом.

Власти города также анонсирова-
ли предстоящий ремонт спортивно-
культурного комплекса «Олимп», ко-
торый готова провести компания «Ев-
роХим». А до 2018 года Невинномысск 
планирует реконструировать старей-
ший в крае парк «Шерстяник» и город-
ские пруды. 

Как  рассказали в пресс-службе 
министерства экономического раз-
вития СК, Андрей Мурга поставил 
задачу комплексного подхода к ди-
версификации экономики города. Он 
подчеркнул, что необходимо сделать 
прорыв не только в плане урбаниза-
ции, но прежде всего качественно 
готовить кадры для производства, 
правильно организовать логистику и 
уделять особое внимание развитию 
индустриального парка. Все это по-
может Невинномысску в ближайшие 
годы выйти из числа моногородов.

- Есть два основных критерия -  
это создание новых рабочих мест 

и увеличение объема инвестиций в 
основной капитал. Мы должны по-
нимать, каким на выходе из статуса 
монопрофильных  должен стать Не-
винномысск. Сегодня у нас есть все 
шансы сделать из него центр под-
готовки профессиональных кадров, 
где готовят специалистов совмест-
но с работодателями, когда студен-
ты интегрированы в производствен-
ную среду с первых шагов обуче-
ния… А развитие регионального ин-
дустриального парка поможет горо-
ду стать одним из крупнейших про-
мышленных центров России, - отме-
тил Андрей Мурга. 

Он также обратил внимание 
участников совещания на необхо-
димость повышения качества жиз-
ни населения, в том числе  в плане 
оказания медицинских услуг,  соз-
дания благоприятной экологиче-
ской среды. 

А. ИВАНОВ.

ИТОГИ
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Т
РИ талантливых человека,  
глава семьи Андрей Бори-
сович и его дочери Мария 
и Анастасия,  буквально 
захватили пространство 

музея творчеством, мастер-
ски намешали в зимнюю хан-
дру ярких красок. 

Вообще, в семье скульптора 
Андрея Попова  все художники: 
его жена Антонина занимается 
иконописью и храмовой роспи-
сью,  Мария увлечена печатной 
графикой, а Анастасия мастер в 
росписи по тканям. На выставке 
ими представлен мир без боли, 
страданий, лишений, револю-
ций, войн, без зависти и лести. 
Чистый, откровенный. Самобыт-
ные и неповторимые стили ху-
дожников сочетают в себе эсте-
тическое качество изображения, 
прекрасную технику, оптимисти-
ческое начало и, возможно, даже 
романтизм. Каждая  часть экс-
позиции достойна отдельного 
внимания, но, соединившись в 
одном пространстве, они созда-
ют эффект симфонического ор-
кестра: двигаясь от одной рабо-
ты к другой, будто пальцами ка-
саешься клавиш, слышишь ме-
лодичный звук. 

 Если сказать просто,  вы-
ставка удалась. Расположение 

Помогли справиться 
с бедой

После пожара в доме на улице Ясеновской в Ставро-
поле мне грозила незавидная участь. Могла остаться хо-
лодной зимой под открытым небом. К счастью, этого не 
случилось.  В итоге квартира, которую я ждала в очере-
ди целых сорок лет, теперь в полном порядке. Не стыдно 
и гостей пригласить. Среди тех, кто пришел на помощь 
в трудные для меня дни, руководители администрации 
Октябрьского района, строители, принимавшие участие 
в восстановлении дома.  Огромное спасибо также моим 
соседям и  родственникам.  Всем, кто мне помог, желаю 
крепкого здоровья и удачи.

С. ЧЕРНЫХ,  инвалид 2-й группы.
Ставрополь.

Между жизнью 
и смертью

Осенью прошлого года я приехала в краевой центр 
по делам, а когда уже собиралась возвращаться домой, 
неожиданно почувствовала себя очень плохо. Это еще 
мягко сказано. В торакально-хирургическом отделении 
краевой больницы на улице Семашко мне сделали сроч-
ную операцию. И фактически вернули к жизни. Хочу низ-
ко поклониться доктору Георгию Погосяну и его бригаде, 
которая буквально вырвала меня из рук смерти. Огром-
ное спасибо и всем сотрудникам этого отделения за чут-
кость и доброту.

Л. МЕРКУЛОВА.
Новоалександровск.

 

Здоровья 
на долгие годы!

Через «Ставропольскую правду» хотим поблагода-
рить всех, кто протянул нам руку помощи в трудную ми-
нуту. Это председатель СПК «Степные зори» З. Шер-

пеев, глава сельской администрации села Кара-Тюбе  
А. Шабанов, депутат краевой Думы И. Киц. Благодаря 
им нам удалось попасть в краевую больницу, где поста-
вили на ноги нашу Алию. Спасибо врачам Т. Алхоеву,  
Ф. Семеновой, главврачу Р. Можейко, А. Батаевой,  
Ф. Султановой, Л. Дробязко.

Все они для нас теперь ангелы-хранители.
Семьи МУСЛИМОВЫХ и ТУРКУМБАЕВЫХ.

Нефтекумский район.

Не верьте слухам
Мне уже седьмой десяток лет, но никогда до этого 

не пользовалась услугами «Скорой помощи». Народная 
молва не лучшим образом характеризует ее работу, хо-
дит много слухов об их нерасторопности и низком про-
фессионализме. Но я узнала их совсем с другой сторо-
ны, когда неожиданно случился инфаркт. На вызов при-
были две бригады. Действовали слаженно и умело. К 
сожалению, знаю фамилию только одного врача «Ско-
рой помощи», который мне помог. Это Сергей Влади-
мирович Корнилов. А потом в реанимационном отде-
лении третьей горбольницы Ставрополя мне помогали  
Г. Пантюхин, З. Усенбеева, А. Ходус и многие другие ме-
дицинские работники. Они спасли меня!

Т. ЛЕЩЕНКО.
Ставрополь.

Доброе слово 
тоже лечит

Меня направили в диабетический диспансер на ули-
це Артема в Ставрополе. Самочувствие было очень пло-
хим, болели глаза,  и я почти не видела. Страшно было, 
когда очутилась у лазерного аппарата. Но люди, кото-
рые меня окружали, оказались такими добрыми и ла-
сковыми, что страх вскоре прошел. А потому и лечение 
оказалось очень эффективным. Спасибо за это врачам 
И. Дуюн, Т. Стефаниди, медицинской сестре Н. Волко-
вой. Я убедилась после встречи с ними, что доброе сло-
во - это тоже лекарь.

В. СЕРГЕЕНКО.
Благодарненский район.     

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 
В ДОСТУПНОМ ВАРИАНТЕ
В феврале в Москве стартует XXIII фестиваль «Золотая маска», 
который завершится 19 апреля 2017 года торжественной 
церемоний вручения Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска» - высшей профессиональной награды 
России. 

«Золотая маска» - это театраль-
ный фестиваль, ежегодно представ-
ляющий наиболее яркие постановки 
прошедшего сезона.  К сожалению, 
далеко не все потенциальные зри-
тели могут лично побывать на этих 
показах. Поэтому третий год фести-
валь при поддержке Министерства 
культуры РФ проводит  програм-
му «Золотая маска» в кино», в рам-
ках которой трансляции спектаклей 
- номинантов и лауреатов премии проходят в кинотеатрах более 40 рос-
сийских городов. Таким образом  постановки лучших театров становятся 
доступны самому широкому кругу зрителей  во многих регионах страны. 

Смогут увидеть трансляции и театралы нашего края. В Ставрополе по-
казы будут проходить в кинотеатре «Синема парк» в ТРЦ Kosmoc, а в Пя-
тигорске - в кинотеатре «КиноВершина». График трансляций:  17 февраля 
- балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета;   
22 марта - спектакль «Жизнь и судьба» Малого драматического театра - Те-
атра Европы;  2 апреля - спектакль «Гроза» Большого драматического теа-
тра им. Г.А. Товстоногова; 14 апреля - спектакль «Война и мир. Начало ро-
мана» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Подробнее - на 
сайте http://www.theatrehd.ru/ru/projects/754.

ОПЕКАЯ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
С 6 по 10 февраля в Детской школе искусств города Ставрополя 
пройдет II Международная школа музыкально-педагогического 
и исполнительского мастерства, организованная ДШИ  совместно 
с международным объединением «Искусство и образование 
XXI века» при поддержке властей краевого центра.  

Ставрополь  вновь посетят преподаватели и музыканты из Австрии и с 
Украины Евгения Радославова, Михаэль Крен и Элеонора Ткач.  Идея  про-
ведения этого форума принадлежит директору ДШИ, заслуженному работ-
нику культуры РФ Наталье Примаковой, а появилась она после того, как в 
2014 году в Ставрополе с циклом семинаров выступила Элеонора Ткач, про-
фессор Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чай-
ковского, президент международного объединения «Искусство и образо-
вание XXI века». Это объединение организует конкурсы во многих городах 
Европы, но в России до 2016 года они не реализовали ни одного проекта.   

Одним из мотивов проведения школы было то, что сегодня в Ставро-
поле нет высших музыкальных учебных заведений,   молодые талантли-
вые исполнители и педагоги уезжают в более крупные города. Кроме то-
го школа  содействует укреплению дружественных связей между творче-
скими людьми из разных стран. В ее  программе  международный конкурс 
(номинации: фортепиано, академический вокал, струнные, народные, ду-
ховые, ударные инструменты, гитара), а также  мастер-классы,  семина-
ры,  круглый стол,  концерты.

НА РАЗВИТИЕ  СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ
В Российском студенческом центре объявили победителей 
конкурсного отбора программ развития деятельности 
студенческих объединений на 2017 год. 

В их число вошли 193 вуза, подведомственных Минобрнауки РФ, кото-
рые получат субсидии из федерального бюджета на реализацию  проек-
тов. Ставропольский край представлен  Северо-Кавказским федеральным 
и Пятигорским государственным университетами. В СКФУ организаторы 
поддержали сразу 10 мероприятий. Среди них  межрегиональный фести-
валь науки, форум новых профессий в сфере туризма и гостеприимства, 
всероссийский танцевальный проект «В движении», фестиваль народов 
Северного Кавказа «СКФО - Дом дружбы», межрегиональный медиафо-
рум для молодых журналистов и другие масштабные акции. 

Конкурсной комиссией также одобрены такие направления в работе уни-
верситета, как «Наука и инновации», «Профессиональные компетенции», 
«Спорт и здоровый образ жизни», «Волонтерство и социальное проекти-
рование», «Межкультурный диалог», «Международное сотрудничество» и 
«Социальные стандарты и права студентов». Объем ожидаемых субсидий 
составит 9 млн рублей. 

Конкурс проводится с 2012 года для обеспечения эффективной деятель-
ности студенческих объединений за счет средств федерального бюджета.  
За пять лет полученные субсидии составили более 5 млрд рублей, что по-
зволило провести несколько тысяч студенческих мероприятий.

Н. БЫКОВА. 

ЭКО-ОКО

ПОЛНО РАБОТЫ 
В ГОД ЭКОЛОГИИ
На Ставрополье 
в рамках Года экологии 
запланировано множество 
интересных новаций 
и мероприятий.

- В наступившем году, в частно-
сти, в крае будут созданы две осо-
бо охраняемые природные терри-
тории, - рассказал министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Ан-
дрей Хлопянов. - Одна из них фе-
дерального значения - это наци-
ональный парк «Кисловодский». 
Другая краевого значения - заказ-
ник «Иргаклинский». В итоге пло-
щадь особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значе-
ния составит 107,88 тыс. га.

Пройдут массовые акции «Все-
российский день посадки леса» и 
«Живи, лес!». В рамках борьбы с 
паводками предусмотрен боль-
шой объем берегоукрепительных 
работ, строительство и капиталь-
ный ремонт гидротехнических со-
оружений. Планируется разрабо-
тать и внедрить систему раздель-
ного сбора отходов в населенных 
пунктах края. 

В целом для повышения эколо-
гического образования населения 
в 2017 году планируется провести 
более 1500 семинаров, научно-
практических конференций,  кру-
глых столов, смотров-конкурсов, 
выставок, фестивалей и других 
мероприятий.

ИРИНА БОСЕНКО.

ВЫСТАВКА

Сердца, проникшиеся искусством
Ставропольский музей изобразительных искусств привык 
радовать разнообразием выставок. Конец января,  новая 
экспозиция - «В дружной семье муз», кстати, первая 
в этом году, не похожая ни на одну из тех, на которых 
посчастливилось побывать. Она быстро завоевала признание 
зрителей - профессионалов и любителей. Много в ней 
особенностей, поскольку посвящена не одному мастеру, 
а целой художественной династии Поповых; представлена 
разными направлениями искусства -  скульптурой, горячим 
батиком и печатной графикой. 

Андрей Попов вот уже более 35 лет 
посвящает себя искусству. Как отме-
чают исследователи, почерк авто-
ра отличается собственным стили-
стическим языком, в котором освое-
ние реальности проходит путь через  
дерево. Видно, что Андрей Борисо-
вич влюблен в свое дело. Он оказал-
ся еще загадочнее своих творений - 
человеком действительно скромным 
и немногословным. На открытии вы-
ставки поблагодарил присутствую-
щих, что не прошли мимо, а потом в 
личном разговоре больше предпочел 
говорить о творчестве дочерей, неже-
ли своем.

 - Детей я никогда не принуждал 
заниматься искусством, - заметил он. 
- Хотя у меня есть друзья-художники, 
которые ни за что на свете не хотят, 
чтобы их дети были художниками. А 
я рад: каждая из дочек выбрала свое 
направление. И это здорово!

Дом Поповых, как они рассказы-
вали, больше похож на мастерскую. 
Поэтому неудивительно, что с младых 
ногтей представительницы прекрас-
ной художественной династии Мария 
и Анастасия впитали в себя любовь 
к искусству, теперь искренне служа 
ему. Вероятно, за самозабвенную 
преданность само искусство одари-
ло  их талантом.  

Старшая дочь Поповых Анастасия 
закончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический инсти-
тут живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И.Е. Репина, она, как и роди-
тели, член Союза художников России. 
Девушка мастерски владеет слож-
нейшей техникой росписи по ткани. 
Младшая,  Мария, окончила Северо-
Западный институт печати, а про-
должила образование в Британской 
высшей школе дизайна (Москва). Ее 
творческие интересы сосредоточе-
ны на печатной графике. Работы де-
вушек гармонично дополнили скульп-
туры отца, создали для них нужную 
атмосферу. 

На открытии  гости назвали эту вы-
ставку грандиозной, достойной луч-
ших музеев страны. Сложно не согла-
ситься, и вот почему. На фоне раз-
мывания  всяческих критериев, чу-
довищной игры на понижение - куль-
туры, образования, самого человече-
ского достоинства - эта экспозиция - 
хороший пример: создателю (худож-
нику, скульптору, дизайнеру) она рас-
крывает истинную цель творчества,  
обывателя учит милосердию, добру, 
терпению. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

скульптур, графических листов, тка-
невой росписи подчинено логике и 
хронологии, правда, весьма ненавяз-
чивой. Но, конечно, и по мастерству, и 
по подаче темы на первом месте сто-
ит глава семьи Андрей Попов. Его ра-
боты  предназначены для яркого зри-
тельского успеха. Благодаря крепкой 
дружбе с довольно капризным мате-
риалом он создает необыкновенные 
скульптуры, а с их помощью даже но-
вые миры. 

Видно, что Андрей Борисович в 
ранний творческий период не боялся 
экспериментировать, обильно покры-
вая готовое изделие краской: синей, 
красной, черной... Теперь же (и дело  
тут не в страхе, а, скорее,  в изменив-
шемся мировоззрении) он отошел от 
этого варианта, отдав дереву возмож-
ность проявить свою природную  кра-
соту. Текстура скульптур весьма раз-
ная: где-то поверхность безупречно 
гладкая, где-то заметны следы ин-
струмента, специально оставленные 
для нужного эффекта. 

…Когда музей еще не заполни-
ли посетители и  можно было уви-
деть выставку во всем ее великоле-
пии, оставшись с ней наедине, пока-
залось, что скульптуры говорят. Вы-
рвавшись из деревянного плена, они 
рассказывают о смысле бытия, о гар-

монии мира,  о своем создателе - не 
об эстетике, а, скорее, о жизни, они 
глубоки и философичны. Поразитель-
на работа «Курган»: Попов дал неоду-
шевленному предмету лицо доброе, 
спокойное, глаза кургана закры-
ты  - он спит. Или вот еще более се-
рьезные, почти в человеческий рост, 
скульптуры патриарха Тихона, свято-
го Николая Можайского. А компози-
ция «Христос в пустыне» заставляет 
задуматься, ведь мастер изобразил 
Христа вполне  обычным человеком. 
Продолжают религиозную тематику 
не менее прекрасные «Ангел в крас-
ном», «Возвращение блудного сына», 
«Молитва». Скульптор обращается в 
своем творчестве и к литературно-
художественным образам: «Шек-
спир», «Пикассо», «Кармен», «Блюз 
летней ночи», «Художник и модель», 
«Серебряный век», «Танец», в ряде 
работ автор воплотил лирические 
образы: серия «Пластика», «Русалка», 
«Мечтатель», «Ветер пустыни», «Ду-
ня». Бесспорно обаятельна скульп- 
тура «Отец яблок», которая встреча-
ет гостей у входа в музей: на шляпе, 
на плече, в руках у садовода, который, 
по-видимому, на протяжении всей 
жизни с любовью ухаживал за сада-
ми, точно шкодливые дети, располо-
жились яблоки. 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

График 
приема граждан 

депутатами Думы 
Ставропольского края

Февраль 2017 года. 
Время приема - 10.00 - 13.00.

Дата приема ФИО депутата
07.02.2017 Муравьёва В.Н.

07.02.2017 Назаренко В.Н.

08.02.2017 Андрющенко И.В.

09.02.2017 Богданов И.В.

14.02.2017 Юндин А.Н.

15.02.2017 Юндин А.Н.

16.02.2017 Муравьёва В.Н.

21.02.2017 Черницов В.П.

22.02.2017 Надеин В.В.

График 
приема граждан  

депутатами  
Ставропольской  
городской Думы

Февраль 2017 года. 
Время приема - 14.00 - 17.00.

Дата приема ФИО депутата

02.02.2017 Колягин Г.С.

07.02.2017 Василенко М.Ю.

09.02.2017 Акишев О.А.

14.02.2017 Мосина С.В.

21.02.2017 Баканов В.Н.

28.02.2017 Галетов С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в постановление Думы 
Ставропольского края  от 24 ноября 2016 года 

№ 114-VI ДСК «Об утверждении Положения 
о Молодежном парламенте 

при Думе Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Думы Ставрополь-

ского края от 24 ноября 2016 года № 114-VI ДСК «Об 
утверждении Положения о Молодежном парламенте при 
Думе Ставропольского края» следующие изменения:

1)   в  подпункте 1 слова «по 20 января 2017 года» заме-
нить словами «по 1 марта 2017 года»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) со 2 марта 2017 года по 2 апреля 2017 года - прове-

дение конкурса.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
24 января 2017 года
№ 189-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставрополь-

ского края «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском крае» назначить:

1) на пятилетний срок полномочий на должность ми-
рового судьи:

судебного участка № 1 г. Буденновска и Буденновско-
го района

Стаценко Ирину Владимировну - с 1 февраля 2017 года
судебного участка № 2 Степновского района
Черевань Викторию Владимировну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность ми-

рового судьи:

судебного участка № 11 Промышленного района  
г. Ставрополя 

Самойлова Сергея Игоревича
судебного участка № 3 г. Невинномысска
Карпову Ларису Андреевну
судебного участка № 1 Степновского района
Балашова Антона Анатольевича
судебного участка № 6 Шпаковского района
Новикову Валентину Владимировну.
2. Опубликовать   настоящее   постановление   в   газе-

те «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Г. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 192-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об избрании представителей от Думы 
Ставропольского края в квалификационной 

комиссии адвокатской палаты 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Законом Ставропольского края «О 

представителях от Думы Ставропольского края в квали-
фикационной комиссии адвокатской палаты Ставрополь-
ского края» избрать следующих представителей от Думы 
Ставропольского края в квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты Ставропольского края:

Волосюка Павла Валерьевича - доцента кафедры уго-
ловного права и процесса юридического института феде-
рального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»

Топоркову Лилию Александровну - председателя Пре-
зидиума некоммерческой организации «Коллегия адвока-
тов «Лита» Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 193-VI ДСК

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в Региональной общественной при-
емной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Став-
ропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.

ИНФО - 2017

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Анастасия Попова. Мария Попова.

Андрей Попов.
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- Вот скажи, что между нами 
общего? Я люблю шумные ком-
пании, ты - тихая домоседка. 
Я люблю фильмы, ты - в уголке 
книжку почитать. Я люблю Вы-
соцкого, ты его не переварива-
ешь. Я люблю кошек, ты - собак. 
Я люблю футбол, ты его ненави-
дишь... Ну скажи, что у нас об-
щего?

- Дети.

Ученик перед ЕГЭ рассказывает:
- У меня бабушка очень за ме-

ня переживает. Перекрестит меня, 
свечку за здоровье поставит, горо-
скоп на неделю скажет и фотогра-
фию Ленина протрет. Все светлые 
силы теперь на моей стороне.

Новости со строительства 
«Зенит-Арены». Штукатур Фар-
ход перешел в бригаду маляров. 
Сумма трансфера оценивается в 
30 млн евро!

Москва. Вышел в свет иллюстри-
рованный каталог девушек с низкой 
социальной ответственностью.

Двойная угроза - это когда од-
на женщина учит другую водить 
машину!

Невероятно, но факт! Ровно по-
ловину своих нервных клеток жен-
щины тратят во время рисования 
одинаковых стрелок на глазах!

Уборщицы спортивного ком-
плекса не разобрались в ситуа-
ции и случайно выиграли чемпи-
онат мира по керлингу!

Знаете ли вы, что черная рюмка 
на упаковке товара означает, что по-
купочку надо обмыть?

Купите землю, навоз, торф, 
теплицу, семена, удобрения, 

КТО ВИНОВЕН 
В СМЕРТИ РЕБЕНКА?

26 января на одном из федераль-

ных телеканалов в эфир вышла про-

грамма о  смерти девятимесячной де-

вочки в Буденновске.  В телепереда-

че, инициатором которой стала пра-

бабушка погибшей девочки, речь шла 

о том,  что в ее смерти якобы вино-

ваты родители, которые «хотели из-

бавиться от дочери и не обеспечи-

вали ей необходимый уход». Девоч-

ка неоднократно  получала травмы, 

но адекватной медицинской  помо-

щи не получала. А затем мать при ку-

пании обварила  ребенка горячей во-

дой.  В больницу мать не ходила, де-

вочка умерла.

По указанию и. о. руководителя  

краевого управления СКР Е. Шапо-

валова, сообщает пресс-служба ве-

домства, возбуждено уголовное дело 

в отношении матери девочки за при-

чинение смерти по неосторожности 

(статья  109 УК РФ ). Он потребовал 

в рамках расследования дать оценку 

действиям (либо бездействию) долж-

ностных лиц органов системы профи-

лактики безнадзорности несовер-
шеннолетних (кстати, в семье  воспи-
тывается  еще одна маленькая девоч-
ка). Назначена и служебная провер-
ка деятельности руководителя, заме-
стителя и следователя Буденновского 
межрайонного следственного отдела 
краевого управления СКР. 

10 ТЫСЯЧ  ЗА МАТ 
Житель Невинномысска В.  Пень-

ков, будучи нетрезвым,   возле одно-
го из домов на улице Приборостро-
ительной  обиделся на сотрудника 
полиции, который составлял на него  
административный материал за мел-
кое хулиганство.  А потому  публич-
но в присутствии посторонних граж-
дан оскорбил представителя власти 
нецензурной бранью. Суд оштрафо-
вал Пенькова  на 10 тысяч рублей, со-
общила пресс-служба прокуратуры 
края.      

ПОЧТИ КИЛОМЕТР 
ОПАСНЫХ ЛИНИЙ

Прокуратура Невинномысска 
провела проверку соблюдения за-

конодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. 
Результаты поразительные. В гра-
ницах городского округа располо-
жены линии электропередачи про-
тяженностью 847 метров,  которые  
администрация города  до сих пор  
не поставила  на учет.  А бесхозяйные 
линии, по мнению прокуратуры, на-
рушают права и интересы граждан, 
подвергают опасности их жизни и 
здоровье.

Заместитель прокурора города об-
ратился в суд с иском о признании не-
законным бездействия администра-
ции Невинномысска в этом вопросе и 
обязании ответчика поставить бесхо-
зяйные линии на учет. Суд удовлетво-
рил требования прокуратуры. 

ПТИЦЕКРАД
Житель Благодарненского района 

Остриков признан виновным в совер-
шении  трех краж.  В одном случае он 
перелез через забор и украл из  хо-
зяйственного двора  домашних птиц 
на 2700 рублей. Во втором – тоже 
штурмовал забор и, сняв сетку с окна  

постройки,  украл  птиц на 10400 ру-
блей. А затем Остриков, будучи в го-
стях у женщины, умудрился утащить  
разное имущество на 14690 рублей. 
Приговором Благодарненского рай-
онного суда птицекраду назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев условно 
с испытательным сроком на 2 года  
6 месяцев, сообщили в прокуратуре 
Благодарненского района.

ДВА УДАРА 
«РОЗОЧКОЙ»

Как сообщили в краевом управ-
лении СКР, завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
28-летнего жителя Шпаковского рай-
она. Вечером  во дворе одного из мно-
гоэтажных домов Изобильного обви-
няемый распивал спиртное и поссо-
рился с  незнакомым 16-летним под-
ростком.  Мужчина схватил лежав-
шую рядом стеклянную бутылку, раз-
бил ее и нанес несовершеннолетнему 
два удара осколком (такие еще назы-
вают «розочкой»). Преступник   пол-
ностью признал вину. Уголовное де-
ло  направлено в суд.

ВОТ ТАКОЕ 
ВИДЕО...

В дежурную часть отдела МВД 
России по Пятигорску  обратилась 
местная жительница с заявлением 
о мошенничестве. Злоумышленник 
под предлогом продажи и установ-
ки специализированного оборудова-
ния для видеонаблюдения убедил пя-
тигорчанку передать ему предоплату  
40 тысяч рублей. После получения де-
нег он скрылся, но вскоре был задер-
жан,    рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАЖ ВНЕ ЗАКОНА

 Зампрокурора Октябрьского  р-на 
направил в районный суд заявление 
о признании реконструкции – возве-
дения  дополнительного 9-го  этажа 
дома по улице Орджоникидзе, 62, в  
Ставрополе и  устройства входа в под-
валы -  самовольной и о возложении 
обязанности на застройщика за свой 
счет привести здание в первоначаль-
ное состояние. Решением Октябрь-

ского районного суда удовлетворе-
ны исковые требования застройщика 
о признании права собственности на 
мансардный этаж и другие помеще-
ния в доме. Однако апелляционным 
определением Ставропольского кра-
евого суда представление зампроку-
рора района удовлетворено, решение 
суда первой инстанции отменено. На 
застройщика возложена обязанность 
за свой счет привести здание в пер-
воначальное состояние, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края.

ЛЮБОВЬ 
К ДУХМЯНОЙ ВОДЕ

Житель Благодарненского района 
признан виновным в краже:  в магази-
не «Катерина» он подошел к витрине, 
где находилась парфюмерия, и украл 
несколько флаконов   духмяной воды  
на 2556 рублей. Приговором мирово-
го судьи судебного участка № 1 Благо-
дарненского района СК  вору назначе-
но наказание в виде 160 часов обяза-
тельных работ, сообщили в прокура-
туре Благодарненского района.

В. ЛЕЗВИНА.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 

края» выражает глубокие соболезнования Н.И. Аникеевой, главе Гра-

чевского муниципального  района, главе села Тугулук Грачевского рай-

она Ставропольского края, в связи со смертью ее отца

САХНО 

Ивана Васильевича.

Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

Утерянный диплом 
специалиста Ставропольского 

государственного педагогического 

института, выданный на имя 

Краснянской Инны Петровны, 
13.07.1993 г. р., ЦВ № 487859, рег. № 6269, 

считать недействительным.

ЖЕРЕБЬЁВКА  
В КРЕМЛЕ

Вице-премьер РФ Виталий Мут-
ко заявил, что ФИФА приняла пред-
ложение России провести жеребьев-
ку группового этапа чемпионата ми-
ра - 2018 в Кремле. Также руководи-
тель отметил, что подготовка к тур-
ниру и Кубку конфедераций идет 
по плану и без существенных про-
блем. Кубок конфедераций пройдет с  
17 июня по 2 июля 2017 года в Каза-
ни, Сочи, Санкт-Петербурге и Мо-
скве. Чемпионат мира будет прове-
ден с 14 июня по 15 июля 2018 года в 
11 городах России, сообщает ТАСС.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА - 
НЕ КОМАНДНЫЙ ВИД 

Президент Европейской федера-
ции тяжелой атлетики  Антонио Ур-
со хочет изменить систему отбо-
ра на Олимпийские игры. Он наме-
рен принять участие в ближайших 
выборах главы Международной фе-
дерации тяжелой атлетики. Выбор-
ный конгресс IWF пройдет в Банг-
коке 29 - 30 мая. «Я заявил о своей 
кандидатуре на ближайших выбо-
рах главы международной федера-
ции, - сказал Урсо. - Моя цель - пол-
ностью изменить управление феде-
рацией. У нас индивидуальный вид 
спорта, но квалифицируются спорт-
смены на Игры через общекоманд-
ные квоты, а не индивидуальные. По-
лучается, что в течение олимпийско-
го цикла можно соревноваться с од-
ними спортсменами, а на Олимпиа-
ду выставлять других».

ТАРПИЩЕВ 
ОБЪЯВИЛ СОСТАВ

Президент Федерации тенниса 
России и капитан сборной РФ Ша-
миль Тарпищев сообщил, что Дани-
ил Медведев и Карен Хачанов сыгра-
ют в составе национальной команды 
против Сербии в матче первого круга 
Мировой группы Кубка Дэвиса, кото-
рый пройдет с 3 по 5 февраля в горо-
де Ниш. Cостав сборной России бу-
дет выглядеть следующим образом: 
Кузнецов, Кравчук, Хачанов и Медве-
дев. «Первоначально планировалось, 
что с сербами сыграют Донской и Ру-
блев, но их заменили Хачанов и Мед-
ведев», - отметил Тарпищев. Ранее 
стало известно, что за сербов сыгра-
ет первая ракетка мира Новак Джоко-
вич. Россиянам также будут противо-
стоять Душан Лайович, Виктор Тро-
ицки и Ненад Зимонич в роли играю-
щего капитана. «Шансы, конечно, вы-
ше у сербов, но мы едем играть и вы-
игрывать», - заявил Тарпищев.

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО 
СЕЗОНА 2017/18

Чемпионат Российской футболь-
ной премьер-лиги сезона 2017/18 
ориентировочно стартует 13 - 15  
июля, а завершится 13 мая. Об этом 
сообщил генеральный директор 
«Уфы» Шамиль Газизов. «Первый тур 
стартует 13 - 15 июля, - сказал Гази-
зов. - Перерыв  с 3 декабря по 3 мар-
та. В период с 6 по 13 мая заплани-
ровано три тура - убойный график на 
финише! При этом дата одного из них 
- 9 мая, что непросто с точки зрения 
обеспечения безопасности и, самое 
главное, интереса зрителей. Послед-
ний тур состоится 13 мая. Первый ра-
унд Кубка, в котором сыграют коман-
ды РФПЛ (1/16 финала), состоится 21 
- 22 сентября, а решающий матч за-
планирован на 20 мая в «Лужниках», 
уже после завершения чемпионата. 
Кстати, в этом году финал Кубка бу-
дет разыгран в Сочи. Это все отпра-
вили на доработку, надеюсь, к следу-

ющему собранию, которое состоит-
ся через две недели, уже точно опре-
делим». Закончить следующий сезон 
12 - 13 мая попросил главный тренер 
сборной России С. Черчесов  в связи 
с подготовкой команды к чемпиона-
ту мира - 2018.

ДАЖЕ ЛЕГЕНДЫ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ

Российская легкоатлетка Татья-
на Лебедева лишена двух серебря-
ных наград Олимпиады-2008. Такое 
решение принял Международный 
олимпийский комитет после пере-
проверки допинг-проб легкоатлет-
ки. Как сообщает пресс-служба МОК, 
после перепроверки допинг-пробы 
Т. Лебедевой выяснилось, что в про-
бе легкоатлетки было обнаружено 
запрещенное вещество туринабол. 
Напомним, что на Олимпиаде-2008 
в Пекине Т. Лебедева завоевала се-
ребряные награды в прыжках в дли-
ну и в тройном прыжке. Кроме того 
золотой награды в эстафете 4х100 
метров лишена и мужская сборная 
Ямайки. Таким образом, из-за поло-
жительной допинг-пробы партнера 
по эстафетной сборной золотой на-
грады лишился У. Болт, участвовав-
ший в эстафете. Лебедева - олим-
пийская чемпионка Игр-2004 в прыж-
ках в длину, также россиянка явля-

ется бронзовым призером Игр-2004  
и серебряным призером Игр-2000 в 
тройном прыжке. На данный момент 
она является членом Совета Феде-
рации. «Однозначно буду подавать 
апелляцию. Я буду бороться до кон-
ца», - заявила  спортсменка.

ОБНОВЛЕННОЕ 
«ДИНАМО»

Подготовку к весенней части пер-
венства начали вышедшие из отпуска 
футболисты ставропольского «Дина-
мо». Команда уже провела контроль-
ный матч, сыграв с  ФК «Армавир» 
со счетом 1:1. За время зимних ка-
никул клуб покинули вратари С. Тол-
стопятов и О. Суворов, закончился 
контракт с А. Курачиновым, сайт ФК 
сообщил о расставании команды с  
И. Селеменевым, Ш. Курбановым и 
Д. Хасцаевым. С армавирцами игра-
ли  преимущественно молодые вос-
питанники ставропольского футбола 
и те, кто приехал в «Динамо» на про-
смотр. Стартовый состав нашей ко-
манды: Попков, Белозеров, Ярцев, 
Бакланов, Волобуев, Голищев, Наза-
ров, Димида, Бураев, Гонгадзе и Ка-
баев. Какие-то выводы главный тре-
нер «Динамо» А. Муликов сделал, хо-
тя ясно, что без усиления проблем-
ных позиций динамовцам теперь бу-
дет тяжело бороться даже за  место 
в первой десятке. Что касается пяти-
горского «Машука», то его покинули 
С. Аншаков, А. Григорян, М. Михалев, 
А. Садиров и О. Шрейдер.

БУШМАНОВ 
ДОВОЛЕН ЖРЕБИЕМ 

Старший тренер молодежной 
сборной России по футболу Евге-
ний Бушманов выразил мнение, что 
жеребьевку отборочного цикла чем-
пионата Европы 2019 года можно на-
звать удачной. Соперниками нацио-
нальной команды станут Сербия, 
Австрия, Македония, Армения и Ги-
бралтар. «Что касается расписания 
матчей в группе, то нам удалось удач-
но его выстроить. Начинаем дома  
31 августа с Арменией, 5 сентября - 
с Гибралтаром, 6 октября - с Австри-
ей. Соответственно в марте и июне 
есть возможность провести сборы с 
контрольными матчами. В целом до-
вольны и тем, как сложилась жере-
бьевка, и календарем игр» , - заявил 
Бушманов. 

По материалам информаци-
онных агентств и корр. «СП».

ИНФО-2017

О БЛОКАДЕ И ПАМЯТИ
27 января не только Санкт-Петербург, но и вся страна отметили очередную 

годовщину полного снятия блокады  Ленинграда. В этот день  в ставрополь-
ском музее «Память» состоялось открытие выставки «В голодной петле». На 
выставке представлены фотографии, копии документов и литература, посвя-
щенная этому событию. Но самые запоминающиеся экспонаты - это личные 
вещи людей, переживших блокаду, и копия дневника Тани Савичевой, ставше-
го символом блокады, где описана трагическая история жизни и смерти ма-
ленькой семьи в двухмиллионном городе. 

ВСЕ ЛАДИТСЯ У «ЛАДЫ»
В Ставрополе прошел концерт Всероссийского конкурса патриотической 

песни «Родная сторона». Помимо индивидуальных исполнителей на сцене вы-
ступали профессиональные ансамбли казачьей песни и даже дети дошколь-
ного возраста.  Ребятишки - воспитанники ставропольского детского сада 
«Улыбка» в составе ансамбля «Соловушки» - вызвали особый восторг в зале 
и по итогам конкурса стали дипломантами II степени.  А Гран-при взяли Кон-
стантин Спивак и фольклорный ансамбль «Лада»  из краевого центра.

А. РУСАНОВ.

О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ
В Арзгирском районе прошел конкурс патриотической песни «Солдатский 

конверт - 2017», который оценивался по  двум номинациям: ансамбли и от-
дельные исполнители. Дипломантами первой степени стали вокальный ан-
самбль «Домисолька» из села Каменная Балка, солисты Альбина Баммато-
ва из села Родниковского, Виктория Приходько и Алиса Шаталова из Арзги-
ра.  Победители примут участие в зональном этапе фестиваля, который со-
стоится в  Буденновске. 

Н. БАБЕНКО.

СОХРАНИМ МИР ДЕТСТВА
Так называется издание Изобильненского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. В нем изложена комплексная программа со-
циальной реабилитации и дошкольного образования, которая, по оценкам спе-
циалистов,  имеет большое практическое значение для всех, кто занимается 
психодиагностической, коррекционной и развивающей работой с детьми. Эти 
новые авторские методики центр применяет в течение двух последних лет.

А. ФРОЛОВ.

В ПЯТИГОРСКЕ ПОЯВЯТСЯ «МАМОНТЯТА»
В Пятигорском городском поселке Энергетик  построили детский сад на  

100 мест. В нем спальни и игровые комнаты для пяти групп дошколят, две спор-
тивные площадки, прогулочные павильоны, физкультурный и музыкальный за-
лы, зеленые зоны, шахматный клуб, кружок народной игрушки и студия рисо-
вания песком. Общая стоимость объекта - около 89 миллионов рублей. Фи-
нансирование  велось из краевого и муниципального бюджетов. 

Детскому саду придумали звучное имя «Мамонтенок». Нетрудно предуга-
дать, что его воспитанников будут называть «мамонтятами». Сейчас заверша-
ют оформление необходимых документов. Буквально через несколько дней 
«Мамонтенок» распахнет двери перед  юными пятигорчанами.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОДАРОК ДЛЯ МУЗЕЯ
Во время «Героической поверки», 

проходившей в Ставропольской ка-
детской школе имени генерала А. Ер-
молова, в дар ее музею были переда-
ны личные вещи павшего в бою уро-
женца Ставрополя - командира отде-
ления погранзаставы младшего сер-
жанта Павла Буравцева.

Мама  пограничника Нина Пав-
ловна и полковник в отставке Анато-
лий Лесных искренне поблагодарили 
кадетов-ермоловцев за трогательное 
внимание к герою  афганской кампа-
нии с Панфиловской погранзаставы. 
Его мама одобрила проект прове-
дения у ермоловцев соревнований-
мемориала памяти Павла Буравце-
ва по горной подготовке под патро-
нажем ветеранов пограничной служ-
бы. В заключение встречи директор 
«кадетки» Алексей Хитров отметил, 
что новый стенд с экспонатами смо-
гут увидеть не только кадеты, но и уче-
ники других учебных заведений.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала  Ермолова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литраж бутылки. 4. Плоское изделие из теста, за-
готовка для торта. 7. Картофель, пожаренный в большом количестве жира. 9. 
Устройство для прогулки по нашему спутнику. 10. Персонаж фильма «Охот-
ники за привидениями». 11. Автор повести «Собака Баскервилей». 12. Набор 
карт для игры. 16. Имя писателя Хемингуэя. 17. Многодневная автогонка. 19. 
Кормящая блинами в Масленицу. 22. Перемещение предметов сверху вниз. 
24. «Копейка» от франка. 27. Сеть трещинок на глазури. 30. Время  суток. 31. 
Исполнитель роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». 32. 
Помещение для содержания кур и уток. 33. Род многолетних трав семейства 
злаков, кормовая культура. 34. Ядовитый газ, образующийся при тлении углей, 
неполном сгорании. 35. Ненужные вещи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хищник семейства кошачьих. 3. Воспаление  слизи-
стой  оболочки  рта. 4. Наемный убийца. 5. Амплуа  актера. 6. Форма защиты 
от удара. 7. Совокупность всех военных и гражданских судов страны. 8. Креп-
кий курительный табак. 13. Смертное ложе. 14. Столица Норвегии. 15. Чело-
век без состояния. 18. Детский певческий голос. 20. Беловежский заповед-
ник. 21. Ученый-востоковед. 22. Большие садовые ножницы для срезания ве-
ток. 23. Большой деревянный гвоздь. 25. Человек, доходящий до крайней же-
стокости. 26. Переносное жилище в Центральной и Средней Азии. 28. Искус-
ственное русло. 29. Атрибут Нового года. 

средства от вредителей, расса-
ду, инструменты, машину, бен-
зин - и наслаждайтесь бесплат-
ными овощами и фруктами с соб-
ственной дачи!

Что будет, если по пятницам за-
претят продавать алкоголь? Пятни-
ца тогда будет начинаться в четверг, 
вот что будет!

 Задержан некто Н., ограбив-
ший цветочный магазин. У пре-
ступника изъят целый букет ве-
щественных доказательств.

В капусте нашли взрослого!

Ни разу не видела очередь из 
священнослужителей, желаю-
щих окунуться в ледяную про-
рубь…

У меня нет врагов. Никто ни разу 
не отдал мне свой ужин!

А вы способны объяснить сво-
им детям, что телеканалы рань-
ше можно было переключить 
плоскогубцами?

У рукколы есть нормальное рус-
ское название - гусеничник посев-
ной. Давайте им пользоваться!

Квашеная капуста - самая 
классная закуска: и выставить 
не стыдно, и съедят - не жалко!

Глупые молодые девушки ждут 
молодых прекрасных принцев, 
умные выходят замуж за старых ко-
ролей!

Без толку затягивать пояса 
оставшимся без штанов...

Пора уже регистрировать ком-
панию с именем «Русские хакеры». 
Бренд уже раскручен по всему ми-
ру, так что расходы на рекламу  ми-
нимальные.

Самое большое преимуще-
ство любовницы заключается в 
том, что с ней можно поговорить 
о недостатках жены. Попробуйте 
поговорить с женой о недостат-
ках любовницы!

Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Поэтому дворник 
выкинул метлу и купил ружье.



Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования участ-

нику Великой Отечественной войны, члену президиума краевого совета 

ветеранов, председателю Шпаковской районной ветеранской органи-

зации Г. Н. Белёвцеву по поводу ухода из жизни его супруги 

Ольги Ивановны.


