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ЗЕРКАЛО ДНЯ

• Бизнес вышел из «режима 
 ожидания», уверен А. Дыренко.

Фото Эдуарда Корниенко.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

К
АК прозвучало, одним из наи-
более ярких примеров по 
итогам 2016 года стала Про-
грамма стимулирования кре-
дитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 
реализуемая «Корпорацией «МСП» 
совместно с Банком России. Уча-
стие в ней – это отличная возмож-
ность получить средства для раз-
вития бизнеса на максимально до-
ступных условиях, констатировал  
А. Дыренко. В частности, за прошлый 
год Северо-Кавказский ВТБ заклю-
чил с региональными предприятия-
ми 28 кредитных соглашений на об-
щую сумму более 3,3 миллиарда ру-
блей, несмотря на то что средства 
выбираются не одномоментно, а по 
мере необходимости, так как про-
грамма нацелена на инвестицион-
ное кредитование, к 1 января 2017 
года львиная доля этой суммы уже 
была выбрана заемщиками. 

В наступившем году банк про-
должит активную работу в этом на-
правлении, хотя не менее перспек-
тивным должно стать также сотруд-

Темпы сбавлять нельзя
Современные инструменты господдержки предприятий реального сектора оказываются довольно ре-
зультативными. Бизнес точно вышел из «режима ожидания» и охотно кредитуется по сниженным став-
кам – налицо заметное повышение инвестиционной активности в регионе, констатировал на пресс-
конференции руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр ДЫРЕНКО.

ничество с сельхозпроизводителя-
ми в рамках программы Минсель-
хоза РФ о субсидировании креди-
тов аграрным предприятиям через 
уполномоченные банки. ВТБ одним 
из первых подписал соответствую-
щее соглашение с аграрным ведом-
ством и сможет выдавать сельхоз-
предприятиям займы по ставке не 
выше 5 процентов годовых. Филиал 
ВТБ в СКФО заявил уже более  пяти-
десяти своих клиентов, претендую-
щих на получение льготного финан-
сирования на общую сумму около 
9  миллиардов рублей. «За послед-
них два года мы отмечаем заметное 
увеличение доли аграрного бизне-
са в кредитном портфеле филиала. 
Сейчас она достигла 20 процентов, 
– подчеркнул А. Дыренко. – Регио-
нальные сельхозпредприятия по-
казывают динамичный рост рента-
бельности, чему способствует бла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат, который сформировался в этом 
секторе экономики». 

(Окончание на 2-й стр.).

О
СНОВАНИЕМ для удовлет-
ворения представления 
коллегия посчитала обсто-
ятельства, о которых «Став-
ропольская правда» уже не 

раз рассказывала (см. «10 мил-
лионов за должность», «Ставро-
польская правда», 17.7.2015  г., 
«Судью – под суд», «Ставро-
польская правда», 9.12.2015 г., 
«Судья под следствием за мо-
шенничество», «Ставрополь-
ская правда», 24.1.2017 г.). На-
помним их.

В мае 2015 года мужчина, ко-
торый хотел работать судьей на 
Ставрополье, поделился планами 
со знакомой. Она пообещала по-
интересоваться у судьи Инны По-
повой, с которой она общалась, 
какие для этого нужны докумен-
ты. Женщины встретились в ию-
ле, и судья сказала, что у нее есть 
возможность оказать содействие 
в трудоустройстве на должность 
федерального судьи. Цена со-
действия - 12 миллионов рублей. 
Кандидату в судьи сумма показа-
лась великоватой, он что-то запо-
дозрил и обратился в УФСБ Рос-
сии по краю. Дальнейшие события 

Г
ЛАВА региона вручил дипломы 
проектантам, показавшим луч-
шие результаты при прохожде-
нии этапов конкурса.

- Вы не только усовершен-
ствовали свои умения и приобрели 
новые знания, вы, что очень важно, 
стали единой командой – командой 
Ставропольского края, готовой вме-
сте работать на благо нашего реги-
она, - обратился Владимир Влади-
миров к участникам проекта. 

«Новая энергия» стартовала 
в 2015 году. За это время во всех 
этапах конкурсного отбора приня-
ли участие свыше 9,5 тысячи че-
ловек, из которых лауреатами ста-
ли  230. Почти 50 из них уже рабо-
тают в органах краевой и муници-
пальной власти. Трое победителей 
«Новой энергии» избраны депутата-
ми краевой Думы. Кроме того, ре-
зюме 500 участников, успешно про-
шедших тестирование, направлены 
в краевые министерства и админи-
страции муниципалитетов.

В этом году принято решение 
приостановить набор участников. 
Задачей проекта станет обучение 
и стажировка лауреатов 2015 - 2016 
годов, которую они пройдут в орга-
нах исполнительной власти и мест-
ного самоуправления. После окон-
чания пленарного заседания фору-
ма состоялись встречи с замести-
телями председателя правитель-
ства края.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Фото Эдуарда Корниенко.

Команда молодости нашей
Вчера в Ставрополе состоялся форум проекта «Новая энергия. Профессиональная команда 
Ставропольского края», в котором принял участие губернатор Владимир Владимиров

Г
УБЕРНАТОР попросил глав му-
ниципалитетов очень внима-
тельно отнестись к програм-
ме праздничных мероприя-
тий, разработанной на крае-

вом уровне.
В первую очередь местной вла-

сти рекомендовали в целях эконо-
мии бюджетных средств пользо-
ваться теми элементами украшения 
городов и сел, которые были под-
готовлены к 70-летию Победы. Де-
визом праздника, как и в прошлом 
году, останется лаконичное «Пом-
ним! Гордимся!». Останется тем же 
и шрифт для надписей. При этом 
администрации муниципалитетов 
должны будут проследить, чтобы 
этот узнаваемый шрифт и другая 
символика праздника не использо-
вались недобросовестными пред-
принимателями не по назначению, 
в целях рекламы своих услуг и то-
варов. 

Также в обязательном поряд-
ке всем муниципалитетам необхо-
димо включить в дизайн плакатов 
и растяжек федеральный компо-
нент, а именно российский трико-
лор и незабудки. Всем населенным 
пунктам, где число жителей превы-
шает 100 тысяч, настоятельно реко-
мендовано участие в акции «Звуча-
щие их имена». Для этого нужно бу-
дет приобрести аудиосистемы, ко-
торые расположат рядом с город-
скими панно из фотографий фрон-
товиков, для того чтобы люди виде-

ли не только лица тех, кто спас нашу 
страну в страшные годы войны, но и 
слышали, знали их имена: аудиоси-
стема будет их транслировать кру-
глосуточно.

 В общекраевом перечне предло-
жено около 80 основных меропри-
ятий, рассчитанных на весь 2017 
год. Традиционно большая их часть 
будет адресована подрастающе-
му поколению, молодежи и ветера-
нам. Это и мероприятия, посвящен-
ные 74-й годовщине освобождения 
Ставрополья от фашистских захват-
чиков, причем каждый муниципали-
тет отмечает это событие по дате 
освобождения своей малой родины. 
Запланированы музейные обмены - 
выездные экспозиции в те муници-
палитеты, где собственные архив-
ные фонды ограниченны. Состоят-
ся экскурсионные туры для школь-
ников в музей величаевских моло-
догвардейцев в Левокумский рай-
он, экскурсии лучших поисковиков 
и юнармейцев в города-герои.

Намечено огромное число твор-
ческих конкурсов, в том числе в 
популярных у молодежи социаль-
ных сетях. Например, поэтическая 
эстафета «Победа в стихах» запла-
нирована на март - май. Ее участ-
никам будет предложено выложить 
видео, на котором автор сам чита-
ет стихотворение собственного со-
чинения, посвященное войне и По-
беде. Из лучших стихов смонтируют 
клип, который будут демонстриро-

вать на краевых телеканалах и улич-
ных экранах в День Победы. Органи-
заторы ждут большого отклика и на 
фотоконкурс «Экипаж машины бое-
вой» для тех жителей края, которые 
оформляют свои автомобили к Дню 
Победы в стиле «милитари». Фото-
конкурс «Наследники Победы» так-
же привлечет внимание самого ши-
рокого круга пользователей соцсе-
тей – оцениваться будут фотогра-
фии жителей края в военной фор-
ме времен Великой Отечественной. 
Традиционно во всех муниципали-
тетах Ставрополья проводится кон-
курс военной и патриотической пес-
ни «Солдатский конверт», победите-
ли которого встретятся на краевом 
финале в Невинномысске.

Пройдет масса спортивных, ту-
ристических мероприятий, исто-
рических театрализованных игр, по-
священных событиям войны. В том 
числе состоятся уже ставшие тра-
диционными в крае восхождения на 
гору Бештау 21 февраля и в начале 
мая. Но если прежде, на заре зарож-
дения этих традиций около 15 лет 
назад, восхождения совершались 
разрозненными туристическими и 
военно-патриотическими органи-
зациями, то теперь они будут про-
водиться организованно и совме-
щены с фотоотчетами и флешмо-
бами. Историко-краеведческая экс-
педиция «Партизанскими тропами 
Ставрополья» охватит полтора де-
сятка районов края.

Не только к юбилею
Вчера участники расширенного совещания в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова говорили о подготовке к празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 Зародившиеся когда-то в сре-
де стритрейсеров автопробеги под 
хештегом «Спасибо деду за Побе-
ду!» с песнями военных лет, зна-
менами Победы и стилизацией ав-
томобилей участников под боевую 
технику давно стали массовыми 
и приобрели краевой масштаб. В 
прошлом году, по оценкам органи-
заторов, автопробег собрал 7,5 ты-
сячи автомобилей и около 21 тыся-
чи человек. В этом году акция обе-
щает стать еще более массовой, а 
возглавят ее ветераны. Уже пода-
на заявка в Книгу рекордов России 
на признание этого автопробега са-
мым масштабным в стране. Муни-
ципалитетам, которые еще не уча-
ствовали в этой акции, предложено 
также определить у себя точки сбо-
ра автомобилей, согласовать марш-
руты с ГИБДД и поддержать эту ини-
циативу.

К Дню Победы будут приведены в 
порядок места захоронений, памят-
ники и мемориалы погибшим в годы 
Великой Отечественной. Проведут 
ремонт в квартирах и домах нужда-
ющихся в этом участников войны и 
их вдов. Волонтерские отряды, по-
исковики и школьники на протяже-
нии всего года будут посещать ве-
теранов, чтобы помочь по хозяйству, 
поздравить с праздниками, послу-
шать воспоминания о войне.

Шествия «Бессмертного пол-
ка», в колонну которого предложе-
но включить и тружеников тыла, так-
же пройдут во всех муниципалите-
тах края. Губернатор посоветовал 
главам администраций не рваться 
в авангард шествия с целью возгла-
вить его, а «быть вместе с людьми, 
замыкая колонну».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера проект поправок в краевой закон о бюджете на 2017 год 
был принят на внеочередном заседании правительства края 
под председательством губернатора Владимира Владимирова.

К
АК сообщила заместитель председателя краевого правительства – 
министр финансов СК Лариса Калинченко, уточненный объем рас-
ходов составит 89,6 миллиарда рублей с ростом 7 миллиардов ру-
блей, доходов – 85,6 миллиарда рублей с увеличением на 6,6 мил-
лиарда рублей.

Эти изменения стали возможными в результате привлечения в реги-
ональную казну средств федерального бюджета, а также за счет роста 
поступлений собственных доходов.

Полученные дополнительно средства краевым правительством на-
правлены, в частности, на увеличение социальных расходов краевой каз-
ны. Так, на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 
в рамках реализации майских указов президента выделяется более  
1 миллиарда рублей. К примеру, на 27% предполагается увеличить зар-
платы социальным работникам, на 20% – работникам культуры, на 10% 
– врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохранения, 
на 8% – младшему медперсоналу.

Свыше 78 миллионов предполагается направить на социальные вы-
платы на третьего и последующих детей в семье.

2,2 миллиарда рублей пополнят краевой дорожный фонд. Таким об-
разом, его объем увеличится до 7,4 миллиарда рублей.

3 миллиарда рублей пойдет на сокращение государственного долга 
Ставропольского края в 2017 году. Сокращение госдолга также позволит 
в дальнейшем получать выгодные для Ставрополья федеральные бюд-
жетные кредиты, а значит, обеспечит устойчивость региональной казны.

Также дополнительные бюджетные расходы покроют индексацию мер 
соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение мини-
мального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего 
года.

Обращаясь к главным распорядителям бюджетных средств, губер-
натор потребовал высокой дисциплины при исполнении расходных обя-
зательств.

– Мы должны жить по средствам, исполняя все обязательства перед 
жителями края, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Уточненный проект закона  края о бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов будет внесен в краевую Думу для прохожде-
ния процедуры парламентского рассмотрения.

*****
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края 
было рассмотрено текущее исполнение регионального 
бюджета на 2017 год.

К
АК доложила заместитель председателя краевого правительства 
– министр финансов СК Лариса Калинченко, в январе план по до-
ходам исполнен с превышением на 79% к уровню января 2016-го – 
региональный бюджет заработал на 1,2 миллиарда рублей больше.

Бюджетные расходы за январь составили 4,6 миллиарда рублей, 
что на 146 миллионов рублей выше, чем год назад.

Обсужден вопрос о профилактике самостоятельно установленного 
индивидуального газового оборудования в жилых домах, где такие си-
стемы не предусмотрены планом. Поводом к этому стало резонансное 
происшествие, связанное с гибелью от угарного газа 12-летней девоч-
ки в Ставрополе 29 января этого года. По мнению следствия, причиной 
трагедии стала неправильно установленная газовая водонагревательная 
колонка в ванной. Глава края потребовал провести тщательное рассле-
дование этого случая и принять необходимые профилактические меры.

Говорили на планерке и о  подготовке  к возможным паводкам. Губер-
натор поручил завершить все противопаводковые мероприятия в муни-
ципальных образованиях к 1 марта. Паспорта готовности гидротехниче-
ских сооружений должны быть оформлены в срок до 15 марта.

Лекарства снабдят кодами
Вчера в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова 
состоялось  еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата. 

Н
А февральском заседании Думы запланировано проведение пра-
вительственного часа «О соблюдении прав и свобод граждан на 
территории Ставропольского края в 2016 году».

Большие планы на предстоящую неделю у комитета по социаль-
ной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и сред-

ствам массовой информации. Предстоит рассмотреть более десятка во-
просов, в том числе законопроекты, касающиеся трудоустройства моло-
дежи, социальной поддержки граждан, изменений в ряд госпрограмм, 
учреждения премий Думы для победителей краевых этапов всероссий-
ских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин еще раз вер-
нулся к выездному контролю цен на молочные продукты. Депутат на-
помнил о социальной ответственности бизнеса, а также отметил, что 
наценки на этот вид продукции строго регламентированы законом. Так-
же вице-спикер обратил внимание коллег на ситуацию с троллейбусным 
парком города Ставрополя, который сегодня находится в преддверии 
краха. Возможно, что для решения проблемы уже нужна поддержка и 
со стороны краевой власти.   

Председатель Думы СК Геннадий Ягубов поднял  вопрос о запуске 
в крае механизма маркировки упаковок лекарств специальными кода-
ми. Цель данного эксперимента, проводимого Правительством РФ, за-
ключается в противодействии незаконному производству медпрепара-
тов и их распространению. Однако, по словам спикера, этот механизм 
не должен ухудшить ситуацию с приобретением лекарственных препа-
ратов гражданами. Мониторинг будет осуществлять социальный коми-
тет краевого парламента.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

О доходах и расходах

СУДЬЯ БЕЗ МАНТИИ 
ЖДЕТ ПРИГОВОРА
Квалификационная коллегия судей края 2 февраля 
приостановила полномочия судьи Ленинского районного 
суда Ставрополя Инны Поповой. С представлением 
в коллегию обратился председатель краевого суда 
Евгений Кузин в связи с возбуждением в отношении 
И. Поповой уголовного дела.

проходили под пристальным вни-
манием сотрудников этого ведом-
ства. Женщина-посредник 14 июля 
в три часа дня в здании суда на ули-
це Дзержинского встретилась с су-
дьей и передала ей бумажный пакет 
с деньгами. Там были 10 тысяч ру-
блей и муляж денег на сумму 9 мил-
лионов 990 тысяч рублей. После пе-
редачи денег подозреваемая бы-
ла задержана сотрудниками УФСБ 
России по краю.

А теперь немного хронологиче-
ских изысков. 11 сентября 2015 го-
да председатель СКР Александр Ба-
стрыкин обратился в квалификаци-
онную коллегию судей края с пред-
ставлением о даче согласия на воз-
буждение уголовного дела в отно-
шении И. Поповой по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей УК РФ «Мошенничество». 
Рассмотрение вопроса дважды от-
кладывалось по просьбе Поповой – 
она лечилась в стационаре. 27 но-
ября 2015 года квалификационная 
коллегия судей края дала такое со-
гласие. 

Но Попова обратилась в Выс-
шую квалификационную колле-
гию судей РФ с жалобой на это 

решение. И здесь рассмотрение 
трижды откладывалось: Попова 
продолжала лечиться в стацио-
наре. И только 29 сентября 2016 
года коллегия оставила ее жало-
бу без удовлетворения. 16 янва-
ря 2017 года председатель СКР 
Александр Бастрыкин возбудил 
уголовное дело. Сейчас оно пе-
редано в производство отделу 
по расследованию особо важных 
дел краевого управления СКР. Че-
рез десять дней председатель 
краевого суда Е. Кузин обратил-
ся в квалификационную колле-
гию судей края с представлени-
ем о приостановлении полномо-
чий И. Поповой. Согласие полу-
чено. Полномочия судьи приоста-
новлены до принятия окончатель-
ного решения по возбужденному 
в отношении нее уголовному де-
лу. Впрочем, надо отметить, что 
Инна Попова с 4 августа 2015 года 
правосудие не отправляла.

Вроде все и всем ясно. И в пер-
вую очередь то, что российский 
способ решения любых вопросов 
в отношении служителей Фемиды 
имеет быстроту под стать черепа-
хе. И еще не менее интересный во-
прос: а зарплату эти полтора года 
судья Инна Попова получала?

И. ИВАНОВ.
 В статье использованы 

материалы пресс-служб 
крайсуда и краевого 

управления СКР.

«ПРОДЭКСПО» НАЗОВЕТ 
ЛИДЕРОВ
Вчера в Москве открылась XXIV между-
народная выставка продуктов питания 
и сырья для их производства «Продэк-
спо-2017», которая продлится по 10 фев-
раля. Ежегодно она проводится Минсель-
хозом России под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Выставка яв-
ляется крупнейшим в стране  смотром до-
стижений в сфере пищевой индустрии. На 
площади  100 тысяч квадратных метров 
развернулось 28 экспозиций из 28 стран 
мира. Ставропольская площадка занима-
ет 40 квадратов, на которой представлен 
потенциал продовольственной индустрии 
региона, в т. ч. минеральная вода, колбас-
ные, молочные изделия и мясные делика-
тесы. В рамках выставки пройдет несколь-
ко международных конкурсов, главный из 
которых «Лучший продукт - 2017». По тра-
диции в нем примут участие и наши про-
изводители.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЛАТНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО
В Новоселицком прошел выездной при-
ем начальника управления ветеринарии 
СК Александра Трегубова. В ходе встре-
чи затронут ряд важных тем, в частности,  
о перспективах развития молочного жи-
вотноводства в личных подсобных хозяй-
ствах, реализации мяса на рынке, содер-
жании сельхозпоголовья в частном сек-
торе. Ходоки также интересовались  по-
рядком оказания платных ветеринарных 
услуг и перечнем исследований и вакци-
наций животных, которые проводятся на 
безвозмездной основе. 

Т.  СЛИПЧЕНКО.

КУРОРТУ - ОБРАЗЦОВЫЕ 
ДВОРЫ
В Железноводске наращивают  темпы ре-
монта дворовых территорий. В прошлом 
году на эти цели было выделено 10 мил-
лионов рублей, а в нынешнем объем фи-
нансирования программы почти утроился 
- 28 миллионов рублей. Но и этих средств 
недостаточно, чтобы привести в порядок 
все дворовые территории, поэтому глава 
города Евгений Моисеев предложил при-
влечь к процессу благоустройства  самих 
жителей.

Н. БЛИЗНЮК.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОТИВ 
НАРКОМАНИИ
В Шпаковском районе создается волон-
терский отряд правоохранительной на-
правленности. Планируется, что добро-
вольцы займутся  профилактикой право-
нарушений, наркомании, а также поиском 
пропавших без вести. Членами отряда мо-
гут стать  жители района старше  18 лет.

А. ФРОЛОВ.

БУДЕТ В АУЛЕ МЕЧЕТЬ
Мусульманской общине аула Малый 

Барханчак Ипатовского района  выделен 
земельный участок под строительство ме-
чети. По словам местного  имам-хатыба 
Наиля Ибниаминова, договор аренды  за-
ключен на десять лет. Участок общей пло-
щадью около трех тысяч квадратных ме-
тров удобно расположен в самом центре 
села и полностью соответствует потреб-
ностям   мусульманской общины. «У нас 
пока нет архитектурного проекта мечети, 
и, если кто-нибудь нам поможет,   будем 
рады как готовому проекту, так и любой 
помощи или совету», - говорит Н. Ибниа-
минов. Но главное, есть полное  понима-
ние и поддержка  местной администра-
ции. Поскольку в ауле пока нет мечети, му-
сульмане собираются в приспособленном 
помещении в местном клубе. 

 Н. БЫКОВА.

БЕЗ ПРАВИЛ
В селе Александровском побывал извест-
ный в Америке мастер единоборств Шен-
нон Ритч, имеющий богатый опыт боев без 
правил по версии ММА (смешанных бое-
вых искусств). Гость, прибывший  по при-
глашению главы района Любови Маков-
ской, посетил физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и плавательный бас-
сейн «Юность», а также  спортивный зал 
для единоборств, где встретился с юными 
спортсменами, тренирующимися в спорт-
клубе «Скорпион». Ш. Ритч ответил на 
многочисленные вопросы александров-
ских спортсменов и их родителей.

С. ВИЗЕ.

СКРЕСТЯТ КЛЮШКИ  
НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
10 февраля на ледовом катке на главной 
площади столицы СКФО стартует тради-
ционный Открытый турнир по хоккею с 
шайбой среди мужских команд на кубок 
главы Пятигорска. Столицу СКФО пред-
ставят два хоккейных клуба: «Парк Ки-
рова» и победитель прошлого сезона – 
«Энергия». Для зрителей и болельщиков 
рядом с катком установят трибуны. Фи-
нальные игры и церемония награждения 
состоятся с воскресенье, 12 февраля.

Н. БЛИЗНЮК.

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ 
В селе Манычском Апанасенковского рай-
она в пожаре погиб мужчина, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. Огонь вспыхнул 
в одном из частных домов. Пожарных вы-
звали соседи погорельцев. Пока помощь 
была в пути, они пытались потушить огонь 
самостоятельно, поливая пламя водой из 
ведер. И даже спасли женщину, прожива-
ющую в доме. Люди буквально вынесли 
пострадавшую на руках из пожара, но ее 
сыну помочь не успели. Тело погибшего 
мужчины нашли пожарные на пепелище. 

И. БОСЕНКО.

ОВЕЦ ВЕРНУЛИ, НО НЕ ВСЕХ
Еще в октябре минувшего года в дежур-
ную часть Благодарненского  отдела по-
лиции поступило заявление от жителя 
райцентра. С его животноводческой точ-
ки было похищено 106 овец общей сто-
имостью более 450 тысяч рублей. Поли-
цейские  выяснили, что преступление со-
вершил 35-летний житель села Алексан-
дрия. Мужчина задержан. Потерпевше-
му возвращены 75 овец, изъятых у подо-
зреваемого. Остальных он  успел продать, 
отметили в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОМУ НЕ ГРОЗИТ ПОЖАР
В краевой столице названы победители 
смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный 
многоквартирный дом». 

За право называться лучшим боролись десять мно-
гоэтажек Октябрьского, Промышленного и Ленинско-
го районов города. Более чем по 25 критериям состо-

яние их пожарной безопасности оценивала специаль-
ная межведомственная комиссия. В итоге по количеству 
набранных баллов самым безопасным   признан мно-
гоквартирный дом по улице Лермонтова, 365. Сразу за 
ним – дом на улице Доваторцев, 51/2. Замкнула трой-
ку лидеров многоэтажка № 28 по проспекту Октябрь-
ской Революции.

А. ФРОЛОВ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
МЕСТЕ с тем финансовую под-
держку ВТБ на Северном Кавка-
зе традиционно получают торго-
вые предприятия, лидеры пище-
вой и химической промышлен-

ности, производители стройматери-
алов и представители других отрас-
лей. Если обратиться к цифрам, то за 
2016 год объем кредитного портфеля 
филиала вырос на 14,7 процента, со-
ставив в итоге 21,7 миллиарда рублей. 
Причем филиалу удалось сохранить 
лидерство в региональной сети бан-
ка по размеру кредитного портфеля в 
сегменте среднего бизнеса. Кроме то-
го, сообщил журналистам Александр 
Дыренко, новый год был начат с нуле-
вой проблемной задолженностью, что 
является наглядным результатом гра-
мотной политики, которой неизменно 
придерживается банк при оценке воз-
можных рисков. 

Оставаясь локомотивом банков-
ской доходности, кредитование  за-
кономерно тянет за собой интерес 
бизнеса к другим классическим про-
дуктам. Так, в 2016 году портфель пас-
сивов филиала ВТБ в СКФО вырос на 
57 процентов, достигнув уровня поч-
ти в 11 миллиардов рублей. В част-
ности, объем средств, привлечен-
ных до востребования, увеличился 
в 2,3 раза и составил 3,3 миллиарда 
рублей. В срочные депозиты привле-
чено 7,5  миллиарда рублей, что на 38 

Темпы сбавлять нельзя

процентов больше, чем годом ранее. 
Гарантийный портфель среднего биз-
неса, по данным на 1 января 2017 го-
да, вырос вдвое и составил 0,8  мил-
лиарда рублей. «Мы очень дорожим 
нашими постоянными клиентами и 
стараемся обеспечить им макси-
мально комфортные условия обслу-
живания. Но вместе с тем ищем и но-
вые точки приложения усилий, - ска-
зал А. Дыренко. - За минувший год ба-
зу клиентов корпоративного филиа-
ла ВТБ в СКФО пополнили 277 новых 
предприятий и организаций, из ко-

торых 263 -  представители сегмен-
та среднего бизнеса».

В целом же, комментируя достиг-
нутые филиалом в 2016 году резуль-
таты, его управляющий отметил, что 
все ключевые плановые показатели 
успешно выполнены. Более того, со-
хранено высокое качество кредитного 
портфеля - доля клиентов с рейтинга-
ми А и В (наивысшие внутренние рей-
тинги ВТБ) составляет 83,5 процента. 
И понятно, что обороты сбавлять нель-
зя. Говоря о задачах на 2017 год, А. Ды-
ренко подчеркнул, что должна сохра-

ниться тенденция роста кредитного 
портфеля. По его словам, это впол-
не по силам той профессиональной 
команде, которая сейчас работает в 
филиале. «Мы постоянно развиваем-
ся, сохраняя доверие своих клиентов 
за счет предсказуемости в своей ра-
боте и ее полной прозрачности. У нас 
есть интересные предложения, кото-
рые позволят клиентам заработать 
или на чем-то сэкономить. Кроме то-
го, мы можем гарантировать опера-
тивность принятия решений по запро-
сам и всегда предложить комфортные 
условия финансирования», - резюми-
ровал А. Дыренко.

К слову, на пресс-конференции 
прозвучала еще одна хорошая но-
вость. В наступившем году в СКФО в 
очередной раз вернется масштабная 
благотворительная программа «Мир 
без слез», которая уже более десяти 
лет реализуется банком ВТБ в рос-
сийских регионах. Помощь в приоб-
ретении необходимого оборудования 
и препаратов для лечения детей бу-
дет оказана ставропольским и влади-
кавказским медикам. Сейчас опреде-
ляется, какие медучреждения станут 
участниками программы и что именно 
предстоит закупить банку. По давней 
традиции обязательной частью про-
граммы снова будут праздники и по-
дарки для маленьких пациентов.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

В 
ОБСУЖДЕНИИ участвовали 
члены Федерального Собрания 
РФ, представители федераль-
ных министерств и ведомств, 
члены правительства Ставро-

польского края, руководители Кис-
ловодска.

 - Кисловодск - это пилотный про-
ект, - подчеркнул Лев Кузнецов, - на 
основе которого мы должны соста-
вить программу развития Кавказских 
Минеральных Вод в целом, придать 
новые импульсы социальному и эко-
номическому развитию территории. А 
также повысить качество жизни мест-
ного населения и создать новые бла-
гоприятные условия для тех, кто при-
езжает сюда на отдых и лечение. 

Он призвал все заинтересованные 
стороны активно содействовать тому, 
чтобы планы развития Кисловодска 
нашли отражение в финансовых до-
кументах всех уровней.

Председатель комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский предложил без-
отлагательно проанализировать все 
действующие государственные про-
граммы (их около 40) и определить, в 
какие из них можно внести дополне-
ния, связанные с реализацией плана 
комплексного развития Кисловодска. 
Выполнить это, по мнению сенатора, 
должны специалисты правительства 
Ставропольского края:

- А мы в Москве будем подхваты-
вать ваши инициативы, помогать в 
«хождениях по кабинетам».

Валерий Рязанский также сооб-
щил, что в Совете Федерации сей-
час рассматривают вопрос о созда-
нии центра, который координировал 
бы работу всех профильных комите-
тов по содействию реализации плана 
комплексного развития Кисловодска.

Обрадовал сенатор участников 
совещания еще одним долгождан-
ным известием:

- Мы получили принципиальное 
согласие на продвижение закона о 

внесении изменений в две статьи На-
логового кодекса, которые позволят 
работодателям часть налога на при-
быль использовать на отдых и оздо-
ровление сотрудников. Надеюсь, что 
уже в весеннюю сессию мы сможем 
провести этот законопроект.

Если это получится, то курорты 
КМВ вновь станут доступнее.

Одной из основных проблем в ре-
ализации плана комплексного раз-
вития Кисловодска до 2030 года яв-
ляется финансирование разработки 
проектно-сметной документации. На 
это потребуется около 2,3 миллиарда 
рублей. Первый заместитель предсе-
дателя комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера верхней палаты российского 
парламента Сергей Катанандов при-
знал, что разработать такой объем 
проектной документации Ставропо-
лью за собственный счет невозмож-
но. Он пообещал, что в Совете Фе-
дерации обсудят, как разрешить эту 
проблему.

Депутат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова подняла пробле-
му, связанную с принятием закона о 
курортном сборе:

- Мы чувствуем очень большое со-
противление со стороны защитников 
прав потребителей и оппозиционных 
СМИ. Вопрос неоднозначный. У ру-
ководителей санаториев одна точ-
ка зрения, у глав городов-курортов  
иная. Поэтому по данному законо-
проекту очень важно провести об-
щественные обсуждения и слушания.

Сенатор из комитета по науке, об-
разованию и культуре Сергей Ры-
баков напомнил, что первоначально 
речь шла не о курортном, а о тури-
стическом сборе. При такой трактов-
ке это сильно затронет не только ку-
рорты, но и все исторические города. 

- Можно сказать, что сейчас вся 
страна смотрит на Кавминводы и 
ждет, как здесь решат этот вопрос.

Сенатор от Ставропольского края 
Михаил Афанасов рассказал, что в ка-
нун данного совещания он перегово-
рил о введении курортного сбора со 
многими хозяевами и руководителя-
ми санаториев. Большинство из них 
соглашались на введение сбора, но 
при условии, что все деньги реально 
будут направлены на благоустрой-
ство. Другие же опасались, что они 
уйдут на содержание сборщиков на-
лога или их просто разворуют.

Итог дискуссии о курортном сбо-
ре подвел Лев Кузнецов:

- Да, у этой медали есть две сто-
роны. Мы должны учитывать риски, но 
надо проводить большую разъясни-
тельную работу. Какими бы уникаль-
ными ни были санатории в городах-
курортах Кавминвод, если не будет 
благоустроенных курортных терри-
торий, то конкуренцию за туристов 
мы проиграем.

Первый заместитель председате-
ля правительства Ставропольского 
края Иван Ковалёв сообщил, что по 
решению губернатора на региональ-
ном уровне создана специальная ор-
ганизационная структура, которая бу-
дет заниматься вопросами реализа-
ции плана комплексного развития 
Кисловодска. Из краевого бюдже-
та в 2017 году на решение ключевых 
для развития этого города вопросов 
будет направлено около 350 милли-
онов рублей. В частности, эти сред-
ства пойдут на ремонт дорог, пере-
селение кисловодчан из аварийного 
жилого фонда, реставрацию и стро-
ительство знаковых объектов. 

Статс-секретарь - заместитель 
министра РФ по делам Северно-
го Кавказа Олег Хацаев, который в 
Минкавказа отвечает за координа-
цию действий по реализации плана 
комплексного развития Кисловод-
ска, рассказал участникам совеща-
ния, что уже составлена и согласо-
вана с заинтересованными сторо-
нами «дорожная карта» по решению 

организационных вопросов плана, а 
также определены сроки реализации 
обеспеченных финансированием ме-
роприятий и ответственные за их вы-
полнение.

Глава Кисловодска Александр Кур-
батов доложил, что в 2017 году пла-
нируется завершить реставрацию му-
зея «Дача Шаляпина» и Кисловодско-
го цирка. Администрация занялась и 
проблемой межевания городских ле-
сов для защиты от посягательств на 
их территорию. На эти цели в 2017 го-
ду будет направлено 6,5 миллиона ру-
блей. Также он рассказал, что ряд за-
консервированных и полуразрушен-
ных объектов после их передачи го-
роду местные власти намерены «ожи-
вить» путем взаимодействия с бизне-
сом на принципах государственно-
частного партнерства. Речь, в част-
ности, идет о недостроенных корпу-
сах клиники имени Ленина и санато-
рия «Академический». Есть предва-
рительная договоренность с инве-
стором и по реконструкции кинокон-
цертного зала «Россия». Но, посколь-
ку стоимость проекта оценивается в 
2,8 миллиарда рублей, муниципаль-
ная власть считает, что в его софинан-
сировании и реализации не обойтись 
без участия государства. 

Глава города сообщил, что на 2017 
год сформирован инвестиционный 
пакет на сумму 7,5 миллиарда рублей. 
По прогнозам, в 2018 году эта сумма 
удвоится. В этой связи Александр 
Курбатов попросил рассмотреть на 
федеральном уровне вопрос о степе-
ни муниципального софинансирова-
ния проектов, включенных в план ком-
плексного развития Кисловодска. 

Представитель Министерства 
культуры РФ Максим Кононов пояс-
нил, как будет использоваться ком-
плекс Главных нарзанных ванн на Ку-
рортном бульваре. В сентябре про-
шлого года Федеральное агентство 
по управлению памятниками заклю-
чило с крупной российской компа-

нией договор аренды на 99 лет. Со-
гласно ему до конца нынешнего го-
да компания за свой счет разрабо-
тает проектно-сметную докумен-
тацию, а до конца 2018-го завер-
шит реконструкцию интерьеров 
здания. При этом арендатор обязу-
ется сохранить облик и планиров-
ку Главных нарзанных ванн, а также 
их санаторно-курортный, лечебно-
оздоровительный профиль.

Одним из ключевых вопросов ре-
ализации плана комплексного раз-
вития Кисловодска является уве-
личение количества отдыхающих. А 
следовательно, их комфортабель-
ной доставки на курорт. В этой свя-
зи заместитель начальника Северо-
Кавказской железной дороги Сер-
гей Дмитриев сообщил, что с 1 мая 
из Ростова-на-Дону в Кисловодск 
начнет курсировать скоростная 
электричка «Ласточка». Дорога зай- 
мет всего шесть часов. А в четвер-
том квартале нынешнего года поезд 
«Москва - Кисловодск» будут состав-
лять из новейших двухэтажных ваго-
нов повышенной комфортабельно-
сти. Что касается организации дви-
жения аэроэкспресса из аэропорта 
Минеральные Воды в Кисловодск, 
то на этот счет у железнодорожников 
есть сомнения. Этот проект потребу-
ет весьма значительных инвестиций 
(по ценам 2012 года, когда проводи-
ли расчеты, более 800 миллионов ру-
блей). Окупить же их, по словам Сер-
гея Дмитриева, удастся, только если 
услугами аэроэкспресса будут поль-
зоваться 8 - 10 миллионов человек 
в год. Сейчас же пассажиропоток в  
аэропорту Минеральные Воды со-
ставляет около 2 миллионов… При-
мечательно, что никто из участников 
совещания даже не пытался оспорить 
выводы представителя СКЖД. Види-
мо, эту тему придется отложить на не-
определенное время.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

А 
НАЧАЛ он разговор с демогра-
фической темы. Растет рождае-
мость, а смертность хотя суще-
ственно и не упала, но благода-
ря внедрению высокотехноло-

гичной медицинской помощи специ-
алистам удается быстро реагировать 
и спасать жизни людей, в том числе 
со сложными диагнозами «инфаркт» 
и «инсульт». 

- Пять лет назад в крае практически 
не было высокотехнологичной меди-
цинской помощи, а теперь она доступ-
на каждому, внедрена в 15 лечебно-
профилактических учреждениях, - 
подчеркнул министр. - В первую оче-
редь она помогает спасать жизни па-
циентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и, более того, вернуть их 
к полноценной жизни. В прошлом го-
ду ее получили более десяти тысяч 
взрослых и около двух тысяч детей.

Внимание на Ставрополье удели-
ли и диспансеризации населения. В 
2016-м ее прошли более пятисот ты-
сяч человек, здоровыми признаны  
29 процентов обследованных, у 
остальных врачи обнаружили про-

блемы. Статистика печальная, но, как 
заметил министр, состояние здоро-
вья определяется не только возмож-
ностями медицины, но и отношением 
пациентов: если человек 40 лет курил 
или пил, то за три дня врачи на ноги 
его не поставят. 

Отдельная тема - помощь онко-
больным. Она стала одной из ключе-
вых во время разговора. В. Мажаров 
рассказал, что в прошлом году в кра-
евом онкологическом центре произо-
шло «перевооружение» - за счет феде-
ральных средств удалось закупить со-
временное диагностическое и лечеб-
ное оборудование. 

- Второй год подряд бригады 
специалистов-онкологов выезжа-
ют в удаленные районы края, прово-
дят приемы пациентов. В среднем у  
10-12 процентов осмотренных диагноз 
подтверждается, - сообщил руководи-
тель отрасли. 

Говоря об обеспеченности меди-
цинскими кадрами, Виктор Мажаров 
отметил, что и в этом остром вопро-
се наметилась положительная дина-
мика. Во-первых, в 2017 году плани-

В Кисловодск на «Ласточке»

Рождаемость, смертность 
и возможности медицины
Медицина Ставрополья совершила настоящий прорыв за по-
следние пять лет, отметил министр здравоохранения края 
Виктор МАЖАРОВ на пресс-конференции, посвященной итогам 
прошлого года. 

руется повышение зарплаты меди-
цинским работникам (сегодня сред-
няя зарплата врача составляет 36600 
рублей; среднего медицинского пер-
сонала - 20800 рублей; младший мед-
персонал получает 13000 рублей). Во-
вторых, в ближайшем будущем вы-
пускников медвузов, обучающихся 
на бюджетной основе, обяжут три го-
да отработать в медицинских учреж-
дениях, особенно нуждающихся в пе-
диатрах, терапевтах, врачах общей 
практики. 

- Есть уверенность, что в течение 
двух-трех лет мы полностью закроем 
потребность во врачах в первичном 
звене, - считает В. Мажаров. 

Важно и то, что молодые специа-
листы охотно откликаются на усло-
вия программы «Земский доктор» - 
переезжают работать в села. В про-
шлом году 125 человек пополнили ря-
ды сельской медицины, а всего в крае 
по этой программе работают 724 спе-
циалиста. 

В прошлом году продолжился ре-
монт в лечебно-профилактических 
учреждениях. Но чтобы провести ре-
монт и реконструкцию во всех ЛПУ, не-
обходимо более трех миллиардов ру-
блей. Кроме того, как воздух, нужны 
новые корпуса краевой клинической 
больницы, кардиодиспансера, крае-

вой детской больницы и краевой пси-
хиатрической. 

- Надеюсь, в недалеком будущем 
мы получим средства на проектно-
сметную документацию, а соответ-
ственно, можно будет рассчитывать 
и на строительство, -  говорит В. Ма-
жаров.

Одним из главных событий ушед-
шего года он назвал открытие совре-
менного перинатального центра в 
Ставрополе:

- Это прекрасное медицинское 
учреждение. Мы постарались обеспе-
чить роддом лучшими медицинскими 
кадрами. Неоднократно я встречал-
ся с женщинами, которые уже успе-
ли там родить,  они в восторге от от-
ношения персонала, от уровня оказа-
ния помощи. И я рад, что жительницы 
Ставропольского края рожают в хоро-
ших условиях. 

Журналистов интересовала судь-
ба многоуровневой парковки, которая 
строится вблизи нового перинаталь-
ного центра и призвана разгрузить 
район. Глава министерства здраво-
охранения обозначил: высока вероят-
ность, что эта парковка будет платной, 
но сумма аренды символической. Од-
нако этот вопрос до конца не решен, а 
значит, поживем - увидим.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

В минувшую пятницу в Кисловодске министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел рабочее совещание по вопросам реализа-
ции комплексного плана развития этого города-курорта до 2030 года, утвержденного в конце 2016 года распоряжением Правительства РФ

ИТОГИ 

ДЕВЯТЬ 
МИЛЛИАРДОВ 
В БЮДЖЕТ
Минераловодская таможня 
подвела итоги работы

Сложная международная об-
становка, различные санкцион-
ные ограничения оказали свое 
влияние на деятельность тамо-
женных органов в прошедшем го-
ду. Не стала исключением и рабо-
та Минераловодской таможни, от-
метил ее начальник Алексей Бреу-
сов. Товарооборот по экспортно-
импортным операциям снизился 
на 12,8 процента по сравнению с 
2015 годом и составил немногим 
более 900 миллионов долларов 
США. Физические объемы това-
ров, составившие 1,4 миллиона 
тонн, оказались на 22,2 процен-
та меньше объемов предшеству-
ющего года.

Но даже в этих условиях та-
моженные органы справляют-
ся со своей основной задачей - 
формированием доходной части 
государственного бюджета. В  
2016 году Минераловодской та-
можней перечислено в федераль-
ный бюджет около 9 миллиардов 
рублей. 787 участников внеш-
неэкономической деятельности 
оформляли товары на постах Ми-
нераловодской таможни. 

Следует отметить, что тамо-
женники активно участвуют в 
апробации проектов нововве-
дений, таких как предваритель-
ное информирование о товарах, 
ввозимых воздушным транспор-
том, автоматическая регистра-
ция и автоматический выпуск де-
клараций на товары, удаленный 
выпуск товаров, декларирование 
по процедуре таможенного тран-
зита в электронной форме и мно-
гое другое.

Контроль позволяет выявить 
недобросовестных участников 
внешнеэкономической деятель-
ности и направить в государствен-
ную казну миллионы рублей, недо-
плаченных при совершении опе-
раций. За минувший год Минера-
ловодской таможней было прове-
дено 213 проверочных мероприя-
тий, по итогам которых возбуж-
дено 25 дел об административ-
ных правонарушениях и пять уго-
ловных дел, изъято 1910 единиц 
контрафактной продукции. Об-
щая сумма доначисленных тамо-
женных платежей - более 45 мил-
лионов рублей. По результатам 
выявленных нарушений таможен-
ного законодательства в прошед-
шем году возбуждено 981 дело об 
административных правонаруше-
ниях и 22 уголовных дела. Предме-
тами нарушений становились ва-
люта, ювелирные и табачные из-
делия, различные товары и транс-
портные средства.

Особый акцент при подведе-
нии итогов работы был сделан на 
определении приоритетных на-
правлений деятельности в насту-
пившем году. Одним из них оста-
ется курс на усиление взаимо-
действия таможенной и налого-
вой служб, создание единых ме-
ханизмов отслеживания, прозрач-
ности товарных потоков с момента 
их ввоза на таможенную террито-
рию ЕАЭС и до момента продажи 
потребителю. Значимой остается 
и правоохранительная функция. 

Подводя итоги совещания, на-
чальник Северо-Кавказского та-
моженного управления генерал-
лейтенант таможенной службы 
Агепсим Ашкалов отметил, что 
сегодня существует необходи-
мость широкомасштабной модер-
низации российской таможенной 
службы, которая должна быть мак-
симально адаптирована к стре-
мительно меняющимся условиям 
и задачам внешней и внутренней 
политики России. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

пресс-службы 
Минераловодской таможни.

КАК НАМ 
ДАЛИ ВОДУ

Т
АК случилось, что 4 февраля в 
нашем доме по улице Станич-
ной, 37, в краевом центре во 
второй половине дня отклю-
чили воду. Дом старый, про-

блем у него, а значит, и у жильцов 
много. Не буду все их перечислять, 
но факт остается фактом. Для моей 
семьи, где воспитывается ребенок-
инвалид, отключение стало насто-
ящей трагедией. Мы звонили в гор-

водоканал и другие службы, но воду 
пообещали дать только через двое 
суток, в понедельник. 

Тогда я обратился к журналисту 
«Ставропольской правды» Валенти-
не Лезвиной, которую немного знаю. 
После ее звонков все изменилось: 
приехала ремонтная бригада из го-
родского водоканала, и дали нам во-
ду по временной схеме. Спасибо те-
бе, «Ставрополка», за помощь!

Алексей СУВОРКОВ.
Ставрополь.

От редакции. 
Когда люди не хотят работать, 

они придумывают причины. Когда 

хотят - делают дело. Это был как 

раз тот случай, когда люди свое де-

ло сделали. Старшая смены службы 

«112» Ирина Анатольевна взяла ситу-

ацию под личный контроль. Она не-

сколько раз связывалась и с нашим 

корреспондентом, и с оставшимися 

без воды людьми, проинформиро-

вала о ситуации дежурные службы 

администрации Ставрополя, кото-

рые подключились к решению про-

блемы. На высоте оказались и со-

трудники городского водоканала. 

Всем спасибо!

О
ТКРЫВАЯ совещание, А. Бог-
данчиков отметил, что в 2016 
году основные усилия проку-
роров были направлены на ак-
тивизацию деятельности по 

всем направлениям надзора. На-
пример, в исполнении федерально-
го законодательства выявлено свы-
ше 101 тысячи нарушений законов, 
4,4 тысячи из них - в сфере проти-
водействия коррупции, 5,7 тысячи - 
в сфере межнациональных отноше-
ний, противодействия терроризму и 
экстремизму. За нарушения законов 
по инициативе прокуроров к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено около 17 тысяч должност-
ных лиц, еще 5,5 тысячи - к админи-
стративной. Опротестовано 9,5 ты-
сячи незаконных правовых актов. 

Особое внимание прокуроров 
было обращено на недопустимость 
нарушения трудовых прав граждан: 
погашена задолженность по зара-
ботной плате на общую сумму бо-
лее 116 миллионов рублей Активно 
осуществлялась деятельность по 
формированию единого правового 
пространства. Прокурорами изуче-
но 7,5 тысячи проектов нормативно-
правовых актов, более тысячи из них 
скорректированы.

Доверие граждан к органам про-
куратуры возросло, отметили члены 
коллегии, об этом свидетельствует 
увеличившееся количество посту-
пивших в прокуратуру края обра-
щений, их более 75 тысяч. Каждое 
восьмое из них удовлетворено.

Прокурорами пресечено более 
11 тысяч нарушений законов при 
предоставлении коммунальных 
услуг. В результате прокурорско-
го вмешательства гражданам воз-
вращено более 5 миллионов не- 
обоснованно начисленной и взы-
сканной платы за коммунальные 
услуги. 

Прокурорами пресечено почти 
5 тысяч нарушений природоохран-
ного законодательства, в числе ко-

торых факты несанкционированно-
го размещения отходов производ-
ства и потребления на стихийных 
свалках, загрязнения водных объек-
тов, отсутствия разрешений на вы-
бросы загрязняющих веществ, иной 
необходимой документации, невне-
сения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и дру-
гие нарушения.

Обсуждалась на коллегии и кри-
миногенная обстановка в крае. Она 
характеризуется снижением числа 
зарегистрированных преступлений 
на 5,3 процента. При этом прокуро-
рами пресечено 61,7 тысячи нару-
шений при приеме и регистрации 
преступлений, 19,7 тысячи при ве-
дении их статистического учета.

В работе коллегии приняли уча-
стие заместитель генерального 
прокурора РФ Иван Сыдорук, гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров, председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов, главный федеральный 
инспектор по краю Сергей Ушаков, 
уполномоченный по правам челове-
ка СК Алексей Селюков, работники 
аппарата прокуратуры края, терри-
ториальные и специализированные 
прокуроры, их заместители.

- Три года назад между прокура-
турой и правительством края было 
заключено соглашение о сотрудни-
честве. Только в 2016 году прове-
ден анализ более 500 нормативно-
правовых актов, 15 из них возвра-
щены на доработку. Наша совмест-
ная деятельность помогает нам из-
бежать ошибок, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Губернатор также отметил ра-
боту краевых прокуроров по борь-
бе с незаконным использовани-
ем земель, нарушениями в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, борьбе с коррупцией.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-служб 

губернатора и прокуратуры края.

П
О ДАННЫМ министерства 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта СК, в 
регионе официально зареги-
стрированы 141 перевозчик и 

358 маршрутов. Их работу контро-
лирует министерство совместно с 
ГИБДД, транспортной и налоговой 
инспекциями. В 2016 году участни-
ками рейдов вынесено 42 постанов-
ления о привлечении к администра-
тивной ответственности на сумму 
свыше миллиона рублей. Заслу-
шав доклады представителей ря-
да муниципальных образований, 
ГИБДД, транспортной инспекции 
и прокуратуры, парламентарии вы-
делили основные проблемы, требу-
ющие первоочередного внимания: 
качество и безопасность обслужи-
вания пассажиров, регулирование 
тарифов на проезд, установление 
графиков следования транспорта 
по межмуниципальным маршрутам, 
организация современных остано-
вочных пунктов, пресечение дея-
тельности нелегальных перевозчи-
ков. Нелегалы, как говорили участ-
ники дискуссии, не только становят-
ся причиной убыточной деятельно-

сти регулярных перевозчиков, но и, 
что особенно тревожно, подвергают 
опасности жизни пассажиров. 

Депутаты озадачились вопро-
сом: целесообразно ли примене-
ние единого желтого цвета кузо-
ва для легкового такси, как было 
установлено краевым законом в 
2011 году? Тема возникла неслу-
чайно. По официальной информа-
ции, за пять лет в крае выдано поч-
ти 15 тысяч разрешений на осу-
ществление пассажирских пере-
возок, из них на сегодняшний день 
действующих только 10 тысяч. Еже-
годно сотни разрешений аннулиру-
ются, владельцы такси уходят в те-
невой бизнес. Те же, кто работает 
по закону, с трудом выдерживают 
конкуренцию с нелегалами, у кото-
рых меньше обязательств, а значит, 
и затрат. Одна из причин, по оцен-
ке законопослушных таксистов, 
- жесткое ограничение цветовой 
гаммы. Депутаты согласились с их 
доводами, что поправки в законо-
дательство в этой части в опреде-
ленной мере будут способствовать 
«возвращению нелегалов в право-
вое поле». 

О
БСУЖДАЛИ изменения в кра-
евой Закон «О порядке пе-
ремещения транспортных 
средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения 

и оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата транспортных 
средств».

Депутаты, заслушав информа-
цию представителя организации, 
осуществляющей эвакуацию и хра-
нение задержанных транспортных 
средств, выразили озабоченность 
по поводу огромного количества не 
оплаченных нарушителями квитан-
ций. Эвакуаторы транспорта про-
сят помочь в разработке механиз-
ма по взысканию долгов за оказан-
ные услуги, опасаясь разорения. 
Первый заместитель председате-
ля ДСК Дмитрий Судавцов выска-
зал свои сомнения по поводу того, 
что законодательное регулирова-
ние данного вопроса поможет ре-
шить проблему, и привел в пример 
ЖКХ, где почти 30 процентов на-
численных взносов за ремонт мно-
гоквартирных домов остаются не- 
оплаченными, несмотря на то что 
эти платежи закреплены за гражда-
нами федеральным законодатель-
ством. Законопроект о спецстоян-
ках будет доработан с учетом посту-
пивших замечаний.

Вторым вопросом в повест-
ке была инициатива ГУ МВД Рос-
сии по СК. Полицейские предлага-

ют ужесточить наказание для жи-
телей других регионов, совершив-
ших дорожно-транспортные про-
исшествия на территории наше-
го края. По статистике, 18 процен-
тов от общего количества серьез-
ных аварий на дорогах края со-
вершается не местными водителя-
ми. В большинстве случаев их дея-
ния остаются безнаказанными, по-
скольку материалы для рассмотре-
ния направляются по месту житель-
ства, а там «спускаются на тормо-
зах». Смысл предложения - устано-
вить возможность рассмотрения та-
ких дел по месту совершения ДТП.

Говорили о необходимости до-
полнительного финансирования для 
содержания установленного в крае 
оборудования фото- и видеофикса-
ции нарушений ПДД. По информа-
ции краевого полицейского главка, 
в настоящее время 99 стационарных 
и передвижных комплексов нахо-
дятся в ведении разных хозяйству-
ющих субъектов. Отсутствие еди-
ного балансодержателя усложня-
ет контроль за техническим состо-
янием оборудования, своевремен-
ным ремонтом и защитой от ванда-
лов. Депутаты готовы обратиться за 
поддержкой в решении проблемы к 
губернатору.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 

Думы СК.

101 тысяча нарушений
В прокуратуре Ставропольского края прошло расширенное 
заседание коллегии, которое провел прокурор края 
Анатолий Богданчиков. Обсуждали итоги работы органов 
прокуратуры края за 2016 год и задачи по повышению 
эффективности прокурорского надзора, укреплению 
законности и правопорядка в 2017 году.

Какого цвета нелегалы
В комитете Думы края по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ под председательством 
Игоря Андрющенко прошло совещание о транспортном 
обслуживании населения на Ставрополье. 

Чужие здесь не ездят
Под председательством Юрия Гонтаря прошло совещание 
в комитете Думы края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным 
объединениям.

Связать науку 
с производством

Ставропольский государствен-
ный аграрный университет посе-
тил директор департамента научно-
технической политики и образова-
ния Министерства сельского хозяй-
ства РФ С. Волощенко. Он изучил ра-
боту инновационных научно-учебных 
лабораторий и ведущих факультетов 
этого вуза, ознакомился с результа-
тами исследовательских проектов 
ученых. На встрече с руководителя-
ми университета обсуждались во-
просы исполнения Указа Президента 
РФ «О мерах по реализации научно-

технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства». 

А. РУСАНОВ.

Ветеринары 
обеспокоены

В Нальчике прошло совещание ве-
теринарных служб СКФО, посвящен-
ное эпизоотической ситуации в ре-
гионе. В его работе принял участие 
первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Велик-
дань. Отмечалось, что в последнее 
время обстановка в субъектах СКФО 
и ЮФО по ряду заболеваний сельско-
хозяйственного поголовья обостри-

лась. На встрече также шла речь о 
внедрении в регионах электронной 
ветеринарной сертификации. 

Палата расширяется
В Ставрополе состоялось засе-

дание правления союза «Торгово-
промышленная палата СК». Речь, в 
частности, шла об изменениях ее 
структуры, создании  подразделе-
ния в Нефтекумске. Также на заседа-
нии были озвучены результаты рабо-
ты  палаты в прошлом году, обсужден 
вопрос о созыве внеочередной кон-
ференции ТПП СК, которая состоит-
ся  в марте. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЛЕРМОНТОВСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
В Доме Алябьева Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермон-

това в Пятигорске прошел вечер памяти талантливого поэта России Нико-
лая Рубцова. За свою короткую, 35-летнюю, насыщенную трагическими 
событиями жизнь Н. Рубцов создал произведения, пополнившие миро-
вую сокровищницу классической литературы: «Тихая моя родина…», «Жу-
равли», «Я умру в крещенские морозы…», «В минуты музыки печальной», 
«Видения на холме»… Н. Рубцов - яркий продолжатель традиционной рус-
ской поэзии. Его лирический пейзаж родственен картинам природы в сти-
хах Кольцова, Никитина, Тютчева, Фета, Есенина. И не случайно многие из-
вестные композиторы положили его стихи на музыку, так получились по-
пулярные песни «В горнице моей…», «Букет» («Я буду долго гнать велоси-
пед…»), «Улетели листья»… В вечере приняли участие артисты Пятигор-
ского театра оперетты Дмитрий Патров, Ирина Рудоман, Елена и Влади-
мир Басовы, Сергей Шадрин и студенты Минераловодского музыкально-
го колледжа им. В.И. Сафонова.

ГЕРОИ ПОЭМ - В ГРАВЮРАХ
Новая экспозиция ра-

дует жителей и гостей 
городов-курортов: Го-
сударственный музей-
заповедник М.Ю. Лер-
монтова представляет вы-
ставку графических про-
изведений народного ху-
дожника России Герма-
на Паштова «Прекрасен 
ты, суровый край свобо-
ды…». В экспозицию вош-
ли 47 гравюр к кавказским 
произведениям М.Ю. Лер-
монтова - «Мцыри», «Де-
мон», «Измаил-Бей», «Бе-
глец», «Кавказский плен-
ник», выполненных в тех-
нике ксилографии (гравю-
ра на дереве). Работа над 
иллюстрациями потребо-
вала пять лет кропотливо-
го труда. Над одним толь-
ко «Демоном», вспомина-
ет художник, раздумывал 
целый год. Впервые ши-
рокий зритель познакомился с кавказской серией Паштова в Иркутске на 
Всероссийской выставке книжной графики. В 1989 году они были изданы 
в книге «Кавказские поэмы» М.Ю. Лермонтова (издательство «Детская ли-
тература»). В 2012 году их приобрел Государственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
9 февраля в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова будут 

представлены книги ставропольских писателей, изданные в 2016 году 
при финансовой поддержке правительства СК. Среди них особое место 
принадлежит собранию сочинений в четырех томах нашего земляка Ильи 
Сургучёва. Несомненный интерес для многонационального Ставрополья 
представляет трилогия прозаика-краеведа Ильи Илиади «Российская Эл-
лада», рассказывающая о греках, чья жизнь была связана с Россией. Най-
дут своего читателя и поэтические сборники «Печаль полей» и «Лунная 
флейта» известной ставропольской поэтессы Елены Ивановой, и повесть 
участника боевых действий в Афганистане журналиста Сергея Скрипаля 
«Осколки», основанная на жизненном опыте автора. Все издания посту-
пят в фонды государственных и муниципальных библиотек Ставрополья. 

ЮНЫЕ ГОСТИ ИЗ КАЗАНИ
В Пятигорске побывала делегация академического лицея им. Н.И. Ло-

бачевского г. Казани. Главная идея этой поездки - познакомить лицеистов 
с литературной историей Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, ре-
бята из Казани представили на суд пятигорских зрителей литературно-
музыкальную композицию «Две роковые дуэли», подготовленную ими со-
вместно с преподавателями. Юные гости посетили пятигорскую школу 
№ 1, носящую имя М.Ю. Лермонтова. Затем они отправились на обзор-
ную экскурсию по Пятигорску, увидели знаковые достопримечательности 
столицы СКФО. День завершился посещением Государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова, где привезенная ребятами композиция, по-
священная великим поэтам России, прозвучала особенно проникновенно. 

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» - ДЕТЯМ 
Вот уже шестой год прославленный Государственный казачий ансамбль 

песни и танца «Ставрополье» успешно реализует в школах края проект 
«Лекция-концерт «Восхождение к истокам», удостоенный премии Прави-
тельства РФ в области культуры. Он имеет четко выраженную патриоти-
ческую направленность. В наступившем году ансамбль продолжает рабо-
ту с детьми и молодежью. В январе популярную программу увидели око-
ло 180 учащихся школы № 43 города Ставрополя, открытой в 2016 году. 
Дети с большим интересом вникали в детали казачьего обряда «Прово-
ды казака на службу», ставшего основой музыкального спектакля. «Став-
рополье» активно сотрудничает с целым рядом образовательных учреж-
дений края. Коллектив ежегодно дает концерты в школах города Ставро-
поля, Новоалександровского, Георгиевского и Изобильненского районов. 
В 2016 году около тысячи школьников аплодировали программе «Восхо-
ждение к истокам».

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ-ЗЕМЛЯКЕ
В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел вечер памяти 

«Священный долг - Отчизну защищать», посвященный 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза маршала В.И. Петрова, уроженца се-
ла Чернолесского Святокрестовского уезда (ныне Новоселицкий район).  
В.И. Петров - участник обороны Кавказа, Одессы, Севастополя, освобож-
дал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии, в 
послевоенное время был главнокомандующим войсками Дальневосточ-
ного военного округа, первым заместителем министра обороны СССР. 
Маршал награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Зна-
мени, двумя орденами Отечественной войны I степени, другими высоки-
ми наградами. Участники встречи в библиотеке вспоминали яркие стра-
ницы биографии нашего замечательного земляка, отдавая дань уваже-
ния его боевым заслугам.

«СКАЗКИ СЕДОГО ТЕРЕКА»
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих       

им. В. Маяковского прошла презентация аудиокниги «Сказки седого Те-
река». Печатная версия издания с таким же названием вышла в свет в 
2014 году. Сборник был создан ровно через сто лет после предыдущего 
аналогичного выпуска в начале ХХ века. За 2015 - 2016 годы книга обрела 
широкое признание читателей и высокую оценку специалистов, которые 
назвали ее уникальной. И вот по инициативе творческого союза казаков 
Ставрополя проект получил продолжение, поддержанное сотрудниками 
библиотеки и артистами Ставропольского академического театра дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова. Все сказки сборника, а их полсотни, записаны 
в студии библиотеки для слепых и слабовидящих. Теперь с содержани-
ем старинных казачьих историй смогут познакомиться и люди с ограни-
ченными возможностями.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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Сейчас в Ставропольском крае ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) получают 286906 
федеральных льготников. Как сообщает 
пресс-служба Отделения ПФР, недавно 
в личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда для жителей двадцати 
субъектов РФ открыт новый сервис, 
с помощью которого можно выбрать форму 
получения набора социальных услуг (НСУ). 
Наш край попал в число таких регионов. 

С
ЕРВИС позволяет подавать электронное заявление 
о том, в каком виде, натуральном или денежном, че-
ловек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга в 
настоящее время работает в тестовом режиме. 

Государственная социальная помощь в виде на-
бора услуг предоставляется всем получателям ЕДВ, чис-
ленность которых в РФ составляет 15,6 млн человек. На-
бор предусматривает лечебные препараты, медицинские 
изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а так-

же бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право 
на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг 
в пользу денежного эквивалента, максимальный размер 
которого с 1 февраля составляет 1048  рублей в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в 
год путем подачи до 1 октября заявления в территориаль-
ные управления и клиентские службы Пенсионного фон-
да или многофункциональные центры. С запуском ново-
го электронного сервиса в личном кабинете гражданина 
изменить вариант получения НСУ стало возможным еще 
и через Интернет.

Кстати, в течение 2016 года количество сервисов  лич-
ного кабинета гражданина существенно расширилось, в 
него добавлены услуги по назначению ЕДВ и информиро-
ванию о назначенных социальных выплатах, оформлению 
сертификата материнского капитала, распоряжению его 
средствами, а также услуги по переводу пенсионных на-
коплений и их назначению.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы Отделения ПФР по СК.

В Круглой башне 
кисловодского историко-
краеведческого музея 
«Крепость» открылась 
традиционная выставка 
изделий народных 
художественных промыслов 
Ставрополья.

К
АК рассказал директор музея 
Сергей Лузин, еще во второй 
половине XIX века для приез-
жавших на Воды представите-
лей высшего общества изготав-

ливали сувениры мастера из Дагеста-
на и других регионов юга Российской 
империи. Они изготавливали чеканку, 
традиционные изделия из рога, дере-
ва. Ларьки, торговавшие сувенирами, 
открывали даже в здании Нарзанной 
галереи. В советские времена в свя-
зи с превращением курортов на Во-
дах во всесоюзную здравницу куста-
рей сменили артели.

Первой и самой крупной стала спе-
циализировавшаяся на фарфоровых 
изделиях артель в Кисловодске, пре-
образованная затем в сувенирную 

фабрику, а ныне в ЗАО «Кисловод-
ский фарфор «Феникс». 27 лет назад 
по инициативе директора предприя-
тия Павла Лобжанидзе и его главного 
художника Николая Бирюкова в Кис-
ловодске провели первую выставку 
сувенирных изделий лучших масте-
ров Ставрополья. 

С тех пор, несмотря ни на какие 
экономические передряги, умельцы 
со всех Кавминвод, а также из дру-

гих городов и районов Ставрополья 
каждый год собираются в Кисловод-
ске, чтобы и себя показать, и на дру-
гих посмотреть. 

Вот и нынче участников выстав-
ки от имени правительства СК при-
ветствовал заместитель министра 
энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края, кура-
тор промысловых предприятий Дми-
трий Макаркин.

П р е д с е д а т е л ь 
краевого экспертно-
го совета по народ-
ным художествен-
ным промыслам Оль-
га Ковалева призна-
ла, что у произво-
дителей сувениров 
сейчас непростые 
времена. 

- Однако после 
осмотра экспози-
ции у меня появил-
ся оптимизм, - отме-
тила О. Ковалева. - Я 
вижу, что у предпри-
ятий, которые каж-
дый год выставляют 
свои изделия на этих 
выставках, рожда-
ются новые идеи. В 
этом году благода-
ря поддержке пра-
вительства Ставрополья в краевом 
училище дизайна выделены бюджет-
ные места для подготовки художни-
ков декоративно-прикладного искус-
ства. А в Пятигорском государствен-
ном университете открывается выс-
шая школа дизайна и архитектуры. 
Там будет и отделение декоративно- 
прикладного искусства.

Куратор выставки старший на-
учный сотрудник музея «Крепость» 
Рахима Гочияева отметила творче-
ские искания мастеров декоративно-
прикладного искусства в представ-
ленных в этом году экспозициях. Это 
и наборы мелких изделий из очень 
тонкого фарфора. Например, заме-
чательные цветочные композиции. И 
филигранная ручная работа по коже. 
И удивительная ковка металла, где 
подсвечник - словно дышащая роза. 
Местные мастера не только вернули 

Н
А СЕЙ раз необычным проектом 
смело можно назвать открывшу-
юся  в галерее «Паршин»   вы-
ставку работ  членов и меда-
листов Южного регионального 

отделения Российской академии ху-
дожеств. Глазам посетителей пред-
ставлено более 100 произведений 
живописи, графики, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства 
лучших художников Юга России и Се-
верного Кавказа. 

Напомним, в декабре 2008 года  
по решению президиума Российской 
академии художеств создано  Южное 
региональное отделение, которое  
возглавляет известный скульптор 
Сергей Олешня. В основе работы от-
деления академии на юге - единство  
научной, образовательной, творче-
ской, издательской и общественной 
деятельности. Большинство  членов  
являются профессорами и доцента-
ми художественных факультетов ву-

зов.   Выставка  - своеобразный твор-
ческий отчет отделения по итогам пя-
тилетней работы.  

- Такой творческий конгломерат 
профессионалов высокого класса в 
полной мере оправдал себя, - гово-
рит председатель правления краевой 
организации Союза художников Рос-
сии, член-корреспондент РАХ Сергей 
Паршин. - Нынешняя экспозиция, на 
мой взгляд, демонстрирует это весь-
ма колоритно. 

Действительно, академики, что на-
зывается, не подкачали. Добрые от-
зывы первых посетителей - тому под-
тверждение. Экспозиция будет го-
стить в Ставрополе до конца февра-
ля.  Кстати,  выставочное простран-
ство галереи «Паршин» расширяет-
ся: недавно появился новый зал в ТЦ 
«Космос» с очень интересной выстав-
кой работ   Сергея Паршина.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ВЫСТАВКИ

Академики 
не подкачали

С каждой новой экспозицией 
галерея «Паршин» в 
Ставрополе подтверждает 
свой особый статус 
первооткрывателя талантов, 
творческих новаций, идей. 

Сувенир с курорта

из забытья традиционные карачаев-
ские изделия из войлока, но и при-
дали им современный облик. Их вой-
лочные ковры органично впишутся в 
любую современную квартиру. Новое 
направление пятигорских производи-
телей сувениров - мелкая пластика из 
бронзового литья. Крохотные, изго-
товленные на уровне ювелирных из-
делий бюсты известных людей, от 
Пушкина до Путина, а также фигур-
ки животных и различные миниатюр-
ные композиции не имеют аналогов 
на Юге России и пользуются большим 
спросом у гостей курорта. 

Всего в экспозиции представле-
но более 500 изделий. Торжествен-
ное закрытие выставки состоится  
28 февраля. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 
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КИНО ДОСТУПНО ВСЕМ
В Доме культуры Георгиевска в рамках реализации краевой подпрограм-

мы «Доступная среда» начал работать кинозал, дающий возможность лю-
дям с потерей зрения и слуха «смотреть» цифровые фильмы. Новый кино-
зал оснащен уникальным оборудованием на 30 приемников, которые осу-
ществляют субтитрирование и тифлокомментирование. Как отметил ми-
нистр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко, в России 
существует всего 11 таких кинотеатров. В настоящее время разрабатыва-
ется график показов кинофильмов на 2017 год. Планируется, что они бу-
дут проводиться для инвалидов, проживающих  в соседних районах. Во-
прос приобретения фильмов в соответствующем формате решается бла-
годаря сотрудничеству с Госкино и «Мосфильмом» при личном участии Ка-
рена Шахназарова.

А. ФРОЛОВ.

ПЕСНЯ В КОНВЕРТЕ
В Невинномысске прошел отборочный 

этап XXIV городского конкурса патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт - 2017», 
посвященного 25-летию со дня учрежде-
ния высшей государственной награды «Ге-
рой Российской Федерации». 

На суд зрителей и жюри было представ-
лено  89 песен в исполнении 22 ансамблей 
и 67 солистов в возрасте от 7 до 30 лет. По  
результатам голосования определились 25 
призеров. Их награждение состоится 17 
февраля в ходе приуроченного к Дню за-
щитника Отечества гала-концерта. Как со-
общили в администрации Невинномысска, 
на краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт - 2017» 
город будет представлен десятью вокальными номерами.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Кочубеевский район признан победителем конкурса на получение 

средств для создания Центра молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ). Напомним, такие центры, созданные по инициативе краевого пра-
вительства, уже работают в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске.

Кочубеевский ЦМИТ будет первым в сельской местности. На его соз-
дание выделена субсидия из федерального и регионального бюджетов: 
на приобретение современного оборудования и техники направлено око-
ло 7 миллионов рублей. 

Для проведения занятий, нацеленных на  пропаганду среди молоде-
жи научно-технического твор-
чества, сейчас закупаются  
3D принтеры, 3D сканеры, 
плоттеры, робототехника, 
фрезерно-гравировальные, 
лазерные станки и многое дру-
гое. Как сообщили в админи-
страции Кочубеевского рай-
она, открытие центра запла-
нировано на апрель-май это-
го года.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Не выходя из дома

ВОПРОС - ОТВЕТ

На вопросы, которые чаще всего задают 
налогоплательщики, отвечает заместитель 
начальника инспекции ФНС по Ленинскому 
району города Ставрополя С. Матушкин.

Как восстановить пароль от личного кабинета?
- Наступил 2017 год,   приближается декларационная кампа-

ния по итогам прошедшего года, - напоминает он. -  Физические 
лица, которые получили в 2016 году определенные законодатель-
ством доходы, обязаны в установленный срок представить  в на-
логовую инспекцию по месту регистрации декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ. Причем личный визит в налоговый орган не обяза-
телен: заполнить и направить документ в электронном виде по-
зволяет «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

ФНС России постоянно расширяет возможности личного ка-
бинета. Одно из последних изменений позволяет пользовате-
лям сервиса заранее позаботиться о возможности восстанов-
ления пароля в случае его утраты, используя электронную по-
чту. При входе в личный кабинет пользователю предлагается 
выбрать способ восстановления пароля с помощью электрон-
ной почты. Налогоплательщик должен указать свой номер теле-
фона, подтвержденный адрес электронной почты и задать кон-
трольное слово.

Однако восстановить пароль таким способом можно лишь в 
том случае, если пользователь заранее предусмотрел  такую воз-
можность. Это значит, что если налогоплательщик потерял па-
роль, но заблаговременно не указал адрес электронной почты 
для восстановления, то для получения нового пароля ему нуж-
но будет лично посетить налоговый орган.

Для восстановления пароля по электронной почте необходи-
мо на стартовой странице сервиса нажать на ссылку «Забыли па-

роль?»  и заполнить предлагаемые поля. Предоставляется три 
попытки ввода реквизитов. Если введенная информация верна, 
на адрес электронной почты пользователя поступает сообще-
ние со ссылкой на страницу для восстановления пароля. Ссылка 
действительна в течение 12 часов с момента отправки, ею мож-
но воспользоваться один раз.

Если допустимое количество попыток превышено, возмож-
ность восстановления пароля блокируется на сутки. Восстано-
вить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа. 
Но если налогоплательщик не хочет ждать, в этом случае  мо-
жет обратиться в любую инспекцию ФНС России (за исключе-
нием специализированных инспекций ФНС России), независи-
мо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим 
личность. Сделать это может также законный уполномоченный 
представитель налогоплательщика по нотариально заверенной 
доверенности.

Что требуется для  уплаты налоговых платежей за нало-
гоплательщика иным лицом?

- Для обеспечения правильного учета налоговых платежей, пе-
речисленных иным лицом, Федеральная налоговая служба раз-
работала правила указания информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств в бюджет. В соответствии 
с ними  плательщики налоговых платежей, страховых взносов и 
иных платежей указывают в полях:  ИНН плательщика  - значе-
ние ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых пла-
тежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. В слу-
чае отсутствия у плательщика - физического лица ИНН в рекви-
зите  указывается ноль. При этом необходимо в поле «Код» ука-
зать уникальный идентификатор начисления (индекс докумен-
та).  Указывается КПП плательщика - значение КПП плательщи-
ка, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых 
взносов и иных платежей исполняется. При исполнении обязан-

ности по уплате платежей за физических лиц в реквизите КПП 
плательщика также указывается ноль.  «Плательщик» - информа-
ция о плательщике, осуществляющем платеж. Для юридических 
лиц - наименование юридического лица, исполняющего обязан-
ность плательщика по уплате платежей. Для физических лиц - фа-
милия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязан-
ность плательщика по уплате платежей.

При этом в поле «Назначение платежа» указываются ИНН и 
КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего 
платеж, и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность ис-
полняется. Для выделения информации о плательщике исполь-
зуется знак «//». Данные реквизиты указываются в первых пози-
циях по отношению к иной дополнительной информации, указы-
ваемой в поле «Назначение платежа».

Следует иметь в виду, что для данной категории плательщиков 
правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Ста-
тус плательщика» - указывается статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных 
платежей исполняется.

При исполнении обязанности:
1. Юридического лица – «01»;
2. Индивидуального предпринимателя – «09»;
3. Нотариуса, занимающегося частной практикой, – «10»;
4. Адвоката, учредившего адвокатский кабинет, – «11»;
5. Главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
6. Физического лица –«13»;
7. Налогоплательщика, производящего выплаты физическим 

лицам, – «14».
Стоит обратить внимание, что иное лицо не вправе требовать 

возврата из бюджета уплаченного за налогоплательщика налога.
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.



ПРОИСШЕСТВИЯ

СГОРЕЛА МЕБЕЛЬ 
НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ  

В минувшее воскресенье в селе Верхнерусском Шпаковского района 
сгорел склад готовой продукции мебельного цеха. Площадь пожара со-
ставила три тысячи квадратных метров, ущерб оценивается в десятки мил-
лионов рублей. 

События раз-
в о р а ч и в а л и с ь 
с т р е м и т е л ь н о. 
Информация о 
том, что на улице 
Батайской вспых-
нул огонь на тер-
ритории склад-
ских помещений 
цеха по произ-
водству мебели, 
поступила дежур-
ным МЧС края в 
13.40. Через пол-
часа площадь по-
жара составляла 
300 квадратных 

метров, а через два огнем было охвачено уже 3000 квадратных метров.  
Пожару была присвоена третья категория сложности. Ближе к полуночи ог-
неборцы сообщили о ликвидации открытого горения. Утром в понедель-
ник стало известно, что пожар потушен, однако на месте происшествия 
продолжилась работа по разбору и проливке поврежденных конструкций.

Зарево пожара было видно далеко вокруг. Очевидцы, проезжавшие ми-
мо по трассе, «растиражировали» фото и видео ЧП в социальных сетях, вы-
звав волну сочувствующих комментариев.

Специалисты выясняют причину возгорания. Информация о погибших 
и пострадавших не поступала. 

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО 
и пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ДЕВОЧКА УТОНУЛА В ВАННОЙ
В Ставрополе ночью 1 февраля погибла двенадцатилетняя девочка. Тра-

гедия произошла в одном из домовладений в Промышленном районе горо-
да: школьница утонула в ванной, потеряв сознание из-за отравления угар-
ным газом. В администрации города сообщили, что погибшая – ученица 
кадетской школы имени генерала Ермолова. 

Как сообщили в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз», прибывшая на 
место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы обнаружи-
ла на кухне, которую использовали как ванную комнату, самовольно уста-
новленную газовую колонку. Ее недавно смонтировал отец погибшей. Ото-
пительный прибор работал без дымохода, поэтому угарный газ поступал в 
помещение, что и привело к гибели ребенка. По данному факту следствен-
ным отделом по Промышленному району города Ставрополя СУ СК РФ по 
СК проводится проверка. 

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев обратился к горожанам с просьбой 
не устанавливать самовольно, без ведома газовых служб отопительные 
и водонагревательные приборы и обязательно проверить действующие. 

А в Кисловодске поздно вечером 1 февраля доставлены в больницу че-
тыре человека, из них двое детей. Предположительно, они отравились про-
дуктами неполного сгорания газа, сообщили в МЧС края. 

ИРИНА БОСЕНКО.

ЖУРНАЛИСТЫ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ

Церемония вручения награды 
«Серебряная лань» прошла в Олим-
пийском комитете России. Ежегодно 
Федерация спортивных журналистов 
России  выбирает десять сильней-
ших спортсменов, лучшего тренера и  
команду года вот уже 17 лет подряд. 
На церемонии были отмечены луч-
шие спортсмены по итогам олим-
пийского 2016 года. Номинантами 
стали В. Бойкова (паралимпийское 
фехтование), С. Великая (фехтова-
ние), Н. Ищенко и С. Ромашина (обе 
- синхронное плавание), С. Карякин 
(шахматы), А. Лесун (пятиборье),  
М. Мамун (художественная гимна-
стика), Е. Медведева (фигурное ката-
ние), А. Мустафина (спортивная гим-
настика), С. Рамонов (вольная борь-
ба), Е. Тищенко (бокс). Лучшей коман-
дой признана женская сборная Рос-
сии по гандболу, а лучшим тренером 
- ее рулевой Е. Трефилов.

ГОСТИ УВИДЯТ 
ДРЕВНЮЮ РУСЬ

Город Владимир вошел в програм-
му  What's outside Moscow? - проект, 
в рамках которого гости чемпиона-
та мира по футболу - 2018 в России 
смогут специальными поездами по-
сетить окрестности столицы по экс-
курсионным турам. Многочислен-
ные болельщики получат уникаль-
ную возможность посетить древ-
нюю столицу страны и познакомить-
ся с многовековой историей Вла-
димира, а также с его сегодняшним 
днем. Владимир обладает уникаль-
ными историко-архитектурными па-
мятниками. Самые выдающиеся из 
них - Успенский и Дмитриевский со-
боры, Золотые ворота - занесены 
в список мирового наследия ЮНЕ-
СКО. Также во Владимире берет на-
чало популярный туристский марш-
рут «Золотое кольцо России». В него 
входят еще четыре города области: 
Юрьев-Польский, Боголюбово, Алек-
сандров и, конечно, Суздаль - город-
музей под открытым небом.

ОЛИМПИАДА  
БЕЗ ЭНХАЭЛОВЦЕВ?

Заместитель комиссионера НХЛ 
Билл Дэйли заявил, что лига не видит 
выгоды в участии игроков в Олимпий-
ских играх - 2018 в Пхенчхане. На по-
следнем совете владельцы клубов 
НХЛ выступили против приостанов-
ки сезона на период проведения Игр, 
мотивируя это высокой травматич-
ностью хоккеистов во время олим-
пийского турнира. «Если статус-кво 

сохранится, не думаю, что мы пое-
дем на Олимпийские игры, - приво-
дит пресс-служба НХЛ слова Дэйли. 
- Информация все еще отсутствует. 
Честно говоря, с игровой точки зре-
ния мы не видим для лиги выгоды в 
участии хоккеистов в Олимпийских 
играх». Ранее глава ИИХФ Рене Фа-
зель сообщил, что окончательный от-
вет по поводу участия игроков из клу-
бов НХЛ в Олимпийских играх - 2018 
будет дан в феврале. 

АРЕНДА НА… 999 ЛЕТ
Владельцы домашнего стадио-

на английского футбольного клуба 
«Челси» «Стэмфорд Бридж» пред-
ложили российскому бизнесмену 
Роману Абрамовичу, которому при-
надлежит команда, арендовать аре-
ну на 999 лет. По информации изда-
ния, члены компании Chelsea Pitch 
Owners, которая владеет «Стэм-
форд Бридж», подавляющим боль-
шинством голосов поддержали 
предложение предоставить стади-
он Абрамовичу в аренду на 999 лет, 
однако сам бизнесмен не заинтере-
сован в этом и рассчитывает выку-
пить стадион. В то же время в компа-
нии относятся к этому с неодобрени-
ем, так как опасаются за судьбу клу-
ба, если Абрамович «потеряет инте-
рес к команде». В свою очередь, рос-
сийский бизнесмен, как полагает из-
дание, в случае категорического от-
каза от выкупа стадиона может рас-
смотреть вариант переезда команды 
на другую арену. Именно после при-
обретения команды Абрамовичем 
у «Челси» начался самый успешный 
период в истории, она четыре раза 
выиграла чемпионат Англии, пять - 
Кубок страны, три - Кубок лиги, два - 
Суперкубок страны. Также после по-
купки клуба российским миллиарде-
ром «Челси» впервые выиграл Лигу 
чемпионов, стал победителем Лиги 
Европы и Суперкубка УЕФА.

А ДОПИНГА-ТО 
НЕ БЫЛО 

Бывший директор лаборатории 

Всемирного антидопингового агент-
ства в Лозанне Марсьяль Соги напра-
вил главе WADA Крэйгу Риди письмо, 
в котором указал на ошибки в до-
кладе Ричарда Макларена о допин-
ге среди российских спортсменов. В 
своем письме, копии которого также 
были направлены Макларену, генди-
ректору WADA О. Ниггли и главе МОК 
Т. Баху, Соги заявляет, что ситуация 
развивалась иначе и WADA заранее 
знало о том, что пробы будут уничто-
жены. После обнародования данных 
комиссии Паунда университет Ло-
занны попросил провести аудит, ко-
торый восстановил хронологию со-
бытий. Эти данные были направлены 
для корректировки отчета. Сообща-
ется, что из 67 проб 54 были прове-
рены и оказались отрицательными, 
а более трех месяцев спустя в со-
ответствии с правилами уничтоже-
ны. WADA было уведомлено об уни-
чтожении 54 проб и никаких инструк-
ций по ним не давало.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
СОБЕРУТСЯ В ПОЛЬШЕ

Польша выбрана местом прове-
дения клубного чемпионата мира по 
волейболу, который пройдет в дека-
бре 2017 года. В отличие от преды-
дущих турниров следующий чемпи-
онат мира среди клубов будет прове-
ден сразу в трех городах. Два горо-
да будут задействованы на группо-
вом этапе, а полуфиналы и финал со-
стоятся в третьем. «Это будет лучший 
в истории клубный чемпионат мира, 
который покажет лучшее, что есть в 
нашем замечательном виде спорта, 
- сказал президент Международной 
федерации волейбола Ари Граса. - 
Польша имеет большой опыт прове-
дения крупных волейбольных турни-
ров, в чем мы убедились на чемпио-
нате мира 2014 года.  Действующим 
победителем турнира является бра-
зильский «Сада Крузейро», который 
защитил свой титул, победив в фина-
ле «Зенит» Казань. Клубный чемпио-
нат мира 2017 года запланирован с  
11 по 19 декабря.

БОРИСУ 
СПАССКОМУ  
80 ЛЕТ

Глава Российской шахматной фе-
дерации Андрей Филатов сообщил, 
что на днях десятый чемпион мира 
гроссмейстер Борис Спасский  от-
праздновал 80-летие. «Борис Васи-
льевич прежде всего джентльмен, 
это главная его отличительная осо-
бенность в шахматном мире, - цити-
рует ТАСС А. Филатова. - Известна 
история, когда Бобби Фишера аре-
стовали в Японии за то, что он про-
водил матч в Белграде, и посадили в 
тюрьму, Спасский заявил, что готов 
разделить страдания Бобби и сесть 
к нему в камеру, он ведь был таким 
же участником того матча. Правда, 
Фишер, узнав о желании Спасского, 
заявил: «Не надо мне Бориса, лучше 
пришлите Александру Костенюк».

По материалам 
информационных агентств и 

корр. «СП».

НАША  РОСГВАРДИЯ
НЕ ПОДКАЧАЛА

Сотрудники управления Росгвар-
дии по Ставропольскому краю за-
няли призовые места в первых ве-
домственных соревнованиях по ги-
ревому двоеборью, рассказали в 
пресс-службе ведомства. Соревно-
вания прошли в Зеленокумске на ба-
зе одной из войсковых частей. В них  
приняли участие  27 команд терри-
ториальных органов и воинских ча-
стей. Участникам необходимо было 
выполнить упражнения, обязатель-
ными условиями которых являются 
толчок двух гирь и рывок гири весом 
24 килограмма.

По итогам первенства чемпио-
ном среди территориальных органов 
округа войск Росгвардии стала сбор-
ная команда управления по Ставро-
польскому краю. В личных зачетах от-
личились сотрудники СОБРа, заняв-
шие первое и второе места.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помилование. 9. Боек. 10. 
Опус. 12. Астронавт. 14. Рокер. 16. Астра. 18. Чур-
син. 19. Эра. 21. Орегон. 24. Огонь. 25. Рубеж. 26. 
Нонет. 27. Сухуми. 28. Шаг. 29. Откорм. 32. Антип. 
36. Спорт. 38. Огородник. 39. Ашот. 40. Агат. 41. 
Октябрьская. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оскар. 3. Изотоп. 4. Одеон. 
5. Атташе. 6. Икота. 7. Полк. 8. Бунт. 11. Крачков-
ская. 13. Магнитометр. 15. Ессентуки. 17. Стето-
скоп. 20. Рубка. 22. Ара. 23. Ежа. 30. Эмоция. 31. 
Феникс. 33. Тушь. 34. Поток. 35. Номер. 36. Ска-
ла. 37. Очаг.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования депутату В.Г. Аргашокову в связи со смер-
тью матери 

Люзы Галиевны 
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубо-
кие  соболезнования депутату Думы Ставропольского края А.И. Ждано-
ву в связи с уходом из жизни его сестры 

ТАРАСОВОЙ 
Людмилы Ивановны.

СЕБЯ НЕ ОБДЕЛИЛ
Направлено в суд уголовное дело в 

отношении Евгения Цыганкова. Он об-
виняется в мошенничестве, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. 
Цыганков работал главным специа-
листом отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Степновского района. В 2012 году он 
изготовил подложную справку, яко-
бы выданную территориальным отде-
лом управления Роснедвижимости по 
краю, фиктивные копии акта установ-
ления границ и передачи земельно-
го участка и свидетельство на право 
собственности на землю. На основе 
этих документов было вынесено ре-
шение, в соответствии с которым он 
завладел правом на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назна-
чения, принадлежащий администра-
ции района.  Ущерб, который он на-
нес муниципалитету, -  более 851 ты-
сячи рублей.

С ТОПОРОМ 
НА АВТОМОБИЛЬ

В отдел МВД России по Кочубе-
евскому району обратилась житель-
ница Невинномысска, она просила 
привлечь к ответственности женщи-

ну, повредившую топором ее авто-
мобиль. Полицейские выяснили, что 
в ходе конфликта, произошедшего в 
станице Георгиевской, злоумышлен-
ница бросила топор в автомобиль за-
явительницы. Разбив лобовое стекло, 
вредительница еще раз пустила то-
пор в ход - нанесла удар по водитель-
скому ветровому стеклу. Подозрева-
емая,  51-летняя женщина, задержа-
на, отметили в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОРОХ
В Петровском районе осужден 

местный житель С.  Воронцов. Он при-
знан виновным в незаконном приоб-
ретении и хранении пороха. Вину под-
судимый признал и раскаялся. Суд на-
значил ему наказание в виде 1 года  
6 месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год и штра-
фом в размере 10 тысяч рублей, рас-
сказали в пресс-службе прокурату-
ры края.    

БАРМЕН СКРЫЛСЯ 
С КАССОЙ

В отдел МВД России по Невинно-
мысску обратился директор одного 

из городских кафе. Он сообщил, что 
из кассы украли деньги. Полицей-
ские выяснили, что 23-летний бар-
мен украл из кассы 30 тысяч  рублей 
и скрылся с ними. Сотрудники угро-
зыска задержали злоумышленни-
ка, он признался в краже, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по 
краю.

УКРАЛА У ПОДРУГИ
В отдел МВД России по Железно-

водску обратилась местная жительни-
ца: из ее дома украдены деньги. По-
лицейские установили, что 69-летняя 
женщина, гостившая у потерпевшей, 
из кухонного шкафа утащила 120 ты-
сяч рублей и скрылась.  Предполагае-
мая воровка задержана, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КЛЮЧ ОТ ДОМА, 
ГДЕ ВАННА ЛЕЖИТ... 

Газовая печь, металлическая дверь 
и металлическая же ванна - этими ве-
щами поживился в Невинномысске 
неоднократно судимый житель ста-
ницы Барсуковской Кочубеевского 
района. Причем вор придумал весь-

ма оригинальный способ тайно про-
браться в чужой дом. Он заранее под 
надуманным предлогом приехал в го-
сти к своему шапочному знакомому, 
похитил лежавший на виду ключ и вос-
пользовался им на другой день.

Вскоре, как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Не-
винномысску, хитроумного  вора  за-
держали.  В отношении него возбуж-
дено уголовное дело. Также в ходе 
следствия будет дана правовая оцен-
ка действиям знакомых подозревае-
мого, которые помогали ему вывезти 
дверь, ванну и печь.

ХОДИЛ ВОРОВАТЬ 
КАК НА РАБОТУ

В Невинномысске в полицию обра-
тились представители крупного мага-
зина, торгующего бытовой техникой и 
электронными девайсами. Они пове-
дали о том, что неизвестный мужчи-
на похитил фотоаппарат стоимостью 
11 тысяч рублей. 

Как вскоре выяснилось, ранее су-
димый воришка  многократно  посе-
щал указанный магазин с нехороши-
ми целями. Всего за пять заходов он 
вынес без оплаты мобильный теле-
фон, фотоаппарат, два цифровых ви-

деоплеера, видеокамеру. Общая сум-
ма ущерба составила 40 тысяч ру-
блей. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невинномыс-
ску, все похищенные гаджеты у подо-
зреваемого изъяты, возбуждены уго-
ловные дела.

А. МАЩЕНКО.

СОБАКА НЕ ПОВЕРИЛА
Правоохранительные органы, рас-

полагая информацией о том, что жи-
тель Новоалександровска М. За-
здравный  хранит  марихуану, про-
вели у него дома обыск. Сам нарко-
ман не отрицал, что иногда курит ве-
селящую травку и даже добровольно 
выдал «табакерку» с разовой дозой. 
Но, как оказалось, это была лишь ми-
зерная часть его запасов. Служебная 
собака обнаружила более килограм-
ма спрятанной в кресле марихуаны. 
Как рассказала представитель пресс-
службы Новоалександровского рай-
онного суда Марина Якубовская,  
М. Заздравному назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на три года условно и установлен ис-
пытательный срок на пять лет. Кро-
ме того он обязан выплатить штраф 
в размере 25000 рублей.

Н. БАБЕНКО.

Совет и администрация Грачевского муниципального района выра-
жают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края 
Р.А. Завязкину по поводу смерти его отца 

Алексея Тимофеевича.
Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и передаем сло-

ва сочувствия и поддержки родным и близким.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-
ского государственного педагогического института выражают искренние 
соболезнования депутату Думы Ставропольского края А.И. Жданову по 
поводу невосполнимой утраты - смерти сестры 

ТАРАСОВОЙ 
Людмилы Ивановны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-

ского государственного педагогического института выражают искрен-

ние соболезнования Л.П. Леоновой и сыновьям по поводу невосполни-

мой утраты - трагической гибели мужа и отца 

Сергея Спиридоновича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь потери.

В селе Курсавка прошел крае-
вой турнир по рукопашному бою 
среди юношей, посвященный 
памяти земляка, известного го-
сударственного деятеля Юрия 
Андропова  и столетнему юби-
лею газеты «Ставропольская 
правда».

Около 200 участников в соста-
вах семи команд трех районов и че-
тырех городов края спорили за на-
грады.

Среди победителей специали-
сты выделили: в возрастной катего-
рии 12 - 13 лет - Латифа Брояна (ста-
ница Суворовская) и Ивана Козьмо-
ва (Курсавка); среди 10 - 11-летних 

- Вадима Кучеренко (Предгорный 
район) и Ахмеда Закаригаева (Мин-
воды); у 8 - 9-летних - Артема Овча-
ренко (Ессентуки), а среди самых 
юных, восьмилетних, участников - 
Арсланбека Пашаева (Пятигорск).

Специальным призом «За волю к 
победе», учрежденным краевой фе-
дерацией рукопашного боя и редак-
цией газеты «Ставропольская прав-
да», награжден  воспитанник ДЮСШ 
села Курсавка Нурсултан Маго-
меднуров, ставший лучшим среди  
10 - 11-летних спортсменов в весо-
вой категории до 42 килограммов.

Впереди у рукопашников первен-
ство СКФО среди юношей и деву-

шек до 17 лет и краевой турнир сре-
ди мужчин и женщин, также посвя-
щенный 100-летию «Ставрополки». 
Эти соревнования  пройдут в Став-
рополе 18 и 19 февраля.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИР ПАМЯТИ АНДРОПОВА

На днях опубликовали топ-
1000 богатейших людей Рос-
сии. На очереди публикация 
топ-1000000 беднейших.

С 25 января 2017 года в обя-
зательную школьную программу 
Мексики включены прыжки с ше-
стом.

Доказано! Надо читать фило-
софию в юности, когда впечат-
лителен, а сейчас многие тру-
ды философов воспринимают-
ся как «ох, да что ты, блин, го-
воришь!».

Невероятно, но факт! Женщи-
ны меньше всего разговаривают в 
феврале, ибо февраль - самый ко-
роткий месяц. Мужчины же делают 
женщинам подарки в начале мар-
та. В благодарность за февраль.

В 2016 году Китай поставил 
рекорд рождаемости: за один 
год китайцы фактически роди-
ли Румынию!

Доказано! Первыми ниндзя бы-
ли родители, крадущиеся мимо 
спящего ребенка!

Челябинские хакеры на-
столько смелы, что попробо-
вали взломать почтовый ящик 
своего губернатора. У них поч-
ти все получилось, но подъехал 
на велосипеде почтальон и про-
гнал на фиг.

Чужие дела становятся очень 
важными, когда нет надежды, что 
удастся привести в порядок свои 
собственные.

Лучший способ рассказать 
ребенку о налогах - съесть 13% 
от его мороженого!

Когда я отрекся от престола, 
меня тут же выписали из психуш-
ки!

- В стране кризис, а прави-
тельство ничего не делает, хо-
дит руки в брюки.

- Не стоит так возмущаться.
- Как это не стоит, ведь это 

мои брюки и мои карманы!

Объявление:
«Ну в очень активном поиске!!! 

Найду - не обижайся, котик!».

- Ты мне не жена! - вступил я 
в спор с навигатором.

- Никак не могу договориться с 
женой, где провести отпуск.

- А что так?
- Да понимаешь, я собираюсь 

на Мальдивы. А она хочет поехать 
со мной...

Чем отличается фальшивая 
любовь от настоящей?

Фальшивая:
- Мне нравятся снежинки на 

твоих волосах!
Настоящая:
- Дура, где шапка?!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преобразо-
вание, переустройство общества. 4. 
Выдающийся русский певец. 8. Типо-
вой вид, образец. 10. Короткий юмо-
ристический рассказ. 12. Болгарская 
водка. 13. Состоятельный человек. 14. 
Француз, обнаруживший магнетизм 
вращения. 15. Малокровие. 17. Кол-
пак поверх шапки. 24. Работа с плу-
гом. 25. Розово-красное косметиче-
ское средство для лица. 27. Бисквит-
ная скрутка. 29. Пренебрежительно о 
человеке, который старается казать-
ся умным. 30. Распиленные деревья. 
31. Так называют встречу младенца 
Иисуса во храме со старцем Симео-
ном. 32. Продовольствие для армей-
ского довольствия. 33. Хозяйка уссу-
рийской тайги. 34. Скала, выступаю-
щая над ледником. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расширение 
в виде воронки. 2. Имя президента 
Рузвельта. 3. Все объединенные ге-
неалогическим древом. 5. Тихооке-
анский пятнистый кит. 6. Грызун, под- 
отряд мышеобразных. 7. Крупный 
город у подножия Везувия. 9. Лес-
ная птаха из меню ресторанов. 11. 
Воинское  звание  на  флоте. 16. Те-
лохранитель жен султана. 18. Коро-
левский символ Франции. 19. Аме-
риканский режиссер, постановщик 
фильма «Список Шиндлера». 20. Ди-
етическая добавка в хлеб. 21. Обо-
рудованное подземное укрытие. 22. 
Скромная должность в науке. 23. По-
лучатель почтового отправления, те-
леграммы. 26. Материал для однора-
зовой посуды. 28. Фонтан в Риме. 30. 
Предмет мебели. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.
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