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- Все направления мне понятны и известны. Мно-
го лет еще в администрации города Ставрополя я от-
вечала за ту же проблематику, - пояснила Валентина 
Николаевна. - Справляемся, несмотря на то что и чле-
нов комитета у нас не более, чем в других. Дума ново-
го созыва работает всего около полугода, и если воз-
никнет необходимость структурных изменений, то все 
возможно. Единственное направление, которое мне 
пока не очень знакомо, это СМИ. Однако позиция у де-
путатов комитета единая: средства массовой инфор-
мации нуждаются в государственной поддержке. Кто 
лучше разъяснит сложные вопросы, возникающие в 
самых разных сферах нашей жизни, донесет до насе-
ления позицию власти, а власти, в свою очередь, рас-
скажет без прикрас, какие проблемы людей волнуют?

- Валентина Николаевна, как вы оцениваете 
социальную составляющую краевого бюджета? 

- На прошлом заседании Думы были приняты оче-
редные поправки в краевой бюджет, и, надо сказать, 
эти новации не могли не порадовать. Объем расхо-
дов вырос за счет поступления федеральных средств 
и увеличения собственных доходов на 7,4 миллиарда 
рублей. Почти половина этих средств направлена на 
решение социальных вопросов. В частности, в рамках 
реализации майских указов президента более мил-
лиарда рублей выделено на повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Это социаль-
ные работники, работники культуры, врачи и медра-
ботники. Нашлись средства на индексацию мер соц-
поддержки отдельных категорий граждан и увеличе-
ние минимального размера оплаты труда, запланиро-
ванное с 1 июля. Дополнительно 78 миллионов рублей 
будет направлено на социальные выплаты на третье-
го и последующих детей в семье. Новые бюджетные 
возможности позволяют увеличить расходы на выпол-
нение краевых целевых программ. На развитие здра-
воохранения в результате будет потрачено дополни-
тельно 1,34 миллиарда рублей, социальную поддерж-
ку граждан - 419 миллионов рублей, сферу образова-
ния - 1,3 миллиарда.

В сфере здравоохранения дополнительные сред-
ства будут потрачены на ремонт и строительство но-
вых учреждений. В частности, успешно справившись 
со строительством перинатального центра, край бе-
рется за новую амбициозную задачу. В стране стар-
тует программа ремонта и строительства детских 
учреждений здравоохранения. Уже выделены деньги 
на подготовку проектно-сметной документации для 
расширения краевой детской больницы, которая рас-
положена рядом со «взрослой» краевой и перинаталь-
ным центром. Наша задача - выполнить все условия, 
которые позволят нам получить деньги из федераль-
ного бюджета на реализацию этого проекта. Созда-
ние универсальных больничных городков - мировая 
практика. Я как врач-педиатр могу об этом судить со 
знанием дела. Если лечить только ребенка, не поза-
ботившись о здоровье мамы, эффект будет неболь-
шой. Кроме того, любой приехавший из глубинки па-
циент должен иметь возможность полного медицин-
ского обследования. 

- Культура у нас традиционно финансировалась 
по остаточному принципу. Какие перспективы в 
этой отрасли видят депутаты?

- Безусловно, проблем в отрасли много. И в основ-
ном это связано с недостаточным финансированием. 
Однако указы президента, объявившего предыдущие 
три года соответственно Годом культуры, Годом лите-
ратуры и Годом российского кино, позволили обратить 
на отрасль более пристальное внимание. В частности, 
удалось провести ремонт в ряде учреждений культу-
ры, в том числе в Ставропольском краевом колледже 
искусств, театре драмы им. М.Ю. Лермонтова, Ставро-
польском государственном театре оперетты, Ставро-
польском краевом музее изобразительных искусств, 
а также более чем в 20 сельских домах культуры (это 
ремонт кровель, отопления, текущий ремонт). По ре-
зультатам участия в конкурсе Российского фонда ки-
но Ставрополье получило возможность оснастить со-
временным цифровым оборудованием 12 сельских ки-
нозалов.

Конечно, на решение всех проблем средств недо-
статочно, учитывая, что сегодня четвертая часть му-
ниципальных учреждений культуры требует капиталь-
ного ремонта. Однако уже в нынешнем году на усло-
виях софинансирования из федерального и краевого 
бюджетов будут выделены средства на капитальный 
ремонт девяти сельских домов культуры. Новые со-
временные ДК будут построены в поселке Светлом Но-
воалександровского района и ауле Шарахалсун Турк-
менского района. Общая стоимость двух объектов бо-
лее 57 млн рублей.

Остальные средства будут направлены на капи-
тальный ремонт домов культуры в райцентрах Арз-
гирского, Грачевского, Красногвардейского, Курско-
го и Левокумского районов, а также в селе Прасковея 
Буденновского района, станице Незлобной Георгиев-
ского района, селе Высоцком Петровского района, се-
ле Солдато-Александровском Советского района. За-
вершается процедура торгов. Работы планируется за-
кончить до конца года. Одновременно с благоустрой-
ством прилегающих территорий.

Также предусмотрены средства на укрепление 
материально-технической базы Государственного ка-
зачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», ре-
ставрацию зданий муниципальных учреждений куль-
туры, являющихся объектами культурного наследия 
регионального значения, продолжение ремонта и вос-
становления находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, памятников и ме-
мориалов, увековечивающих память погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. Все это свидетель-
ство того, что отрасль ожила. Пусть и после довольно 
длительного периода забвения. 

До сих пор, к великому огорчению, на повестке за-
вершение реконструкции краевой библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова, строительство фондохранилища 
для музейных ценностей. У краевого театра кукол по-
прежнему нет постоянного прибежища. Без поддерж-
ки федерального бюджета, на мой взгляд, решить эти 
проблемы невозможно.

- Валентина Николаевна, правильно ли, по ва-
шей оценке, решение объединить социальную и 
молодежную политику «под крышей» одного дум-
ского комитета? В прошлом созыве эти направле-
ния не были совмещены.

- На мой взгляд, неправильно их разъединять. В 
крае проживает более 650 тысяч молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. Это почти четверть населе-
ния. Молодежь как наиболее уязвимая часть нашего 
общества нуждается во внимании и поддержке, в за-
щите интересов в сфере образования, труда, отдыха. 

Необходимая для этого правовая основа сформи-
рована. Действуют законы «О молодежной политике 
в Ставропольском крае», «О некоторых вопросах по 
выявлению и поддержке талантливых детей и моло-
дежи». А на реализацию программы «Молодежная по-
литика» из бюджета края в 2017 году выделено около 
111 млн рублей.

В работе с молодежью сохраняются старые добрые 
традиции, не потерявшие своей актуальности и се-
годня: игра «Зарница», движение студенческих отря-
дов, детские общественные организации в школах, 
фестиваль художественного творчества «Студенче-
ская весна».

Конечно, есть проблемы, которые, убеждена, ре-
шать следует с привлечением самих молодых людей. 
Согласно результатам проведенного опроса, наи-
более важными направлениями молодые люди счи-
тают спорт и здоровый образ жизни, гражданско-
патриотическую деятельность, поддержку моло-
дой семьи. Вот основа, на которой будет строиться 
молодежная политика. А помощниками в разработке 
необходимых правовых механизмов нам станут члены 
формируемого в настоящее время молодежного пар-
ламента. Проводим с кандидатами собеседование. 

- Пожалуй, ни одна отрасль не вызывает столь-
ко споров, как сфера образования. А тому ли 
учим? А правильно ли учим? Дискуссии на эти те-
мы не утихают. 

- В настоящее время законодательная база  обра-
зования сформирована. Это краевые законы «Об обра-
зовании», в области защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем ко-
митет регулярно проводит мониторинг федерального 
и регионального законодательства. По его итогам со-
вместно с губернатором и правительством края вно-
сятся необходимые изменения в действующие норма-
тивные акты. В портфеле комитета на 2017 год сегодня 
находится три законопроекта в сфере образования. Но 
это тема отдельного разговора.

А вот о чем хотелось бы сказать. Комитет в настоя-
щее время занимается подготовкой законодательной 
инициативы по внесению изменений в Федеральный 
закон «Об образовании» в части трудового воспита-
ния детей и подростков. 

- По всей видимости, первый звонок прозве-
нел, когда под разными предлогами стали заби-
рать землю у ученических производственных бри-
гад? Неслучайно же депутаты озаботились про-
блемой трудового воспитания.

- Сломать традицию легко. А вот восстанавливать 
разрушенное всегда сложнее. Мое глубокое убежде-
ние: во все времена сельская школа была и останет-
ся тем социальным институтом, на который при лю-
бом общественном строе возложена миссия подго-
товки новых поколений аграриев.

(Окончание на 2-й стр.)

трибуна депутата

Ученические бригады. 
Первый звонок?
Валентина Муравьёва возглавляет в Думе края комитет по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и СМИ. Большая ответственность. 
Одна только социальная сфера включает в себя множество вопросов, требующих 
вмешательства законодателей. Насколько оправдана такая многопрофильность? 

кОнкурс

Кстати, в этом году 
55 воспитателей 
из края будут бороться 
за главный приз - 
хрустальную жемчужину. 
Предугадать 
результаты невозможно, 
но настрой 
у конкурсантов 
серьезный. 
Екатерина Татаринцева 
(на фото) из Грачевского 
района рассказала 
корреспонденту 
«Ставропольской 
правды», что будет 
бороться за победу. 
Девушка уже шесть лет 
работает с малышами 
и точно знает, как найти 
подход к каждому 
детскому сердцу: 
нужно быть искренней. 

Вчера в Ставрополе стартовал очный тур краевого конкурса 
«Воспитатель года - 2017». Яркое мероприятие прошло, конечно же, 
с участием малышей. Воспитанники «ЮСИшки», где состоялось торжество, 
специально к этому дню подготовили несколько танцевальных и вокальных 
номеров, чем здорово скрасили выступления участников.

Воспитатели - 
это волшебники

- Моя бабушка Лидия Степановна 
всю жизнь проработала в детском 
саду и всегда говорила, что воспи-
татели - это волшебники, которые 
приносят детям радость, помога-
ют им в сложные минуты. Поэтому 
профессию я не выбирала, это при-
звание. Пришла в детский сад по-
мощником воспитателя, училась у 
коллег, а теперь сама веду группу и 
очень счастлива. Дети, когда меня 
впервые увидели, восторженно про-
изнесли: «Какая красивая у нас вос-
питательница!» - с улыбкой говорит 
Екатерина, вспоминая первое зна-
комство с подопечными. 

Конкурс «Воспитатель года» про-
водится по двум номинациям - «Луч-
ший воспитатель» и «Педагогический 
дебют». Впереди непростые испы-
тания: сегодня добрые волшебники 
проведут занятия с детьми. Слож-
ность в том, что никто не знает, в ка-
кой группе будут его проводить, а зна-
чит, очень важно с первых минут за-
служить доверие малышей, увлечь, 
заинтересовать. Завтра пройдут 
мастер-классы, потом публичные 
лекции, ток-шоу… Члены жюри по-
обещали судить справедливо. 

ЛуСИНЕ ВАрДАНяН.
Фото Дмитрия Степанова. 

тема дня

Впору бить тревогу: десятки 
килограммов  насвая 
попадают на Северный 
Кавказ из узбекистана, 
рассказали специалисты 
Минераловодской таможни. 
На днях при проведении 
таможенного контроля 
пассажиров авиарейса 
«Ташкент - Минеральные 
Воды» у гражданина 
узбекистана нашли 
подозрительные пакеты. 

М
ОЛОДОй человек вез в ба-
гаже 3,56 килограмма по-
рошкообразного вещества 
темно-зеленого цвета со 
специфическим запахом. Это 

и был насвай. На этом же рейсе бы-
ли пресечены еще четыре попытки 

незаконного ввоза почти десяти ки-
лограммов этого вещества. 

Признаюсь честно, слово «на-
свай» я впервые прочитала в сооб-
щении пресс-службы Минерало-
водской таможни. Но ее сотрудни-
ки разъяснили, что это некуритель-
ное изделие из табачной пыли с до-
бавлением подщелачивающих ком-
понентов. И тут - минуточку - поин-
тересуемся: что сие за компоненты?

Насвай (насыбай, нас, нац, нос, 
айс), объясняют специалисты, - ни-
котиносодержащий продукт, нарко-
тик. Это маленькие зеленые шари-
ки, зернышки с неприятным запахом 
и вкусом. Делается он только в до-
машних условиях. Основные компо-

ненты - махорка или табак, раньше - 
растение нас. В состав также может 
входить гашеная известь, а обычно 
куриный помет или верблюжий ки-
зяк, компоненты различных расте-
ний, масло. Для улучшения вкуса 
иногда добавляют приправы. Кста-
ти, когда растения поливают не-
разбавленным куриным пометом, 
они «сгорают». Но то же происхо-
дит и в организме человека: в пер-
вую очередь «горят» слизистые рта 
и желудочно-кишечного тракта. Яз-
ва желудка обеспечена 

На этот фактически наркотик 
подсаживают детей 13 - 16 лет, а 
это в основном школьники. Почему? 
Ответ очевиден: насвай легко изго-

товить, он имеет низкую себесто-
имость. Да и купить его можно де-
шево. Я просмотрела более десят-
ка сайтов, которые выдал Гугл на за-
прос «купить насвай в Ставрополе». 
Адреса есть. Цена, поверьте, впол-
не по школьному карману. Попался 
только один заблокированный сайт. 
Есть прямые ответы на вопрос, как 
сделать отраву дома. А в одной из 
социальных сетей действует став-
ропольская группа «Клуб любите-
лей насвая», желающим предлага-
ют вступить… Вопрос, куда смотрят 
правоохранительные органы, пови-
сает в воздухе. А его хоть сотрясай, 
хоть не сотрясай, толку не будет.

А ведь, констатируем, наркотик 

становится все более и более по-
пулярным. И опасным. Потому что 
насвай по действию на централь-
ную нервную систему схож с пси-
хотропными веществами. Его регу-
лярное употребление сказывается 
на психическом развитии: снижа-
ется восприятие и ухудшается па-
мять, появляется неуравновешен-
ность. При длительном злоупотре-
блении изменяется личность, нару-
шается психика с преобладанием 
неустойчивых эмоциональных со-
стояний и психопатизацией пове-
дения. А уж осложнения в виде ра-
ковых заболеваний ротовой полости 
и желудочно-кишечного тракта (по 
данным узбекских онкологов, в 80 

процентах случаев его употребле-
ния) просто обеспечены. Потребле-
ние насвая несет и еще одну опас-
ность. Экскременты животных, ис-
пользуемые в его составе, заража-
ют человека кишечными инфекци-
ями и паразитарными заболевани-
ями, в том числе вирусным гепати-
том. У людей, употребляющих этот 
наркотик постоянно, не может быть 
детей. 

С начала  года по фактам неза-
конного ввоза наркотического ве-
щества минераловодскими тамо-
женниками возбуждено 24 дела об 
административном правонаруше-
нии. Это значит, что более 17 кило-
граммов  насвая будет уничтоже-
но, а владельцам придется упла-
тить штрафы. Это хорошо. Но, ска-
жем честно, это далеко не решение 
проблемы.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Дерьмо в прямом смысле слова

В 
СВЯЗИ с этой датой во многих 
регионах страны, в том числе 
и на Ставрополье, проходит 
Всероссийский день откры-
тых дверей для потребите-

лей. В частности, специалисты кра-
евого управления Роспотребнадзо-
ра консультируют всех желающих по 
различным вопросам, в том числе 
о правах покупателей при дистан-

ционном приобретении товаров и 
услуг. Накануне во многих регио-
нах были организованы «горячие» 
телефонные линии по этой теме. В 
числе основных претензий - нару-
шения продавцом сроков достав-
ки и порядка возврата товара, от-
каз работников интернет-прилавка 
в удовлетворении требований по-
требителя. 

«Дистанция» с опаской
Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей. 
В этом году он посвящен проблемам дистанционного 
приобретения товаров и услуг и пройдет под девизом 
«Потребительские права в цифровую эпоху».

Всего в прошлом году в крае-
вое управление Роспотребнадзора 
поступило свыше 6,6 тысячи обра-
щений. Более чем по одной тыся-
че жалоб проведены контрольно-
надзорные мероприятия, по ре-
зультатам которых составлено око-
ло тысячи протоколов об админи-
стративных правонарушениях, вы-
дано 700 предписаний, в суды на-
правлено почти сто дел. Как сооб-
щили в ведомстве, потребителям в 
связи с их обращениями возвраще-
но 3 млн 150 тыс. руб. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕСЕННИЕ СЕЗОНы 
Представители Ставрополья во главе с за-
местителем председателя правительства 
края Ириной Кувалдиной приняли участие 
в Международной выставке «ИНТУРМАР-
КЕТ-2017». Наша делегация стала самой 
многочисленной среди субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа, ко-
торый, как и в прошлом году, был пред-
ставлен объединенным стендом. Ири-
на Кувалдина прокомментировала: «На-
ша доля составляет более 16% в структу-
ре услуг санаторно-курортного комплек-
са России. Мы ставим перед собой доста-
точно амбициозные планы - увеличение 
этой доли до 30% в 2030 году. Убеждена, 
что слаженная работа бизнеса и власти 
позволит реализовать все намеченные 
планы и превратить наши курорты в дей-
ствительно мировые бренды». Экспози-
цию Ставрополья посетили заместитель 
Председателя Правительства РФ Вита-
лий Мутко, министр культуры РФ Влади-
мир Мединский, руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Олег Сафонов. 

Л. КОВАЛЕВСКАя.
При содействии пресс-службы 

министерства культуры СК.

САДы С ВОЗМЕщЕНИЕМ 
Перспективы садоводства и виноградар-
ства обсуждены в Железноводске на юж-
нороссийской отраслевой конференции, 
организаторами которой традиционно 
выступили краевое министерство сель-
ского хозяйства и ССПК «Сады Ставропо-
лья». В ней приняли участие представи-
тели ведущих специализированных пред-
приятий и научных центров. Как прозвуча-
ло на встрече, на Ставрополье в прошлом 
году собрано более 68 тыс. тонн плодово-
ягодной продукции, что почти на 20 про-
центов весомее, нежели годом ранее. По-
лучению лучшего за последние десять лет 
урожая способствовала реализация пла-
на по импортозамещению, разработанно-
го правительством СК. Его суть в оказании 
господдержки за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов с целью 
увеличения площади посадок многолет-
них насаждений интенсивного типа. Аг-
ропроизводителям возмещено 80 про-
центов затрат, напомнили в региональ-
ном ведомстве. Кроме того, в минувшем 
году в крае заложено около 600 га мно-
голетних плодово-ягодных насаждений. 
По прогнозам, в нынешнем году появит-
ся столько же. Наибольшая площадь пи-
томников плодовых культур заложена в 
ООО «ПО Сады Ставрополья» - 58 га. А к 
2020 году питомник увеличится до 300 га, 
что позволит получать свыше трех млн са-
женцев в год. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАйДИ СЕБя В СПИСКЕ
В избирательной комиссии Ставрополь-
ского края проходят дни открытых две-
рей. Например, здесь побывали студен-
ты Северо-Кавказского федерального 
университета и кадеты Ставропольского 
президентского училища. Им рассказали 
об истории формирования избирательной 
системы на Ставрополье, как готовятся и 
проходят выборы, как работает Государ-
ственная автоматизированная система. 
Большой интерес у гостей вызвала рабо-
та сервисов «Найди свой избирательный 
участок» и «Найди себя в списке избирате-
лей». Ребята все это проделали самосто-
ятельно. На вопросы молодежной аудито-
рии ответил председатель избирательной 
комиссии СК Евгений Демьянов.

Л. КОВАЛЕВСКАя. 

ПАСПОрТА 
ДЛя БОЛЕЛьщИКОВ
Почта России начала доставку персони-
фицированных карт зрителей - паспор-
тов болельщика Кубка конфедераций FIFA 
2017. На Северном Кавказе паспорта бу-
дут выдаваться в центральных почтовых 
отделениях Ставрополя, Владикавказа 
и Махачкалы. Паспорт болельщика - до-
кумент, обязательный для всех зрителей 
матчей Кубка конфедераций, необходи-
мый для прохода на стадион. Он оформ-
ляется бесплатно и представляет собой 
небольшой заламинированный бланк, 
содержащий персональные данные вла-
дельца и фотографию. Доставка паспор-
тов будет осуществляться бесплатно за-
казной бандеролью. Для оформления па-
спорта необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на сайте fan-id.ru. В России бо-
лельщики могут также получить паспор-
та в центрах выдачи, открытых в городах 
проведения матчей Кубка конфедераций.

А. ФрОЛОВ.

ПОЛКу БЕСТИАрИЕВ 
ПрИБыЛО
Продолжает пополняться творческий 
портфель очередного, XXIII краевого кон-
курса «Юный фантаст - 2017», нынешний 
девиз которого - «Бестиарий: мир неви-
данных существ». В адрес краевой би-
блиотеки для молодежи   им. В.И. Сляд-
невой уже поступило более 200 работ из 
шести районов и семи городов Ставро-
полья. Среди них 17 литературных со-
чинений, более 150 живописных про-
изведений, 32 работы декоративно-
прикладного творчества. Из предло-
женных организаторами произведений 
фантастов-классиков наибольшее чис-
ло участников взяли за основу книги Ки-
ра Булычёва, но есть и работы по сказкам 
Александра Волкова и Льюиса Кэррол-
ла. Подведение итогов и закрытие XXIII 
краевого фестиваля фантастики имени 
В.Д. Звягинцева намечено на 30 марта.

Н. БыКОВА.

ИЗ КрАСНОДАрА 
С ПОБЕДОй
Ставропольские танцоры - воспитанники 
школы RichDance - одержали уверенную 
победу на рейтинговом фестивале STAGE 
в Краснодаре. По результатам соревно-
ваний лучшими оказались наши землячки 
Мария Есакова, Кармен Давыдова, Вале-
рия Тишина, Виолетта Корнева, Елизавета 
Сергиенко и Дарья Семёнова. Великолеп-
ными результатами отметилась и Миле-
на Решетняк, которая, завоевала две на-
грады - «золото» и «серебро». Особенно 
высоко зрители и члены жюри фестива-
ля оценили групповой танец «Черные ан-
гелы», состоявший из сложных акробати-
ческих элементов.

А. ФрОЛОВ.
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громкое дело

Н
а первой ступени пьедестала 
антипочета жалобы на судебную 
и правоохранительную систему. 
Констатирующие, что безза-
стенчивое и демонстративное 

нарушение прав граждан сотрудни-
ками этих ведомств, с момента воз-
буждения уголовного дела до выне-
сения приговора, поставлено на по-
ток. поток мутный, разрушительный 
и неконтролируемый, остановить ко-
торый не хватает ни политической, ни 
какой-либо другой воли.

Сейчас аппарат уполномоченного 
разбирается с очередным обращени-
ем по поводу вопиющего нарушения 
следствием и судами прав и свобод 
граждан нашей страны. Но обо всем 
по порядку. 

Как известно, приобретение квар-
тир для детей-сирот, в том числе и на 
вторичном рынке, согласно ФЗ-44, 
относится к категории госзакупок. в 
Ставропольском крае закупкой со-
циальной недвижимости занимается 
министерство имущественных отно-
шений. С 12 февраля 2015 года мини-
стерством проводились  аукционы на 
приобретение квартир для сирот на 
единой общероссийской электрон-
ной торговой площадке. открытой 
и общедоступной, подчеркну, пло-
щадке. То есть любой желающий мо-
жет не просто посмотреть, но и по-
дать заявку на участие в этих торгах, 
ведь пунктом 4 статьи 3 этого же зако-
на установлено, что участником тор-
гов, предлагающим свою недвижи-
мость к продаже, может быть любое 
юридическое или физическое лицо. 
Казалось бы, вот он, возможный ва-
риант обеспечения жильем нуждаю-
щихся. однако и тут есть небольшая 
загвоздка. ведь не секрет, что в се-
лах края продать квартиру или дом не 
так-то просто. а при отсутствии необ-
ходимых знаний для участия в элек-
тронных торгах и вовсе нереально. 
поэтому люди зачастую пользуют-
ся услугами посредников, как юри-
дических фирм и риэлторских кон-
тор, так и подкованных в этом вопро-
се граждан, специализирующихся в 
этой сфере.

Купим домик сироте
Так вот, в начале прошлого года 

минимущества СК объявило тендер 
на покупку квартиры для ребенка-
сироты в селе Дивном. приобре-
сти жилплощадь, которая будет со-
ответствовать установленным зако-
ном требованиям, ведомство было 
намерено за 1 миллион 67 тысяч ру-
блей. Увидев эту заявку, жительница 
Ставрополя Наталья погребная, тру-
дившаяся торговым представителем 
одной из компаний и подкованная в 
деле госзакупок, решила на этом за-
работать. полистав газету с объяв-
лениями, она обнаружила, что некий 
пенсионер а. Скогорев из Дивного 
продает свою квартиру. приехав к 
мужчине, Наталья узнала, что хочет 
продавец за свое жилье 700 тысяч ру-
блей. однако на тот момент квартира 
находилась в нежилом состоянии, и 
об участии в торгах не могло быть и 
речи. ведь в нашем случае квартира 
или жилой дом должны соответство-
вать ряду требований: то есть быть 
благоустроенными, обеспеченными 
водой, светом, отоплением, сантех-
никой, в квартире должен быть чисто-
вой ремонт. попросту говоря, захо-
ди и живи! Денег на проведение ре-
монта у хозяина квартиры не оказа-
лось. Зато было страстное желание 
ее продать.

И чтобы выполнить все требования 
заказчика (минимущества края), жен-
щина предложила пенсионеру сдел-
ку: она за свой счет делает в кварти-
ре ремонт, устанавливает стеклопа-
кеты и сантехнику, клеит обои и про-
чее, помогает Скогореву составить 
документы для участия в торгах. а он 
после продажи квартиры и получе-
ния денег, ежели все состоится, воз-
местит ей все расходы. плюс неболь-
шие комиссионные.

Скогорев и погребная ударили 
по рукам. Наталья и ее гражданский 
муж василий Козак своими силами и 
за свой счет в короткий срок приве-
ли квартиру в божеский вид, помогли 
пенсионеру принять участие в аукци-
оне, составив для него всю докумен-
тацию. И, поскольку квартира Ского-
рева оказалась единственной, пред-
ложенной для этих торгов, миниму-
щества ее приобрело. Конечно, не 
с бухты-барахты: в Дивное выезжа-
ла целая министерская комиссия, ко-
торая, обследовав жилье сначала до 
ремонта, а потом после него, поста-
новила, что оно соответствует всем 
требованиям, в том числе и цено-
вым. все стороны остались доволь-
ны: и пенсионер-продавец, который 
не мог продать свою квартиру поч-
ти год, получивший наконец свои во-
жделенные 700 тысяч рублей, и мини-
стерство, приобретя квартиру, соот-
ветствующую требованиям по цене и 
качеству. И сирота, которому эта дол-
гожданная квартира впоследствии 
передана по договору найма. Ну и, 

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТКРЫТ КРУПНЫЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В станице Марьинской Кировского района состоялось 
торжественное открытие третьей очереди тепличного 
комплекса «Овощи Ставрополья», входящего в состав 
агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». 
В церемонии приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, руководитель агропромышленного 
холдинга «ЭКО-культура» Константин Росляков, учредитель 
компании Андрей Петренко, директор департамента 
крупного бизнеса АО «Россельхозбанк» Марина Афонина.

-С
амое главное, что приносят инвесторы, - это уверенность в буду-
щем. вы даете ее людям, которые приходят на новые рабочие ме-
ста, и территориям, где открываются построенные вами предпри-
ятия. мы всегда будем поддерживать тех, кто ставит перед собой 
такие приоритеты, - отметил глава края на церемонии открытия. 

вместе с тем он подчеркнул, что создание новой крупной мощности в 
краевом апК стало возможным благодаря политике руководства россий-
ского государства в сфере развития импортозамещения. проект в марьин-
ской вошел в соответствующую программу и получил кредитование через 
механизмы «россельхозбанка».

Напомним, в рамках реализации первой и второй очереди проекта на 
предприятии был создан тепличный комплекс осенне-весеннего цикла 
мощностью 20 гектаров с объемом производства до 13 тысяч тонн тома-
тов ежегодно.

введение третьей очереди тепличного комплекса площадью 21,8 га уже 
на следующий год должно обеспечить прибавку в 15 тысяч тонн овощей. 
Здесь будет организовано круглогодичное производство огурцов и тома-
тов с интеллектуальной системой досвечивания. Стоимость проекта со-
ставила 6,1 млрд рублей, его реализация позволила создать 350 рабочих 
мест. после выхода на проектную мощность работа комплекса обеспечит 
поступление более 80 млн рублей в год в бюджеты всех уровней.

 Как рассказал во время осмотра Константин росляков, со времени за-
пуска первой очереди комплекса, состоявшегося четыре года назад, до-
ля используемых для создания и обеспечения работы тепличных объектов 
российских материалов и технологий значительно выросла. Сейчас компа-
нией при строительстве теплиц используется продукция локализованно-
го производства в Липецке. в третьей очереди применяются электрообо-
рудование и средства химзащиты, выпущенные на Ставрополье. россий-
скими являются и шмели - постоянные обитатели тепличного комплекса и 
главный фактор естественного опыления растений в нем.

отметим, что с 2013 года площадь теплиц на Ставрополье выросла в    
2,5 раза и составила 130 гектаров. До 2020 года планируется увеличение 
производственных мощностей защищенного грунта в крае до 300 га с по-
лучением более 150 тысяч тонн тепличных овощей. 

в нынешнем году ожидается увеличение площадей защищенного грунта 
в крае более чем на 56,3 гектара. рост должен быть обеспечен за счет стро-
ительства новых теплиц и расширения действующих предприятий в пред-
горном, андроповском, Кировском и Изобильненском районах. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

ВОПРОСЫ НЕ ТЕРЯЮТ 
АКТУАЛЬНОСТИ 
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

Б
ыЛа рассмотрена информация о планах законопроектной работы ко-
митетов. валерий Назаренко, возглавляющий комитет по экономиче-
скому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, 
проинформировал о том, что начата подготовка вопросов к ежегод-
ному отчету губернатора края. Депутат попросил коллег направить 

интересующие их вопросы в профильный комитет Думы. Затем они будут 
переданы руководителю края для работы. Также в планах комитета изуче-
ние эффективности законодательства, направленного на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. 

председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый рассказал о том, что на предстоящей неделе состо-
ится выездное совещание в ессентуках. в его рамках будет изучена рабо-
та финансовых учреждений края, а также эффективность их взаимодей-
ствия с муниципальными образованиями.

в комитете по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению на рассмотрении находится более десятка во-
просов. Несколько из них планируется внести на мартовское заседание Ду-
мы, в том числе вопрос о назначении мировых судей в ряде городов и рай-
онов края. об этом сообщила его председатель Светлана Терехова. отме-
чалось также, что часть законопроектов связана с преобразованием ряда 
муниципальных районов в городские округа. 

председатель комитета по социальной и молодежной политике, обра-
зованию, науке, культуре и средствам массовой информации валентина 
муравьёва проинформировала об участии членов комитета в краевых ме-
роприятиях. Также она напомнила о том, что продолжается этап собесе-
дований с кандидатами в молодежный парламент при Думе Ставрополь-
ского края. Депутат затронула и остро звучащую в последнее время тему 
так называемых «групп смерти» в социальных сетях. при этом она отмети-
ла, что причиной этого явления зачастую являются непростые семейные 
отношения. по мнению парламентария, для борьбы с ним необходимо уси-
лить работу по всем направлениям как работникам психологических служб, 
так и правоохранителям. 

о последней составляющей говорил в своем выступлении и  председа-
тель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям Юрий Гонтарь. он отметил, что вопрос о том, 
как осуществляется пресечение преступной деятельности в сети Интернет, 
будет задан руководству краевой полиции при подготовке ежегодного от-
чета о деятельности этого ведомства, который планируется заслушать на 
мартовском заседании Думы. 

Геннадий Ягубов отметил, что столь резонансная тема требует незамед-
лительной реакции со стороны депутатского корпуса. он предложил в бли-
жайшее время организовать широкое обсуждение вопроса с привлечени-
ем к нему правоохранителей и профессиональных психологов.  

председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии Иван Богачёв отметил, что на рассмотрении на-
ходятся два проекта закона: «о внесении изменений в Закон «о государ-
ственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае» и поступивший на прошлой неделе проект закона «о внесении 
изменений в статьи 30 и 32 Закона «о некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений». Им предусматривается, что минимальный размер 
образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения устанавливается в размере земельной доли.

 Изменения в административное законодательство будут обсуждаться 
на совещании в комитете по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству. его председатель Игорь андрющен-
ко пригласил коллег к участию в этом мероприятии. 

 На ряд актуальных тем нацелил коллег и спикер Геннадий Ягубов. в их 
числе соответствие федеральному законодательству краевых норматив-
ных актов, направленных на недопущение случаев употребления спортсме-
нами допинга. Также поднимались вопросы продовольственной безопас-
ности края и участия парламентариев в организации и проведении тради-
ционных весенних субботников.

вновь остро обсуждалась на совещании  тема состояния автомобиль-
ных дорог после зимы. по мнению законодателей, недопустимо тратить 
огромные деньги на ремонт дорожного покрытия, которое было положе-
но только в прошлом году. выход они видят в разработке четкого механиз-
ма по соблюдению подрядчиками гарантийных сроков не менее пяти лет.

обсуждались и другие актуальные вопросы жизни края. 
Управление по информационной политике 

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

официальная хроника

Прикрываясь 
сиротами
«От сумы и тюрьмы 
не зарекайся», гласит 
народная мудрость, 
страшная в своей 
безысходности. 
И действительно, попасть 
в жернова репрессивной 
машины легче легкого 
самому законопослушному 
человеку. А вот выбраться 
оттуда, как говорится, 
в целости и сохранности  
удается единицам. 
Потому как злостные 
и безнаказанные нарушения 
прав человека стали уже 
нормой в нашем обществе. 
К такому выводу можно 
прийти, прослушав доклад 
уполномоченного по правам 
человека в крае 
Алексея Селюкова, с которым 
он недавно выступил 
в региональном парламенте. 
Показательно, что 
на протяжении пяти лет, 
с 2011 по 2015 год, вал 
жалоб в аппарат омбудсмена 
неуклонно сокращался 
(за пятилетку - на четверть), 
а вот в прошлом году снова 
пошел в рост.

конечно, Наталья с василием, весь 
«навар» которых, за вычетом денег, 
истраченных на закупку материалов 
и подготовку документации, едва со-
ставил 100 тысяч рублей. 

«Афера века»
И тут как гром среди ясного неба 

прозвучало известие, что в отноше-
нии погребной возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество в круп-
ном размере, да еще и организован-
ной группой. То есть, по мнению за-
местителя начальника отдела Главно-
го следственного управления ГУ мвД 
россии по Ставропольскому краю      
С. Залесского, который (вот чудеса 
юриспруденции) возбудил уголовное 
дело по своему же собственному ра-
порту, погребная совершила мошен-
ничество, продав квартиру Скогоре-
ва министерству по завышенной це-
не, нанеся тем самым ущерб бюдже-
ту края на 360000 рублей. Да не про-
сто продала, а, цитирую, «по сговору 
с неустановленными должностными 
лицами из министерства имущества 
Ставропольского края». по мнению 
следствия, эти самые неустановлен-
ные должностные лица тайно (!) со-
общили погребной об объявлении 
аукциона на покупку квартиры, сто-
имость заявки, а она, пользуясь эти-
ми конфиденциальными сведениями, 
подыскала квартиру и продала ее по 
завышенной цене, обокрав тем са-
мым бюджет.

Но, как уже упоминалось, вся ин-
формация о госзакупках, цене кон-
тракта и прочих нюансах торгов на-
ходится в открытом доступе в сети 
Интернет - знакомься не хочу. Тогда 
какие у следствия претензии к про-
давцу или посреднику при продаже 
жилья? при наличии у сотрудников 
следственных органов знаний зако-
на о закупках для госнужд никаких 
претензий быть не должно. К тому же        
а. Скогорев подтвердил на следствии 
и отсутствие у него средств на ремонт 
квартиры, и то, что женщиной свои-
ми силами сделан ремонт, ею подго-
товлены все документы, необходи-
мые для участия в аукционе, и про-
давцом по договоренности возмеще-
ны понесенные расходы.

о том, что в отношении нее воз-
буждено уголовное дело, погреб-
ная узнала, когда на рассвете к ней 
в дом нагрянула полиция и увезла на 
допрос. во время допроса Наталья 
рассказала, как все происходило, од-
нако эти показания следствию не по-
нравились. Где, мол, крупная рыба из 
министерства, с кем вы действовали 
в сговоре? Давайте-ка, милочка, под-
пишите, что мы вам надиктуем, не то 
пожалеете. однако подписывать эту 
филькину грамоту о якобы сговоре с 
чиновниками, ни с одним из которых 
не была и близко знакома, Наталья от-
казалась. потому как оговаривать ни 
себя в совершении несуществующе-
го преступления, ни тем более незна-
комых ей людей ей не нужно.

За что и поплатилась - ее тут же, 
как говорится, «закрыли». И помести-
ли в ИвС - посидеть и подумать. а ког-

да она и на следующий день ничего 
«не надумала», Залесский направил 
в Ленинский районный суд ходатай-
ство об аресте погребной, сообщив 
судье о том, что погребная хочет воз-
действовать на свидетелей, уничто-
жить доказательства по делу и заодно 
сговориться со своими сообщниками 
о том, как ввести следствие в заблуж-
дение, оставив с носом всю систему 
российского правосудия. И хоть ни 
единого доказательства всех этих 
злостных намерений суду предостав-
лено не было, Наталья погребная бы-
ла взята под стражу. Через несколь-
ко дней по тем же самым основани-
ям и по той же самой схеме был аре-
стован и ее сожитель василий Козак.

Зазеркалье
все уголовное дело, по мнению 

стороны защиты, кишит подтасовка-
ми и натяжками, порой весьма напо-
минающими фальсификацию.

- Начнем с процедуры возбужде-
ния уголовного дела, - говорит адво-
кат погребной Сергей Бабичев. - при 
составлении рапорта об обнаруже-
нии признаков состава преступле-
ния он регистрируется в специальном 
журнале, после чего начальником ор-
гана следствия на рапорт налагает-
ся резолюция о том, кому поручено 
проведение проверки. в нашем слу-
чае процедура была нарушена, ни-
какой резолюции на рапорте нет, по-
этому, в связи с чем именно следо-
ватель Залесский проводил провер-
ку и принимал решение о возбужде-
нии уголовного дела, лично мне не-
понятно. Идем дальше. рапорт о том, 
что погребная причастна к соверше-
нию преступления и собирается вос-
препятствовать правосудию, также 
должен регистрироваться в специ-
альном журнале и по установленной 
процедуре передаваться следовате-
лю. Никаких следов регистрации и то-
го, как этот рапорт попал к следовате-
лю, просто-напросто нет. Лично у ме-
ня складывается такое впечатление, 
что нужный документ быстренько со-
ставили в кабинете и вложили в ма-
териалы дела, чтобы арестовать по-
гребную.

Идем дальше. Следствие все вре-
мя упирает на то, что погребная всту-
пила в сговор с «неустановленными 
должностными лицами». И кто эти ли-
ца, следствие не может выяснить вот 
уже полгода. в связи с чем возникает 
резонный вопрос: а был ли мальчик? 
Что касается процедуры закупки. ес-
ли, как считает следствие, квартира 
была продана по завышенной цене, то 
почему в камере СИЗо не оказались 
продавец жилья и члены комиссии 
министерства, принимавшие квар-
тиру? при чем тут посредник?

Кроме того, нет ответа на главный 
вопрос: с чего вообще следствие ре-
шило, что квартира, проданная Ско-
горевым, не стоит заплаченных за нее 
денег? Делали экспертизу? Нет. вы-
ходит, определили на глазок, не ви-
дев этим самым глазком продавае-
мое жилище и близко.

- Следствие в одном и том же по-

становлении вменяет погребной в 
вину установление завышенной це-
ны квартиры продавцом Скогоревым 
и тут  же опровергает собственные 
домыслы, ссылаясь на приказ мини-
стерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края, в котором, между прочим,  
установлена стоимость 1 кв. м жилья 
для села Дивного 32340 рублей. Так 
что цена квартиры Скогорева общей 
площадью 37,8 кв. м должна составить 
1222452 рубля. получается, Скогорев 
по договоренности с погребной про-
дал минимущества собственную квар-
тиру на 155 232 рубля дешевле, чем 
ее реальная рыночная стоимость. Так 
где тут мошенничество и кража бюд-
жетных денег? есть ли вообще состав 
преступления? мы неоднократно за-
являли о том, что сделка по продаже 
квартиры проведена законно, в насто-
ящее время никем не оспорена, перед 
аукционом данную квартиру осматри-
вала комиссия министерства, которая 
дала заключение о том, что квартира 
отвечает всем необходимым услови-
ям, на аукционе эта квартира оказа-
лась единственной, никого из сотруд-
ников министерства не принуждали 
купить именно эту квартиру, оставив 
без внимания другие варианты. 

Фантазии для суда
под арестом Наталья и василий 

находятся уже около полугода. И су-
дьи послушно раз за разом удовлет-
воряют ходатайства следствия о 
продлении срока содержания. при 
этом все жалобы защиты оставляют 
без внимания. адвокаты обвиняемых 
уверены, что творящийся беспредел 
имеет подоплеку. возможно, заклю-
чающуюся в том, что уголовное дело 
высосано из пальца с дальним при-
целом - раскрыть якобы громкое кор-
рупционное преступление. И арест 
василия и Натальи - это банальный 
способ оказать психологическое дав-
ление с целью дать так необходимые 
следствию обвинительные показания 
в отношении «неустановленных лиц». 

И я с ними вполне согласна. ведь, 
как известно, взять подозреваемо-
го под стражу, а тем более бесконеч-
но удовлетворять ходатайства след-
ствия о ее продлении можно по чет-
ко сформулированным в законода-
тельстве основаниям. в частности, 
если следствие располагает сведе-
ниями, что человек может скрыться, 
может угрожать свидетелям или еще 
как-то повлиять на ход дела. Несмо-
тря на то что в судебных заседаниях 
представители следствия не раз при-
знавались, что у них нет никаких до-
казательств, а только предположения, 
судьи эти фантазии почему-то прини-
мали  за чистую монету. а между тем 
Конституционный суд рФ в своем по-
становлении от 22 марта 2005 г. № 4-п 
указал, что мнение органа предвари-
тельного следствия о наличии осно-
ваний для избрания меры пресече-
ния, предусмотренных УпК рФ, долж-
но быть мотивированным, а не осно-
вываться на ничем не подтвержден-
ных утверждениях следователя. 

а уж для того чтобы содержать че-
ловека под стражей дольше полуго-
да, нужны вообще железные аргу-
менты. а не тот детский лепет, кото-
рый продемонстрировало следствие 
3 марта этого года, когда выходило 
в суд с очередным ходатайством о 
продлении срока в СИЗо погребной 
и Козаку.

Несмотря на то что судебный про-
цесс, согласно законодательству, 
должен был проходить в открытом ре-
жиме, ибо не подходил ни под один 
случай, когда процесс может быть 
закрытым, судья Ленинского райсу-
да И. Гиевая, руководствуясь извест-
ными только ей соображениями, ре-
шила иначе. попросив вон, несмотря 
на протест адвокатов, всех, кто при-
шел на процесс: родственников, дру-
зей, коллег погребной и Козака и жур-
налистов, следящих за этим делом. 

Тем не менее, видимо, понимая, 
что хватила через край, ее честь в 
постановлении написала, что рас-
сматривала ходатайство следствия в 
открытом судебном заседании. все, 
мол, честь по чести, как предписыва-
ет закон, без нарушений и ущемления 
прав граждан. 

Так что о происходившем за забот-
ливо закрытыми ее честью дверями 
приходится судить по тексту судеб-
ного постановления и словам адво-
катов.

- Суд мотивировал свое решение 
оставить подследственных под стра-
жей на срок свыше полугода особой 
сложностью уголовного дела, - отме-
тил С. Бабичев. - обосновав это тем, 
что по нему допрошено 15 свидете-
лей, проведено четыре экспертизы, 
объем уголовного дела составляет 
10 томов. То есть допрос 15 свиде-
телей за полгода следственной груп-
пой из четырех человек - какая-то не-
померная нагрузка? во-вторых, ка-
кие четыре экспертизы проведены? 
Ни одной за полгода! Следствие 
только спустя пять с лишним меся-
цев (!) с момента возбуждения уго-
ловного дела удосужилось назна-
чить три экспертизы! Которые никто 
еще не проводил. И неизвестно, ког-
да проведет. 

Театр абсурда
Кроме того, каждые два месяца, 

выходя с ходатайством о продлении 
срока содержания под стражей, след-
ствие обосновывает необходимость 
этого одними и теми же обстоятель-
ствами: мол, нужно допросить одних 
и тех же трех свидетелей, устроить им 
очные ставки с погребной и Козаком. 
И судьи согласно кивают головами. 
Неужто они не читали разъяснения 
пленума вС рФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41, где черным по белому написа-
но, что при рассмотрении ходатайств 
о продлении срока содержания под 
стражей суду следует проверять обо-
снованность доводов органов пред-
варительного расследования о не-
возможности своевременного окон-
чания расследования. в случае ког-
да такое ходатайство возбуждается 
перед судом неоднократно и по мо-
тивам необходимости выполнения 
следственных действий, указанных в 
предыдущих ходатайствах, суду над-
лежит выяснять причины, по которым 
они не были произведены. если при-
чина заключается в неэффективной 
организации расследования, это мо-
жет явиться одним из обстоятельств, 
влекущих отказ в удовлетворении 
ходатайства.

все это уголовное дело напомина-
ет именно театр абсурда. Даже если 
на долю секунды предположить, что 
погребная и правда обманула госу-
дарство на 360 тысяч рублей, то сум-
ма ущерба не настолько огромна, 
чтобы держать человека под стра-
жей больше полугода. Не маргина-
ла, не рецидивиста, не асоциальную 
личность, не злостного нарушите-
ля закона! Человека, на иждивении 
которого сын - студент очного отде-
ления, родители-инвалиды. Женщи-
ну, не имевшую ничего, кроме благо-
дарностей по месту работы и поло-
жительной характеристики по месту 
жительства. История самых громких 
коррупционных скандалов зачастую 
говорит, что даже сотни миллионов 
причиненного ущерба дают основа-
ния оставить подозреваемых под до-
машним арестом или подпиской о не-
выезде. 

Как ни горько это осознавать, но 
живет наша система правоохранения 
и правосудия «по понятиям». озву-
ченным в «Бандитском петербурге» 
легендарным антибиотиком: «в наше 
время можно украсть велосипед и все 
здоровье отдать в тюрьме. а можно 
воровать вагонами и всегда оставать-
ся на плаву. в россии красть соста-
вы гораздо безопаснее, чем велоси-
педы, это я тебе конкретно говорю».

АлеСЯ ЮРИНА.

Ученические бригады. Первый звонок?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На Ставрополье при поддержке гу-
бернатора и правительства края, де-
путатского корпуса, органов мест-
ного самоуправления удалось со-
хранить лучшие традиции трудового 
воспитания. Это ученические произ-
водственные бригады, трудовые объ-
единения школьников, общественно-
полезный труд, временное трудо-
устройство несовершеннолетних, 
профессиональное самоопределе-
ние и получение рабочей профессии 
непосредственно в школе. Именно с 
помощью этих форм работы в обра-
зовательных организациях решают-
ся задачи трудового и нравственно-
го воспитания молодежи, формиру-
ются трудовые навыки, любовь к род-
ной земле.

Нашим коллегам-депутатам пред-
шествующих созывов совместно с 
правительством края удалось сфор-
мировать нормативную базу, кото-
рая позволила сохранить на Ставро-
полье ученические производствен-
ные бригады. Сегодня это 112 уче-
нических производственных бригад 
общей численностью более 33 тысяч 
сельских ребят. ежегодно ими реа-
лизуется сельхозпродукция на сумму 
27 миллионов рублей. в распоряже-
нии УпБ более 15 тыс. гектаров зем-

ли, 292 единицы сельскохозяйствен-
ной техники.

Существует четыре модели уче-
нических производственных бригад. 
Это может быть структурное подраз-
деление сельской школы, которое 
имеет в своем распоряжении зем-
лю, технику для ее обработки. Такие 
школы являются, по сути, школами-
предприятиями. по этой схеме в 
крае работают ученические произ-
водственные бригады Шпаковского, 
апанасенковского, александровско-
го, Курского, Новоалександровского 
районов.

по второй модели землю и техни-
ку предоставляет сельхозпредприя-
тие. в качестве примера может слу-
жить ученическая производственная 
бригада в станице Григорополисской 
Новоалександровского района.

Третья модель используется боль-
шинством школ края: бригада, явля-
ясь структурным подразделением 
школы, имеет свою землю, а техни-
кой обеспечивается в соответствии с 
соглашением между педагогическим 
коллективом, родителями и сельско-
хозяйственным предприятием.

И наконец, межшкольная учени-
ческая бригада, являющаяся струк-
турным подразделением учрежде-
ния дополнительного образования. 
Такая схема работы успешно ис-

пользуется в Труновском районе.
Я не говорила бы обо всех этих 

организационных тонкостях, если 
бы иногда не вставал остро вопрос о 
самом существовании той или иной 
ученической бригады. Главная причи-
на, как вы верно заметили, - попыт-
ка отобрать под разными предлога-
ми сельхозугодья, на которых рабо-
тают будущие аграрии. Как извест-
но, в крае во многих поселениях за-
канчиваются договоры аренды на зе-
мельные паи, и перспектива лишить-
ся своего подсобного хозяйства ста-
новится реальной для многих школ. 
потери  мы   уже  понесли немалые. 
Количество бригад по сравнению с 
90-ми годами прошлого века сокра-
тилось в 2,5 раза.   ведь  в былые вре-
мена ученические бригады были куз-
ницей кадров для села. Как не допу-
стить потерь, сохранить действую-
щую систему? Сегодня это очень важ-
ные для Ставрополья вопросы.

Немного истории. 25 лет назад вы-
пускники 10 класса Григорополисской 
средней школы № 2 Новоалексан-
дровского района приняли решение 
всем классом после окончания школы 
идти работать на молочно-товарную 
ферму колхоза «россия» и заочно об-
учаться в Ставропольском сельскохо-
зяйственном институте. Их почин был 
поддержан еще в трех районах: Бла-

годарненском, Кировском и Трунов-
ском. Таких примеров было немало. 

- Президент Владимир Путин 
в Послании Федеральному Со-
бранию РФ обозначил подготов-
ку профессиональных кадров для 
различных сфер экономики в ка-
честве наиболее актуальных. Уче-
нические бригады - первое звено в 
этой цепочке. Но ведь этого недо-
статочно. Необходима эффектив-
ная система профтехобразования.

- Безусловно, подготовка сель-
ских кадров - это широкая пробле-
матика. однако следует признать, 
что именно члены ученических бри-
гад - первые кандидаты для по-
ступления в профессионально-
технические колледжи и вузы. Что-
бы оставалось меньше вопросов, по 
инициативе депутатов в Думе края 
прошло расширенное совещание 
с участием представителей орга-
нов местного самоуправления, ру-
ководителей сельхозпредприятий 
и образовательных организаций, 
по итогам которого принято реше-
ние создать рабочую группу по под-
готовке законодательной инициати-
вы в Госдуму российской Федера-
ции «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «об образовании» 
в части установления понятия «тру-
довое воспитание», его форм, в том 

числе ученических производствен-
ных бригад.

в июне планируем провести вы-
ездные депутатские слушания в се-
ле александровском по организа-
ции учебно-производственной дея-
тельности на селе.

- Что касается сельских кадров 
на селе. Так ведь голод испыты-
вают и учреждения здравоохра-
нения, и школы.

- Хорошо работает федеральная 
программа «Земский доктор». мил-
лион рублей в качестве подъемных 
стимулирует выпускников вузов на 
переезд в глубинку: «Земский док-
тор» уже помог закрыть 724 вакан-
сии в сельских больницах. пять лет, 
которые обязан отработать специа-
лист, достаточный срок, чтобы привя-
зать его к новой малой родине. Не-
обходимо также тщательно проду-
мать систему закрепления учителей. 
Краевая программа обеспечения се-
ла кадрами действует главным обра-
зом в отношении зоотехников, агро-
номов. Депутатам следует подумать и 
на эту тему. Хотя, как показывает мой 
личный опыт, порой никакой закон не 
заменит личной инициативы и заин-
тересованности главы поселения ре-
шить назревший кадровый вопрос.

лЮДМИлА КОВАлеВСКАЯ.
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Уважаемый 
кредитор!

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 
(сокращенное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банков-
ских операций № 30 от 10.09.2015 г., Лицензия Банка Рос-
сии на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 30 от 10.09.2015 г., ОГРН 1020280000190, ИНН 
0274062111, КПП 997950001, местонахождение: 119048, Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Предсе-
датель Правления Бобров Константин Александрович) уве-
домляет о том, что 28 февраля 2017 года внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
(протокол № 3 от 28.02.2017 г.) приняты решения о реор-
ганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоедине-
ния Публичного акционерного общества «Банк Балтий-
ское Финансовое Агентство» (сокращенное наименова-
ние: ПАО «Банк БФА», Лицензия на привлечение во вкла-
ды денежных средств физических лиц в рублях и иностран-
ной валюте № 3038 от 26.03.2015 г., Лицензия на осущест-
вление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во вклады денеж-
ных средств физических лиц) № 3038 от 26.03.2015 г., ОГРН 
1027800005199, ИНН 7831001408, КПП 783501001, местона-
хождение: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная, д. 36, лит. А, и.о. Председате-
ля Правления Осиновский Олег Леонидович) и о реорга-
низации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоедине-
ния Публичного акционерного общества Башкирский 
Промышленный Банк (сокращенное наименование: ПАО 
«Башпромбанк», Лицензия на привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте     
№ 1006 от 25.09.2015 г., Лицензия на осуществление банков-
ских операций со средствами в рублях и иностранной валю-

те (без права привлечения во вклады денежных средств фи-
зических лиц) № 1006 от 25.09.2015 г., ОГРН 1020280000070, 
ИНН 0274026226, КПП 027801001, местонахождение: 450015, 
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, д. 43, Председатель Правления Гайнет-
динова Эльвира Наилевна).

В свою очередь, решение о реорганизации ПАО «Баш-
промбанк» в форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
принято 19 января 2017 года внеочередным общим собра-
нием акционеров ПАО «Башпромбанк» (протокол № 42 от 
19.01.2017 г.), решение о реорганизации ПАО «Банк БФА» 
в форме присоединения к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято         
20 января 2017 года внеочередным общим собранием ак-
ционеров ПАО «Банк БФА» (протокол №1 от 20.01.2017 г.). 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к которому одновременно присое-
диняются ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк», является 
участником системы страхования вкладов и на основании 
Генеральной лицензии на осуществление банковских опе-
раций осуществляет следующие банковские операции со 
средствами в рублях и иностранной валюте: 1) привлечение 
денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный срок); 2) размещение 
привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осу-
ществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их бан-
ковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое обслужива-
ние физических и юридических лиц; 6) купля-продажа ино-
странной валюты в наличной и безналичной формах; 7) вы-
дача банковских гарантий; 8) осуществление переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов, в том чис-
ле электронных денежных средств (за исключением почто-
вых переводов).

Также на основании Лицензии на привлечение во вкла-
ды и размещение драгоценных металлов ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ» осуществляет привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, а также другие операции с драго-
ценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» осуществляет-
ся в строгом соответствии с порядком реорганизации кре-
дитных организаций, установленным федеральными зако-
нами (в том числе  Федеральным законом «О банках и бан-
ковской деятельности», Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах») и нормативными актами Банка России, 
который включает в себя следующие основные этапы (меро-
приятия): 1) получение предварительного согласия антимо-
нопольного органа на присоединение кредитных организа-
ций (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
защите конкуренции»); 2) принятие решений о реорганиза-
ции в форме присоединения на общих собраниях акционе-
ров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
3) уведомление Банка России о начале процедуры реорга-
низации кредитных организаций; 4) уведомление кредито-
ров о принятых решениях о реорганизации кредитных орга-
низаций; 5) выкуп акций у акционеров, голосовавших про-
тив принятия решения о реорганизации или не принимав-
ших участия в голосовании на общем собрании акционеров 
по данному вопросу и заявивших соответствующие требо-
вания; 6) направление в Банк России документов для приня-
тия решения о государственной регистрации изменений в 
устав присоединяющей кредитной организации, связанных 
с присоединением; 7) внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записей о прекращении деятельно-
сти присоединенных кредитных организаций и записи о го-
сударственной регистрации изменений в устав присоединя-
ющей кредитной организации, связанных с присоединени-
ем; 8) конвертация акций, принадлежащих акционерам при-
соединяемых кредитных организаций, в акции присоединя-
ющей кредитной организации; 9) открытие подразделений 
присоединяющей кредитной организации на основе при-
соединяемых кредитных организаций и их подразделений.

В результате реорганизации к присоединяющей кредит-
ной организации переходят все права и обязанности при-

соединяемых кредитных организаций в отношении всех их 
кредиторов и должников (включая обязательства, оспари-
ваемые сторонами).

С учетом нормативных сроков проведения реорганизаци-
онных процедур ориентировочный срок завершения присое-
динения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» к ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» - май 2017 г. По завершении реорганизации наи-
менование, местонахождение, реквизиты ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ» (правопреемника ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпром-
банк») и перечень осуществляемых им банковских опера-
ций сохранятся. 

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее 
завершения информация о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будет опубликовывать-
ся в газете «Известия».  О ходе реорганизации ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в форме присоединения ПАО «Банк БФА» и ПАО 
«Башпромбанк» и ее фактическом завершении информацию 
можно также получить на официальном сайте ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.uralsib.ru.

Требования кредиторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответ-
ствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» могут быть направлены в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в печатном издании, предназначенном для опу-
бликования сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц, сообщения о принятом решении о реоргани-
зации, по следующему адресу: 119048, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Электронный адрес: creditor@uralsib.ru
Телефон (495) 785 -12-12 (доб. 4670)
Факс (495) 745-70-10
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приложит все усилия для того, что-

бы проводимая реорганизация не создала для вас каких-
либо неудобств. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением,
Наблюдательный совет,

Правление ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

- Владимир Маркович, навер-
ное, отнюдь не случайно этот раз-
говор зашел именно сейчас?

- Кому-то может показаться пара-
доксальным то, что в нынешних усло-
виях, когда экономика страны пере-
живает трудный период и каждый из 
нас ощущает это на себе - на зарпла-
тах, пенсиях, ценах,  вдруг  поднима-
ется тема платных услуг.  Но на самом 
деле она назрела основательно. По-
тому что платная услуга как состав-
ная часть всего объема услуг культу-
ры по-своему формирует имидж от-
расли.  Это давно почувствовали му-
зейщики, библиотекари, работники 
театров, концертных организаций. 
На слушаниях мы постарались выра-
ботать совокупное мнение профес-
сионального сообщества, основан-
ное на взгляде «изнутри».  Конечно, 
были озвучены разные точки зрения. 
Во-первых, сразу хотелось бы разве-
ять миф о том, что культура будто бы 
живет исключительно  за счет средств 
посетителей выставок, спектаклей и 
т. п. Обратимся к цифрам. Совокуп-
ный бюджет культуры края в 2015 го-
ду, например, составлял 3,9 млрд ру-
блей, а платные услуги - около 260 
млн.

- Капля в море!
- Такова реальность.  Причем на 

общероссийском фоне этот показа-
тель даже ниже, хотя наш регион нель-
зя назвать таким уж депрессивным. 
Возникает вопрос: как дальше быть 
учреждениям культуры с платными 
услугами, способны ли они стать на-
дежной статьей доходов? Ведь имеет 
место и такая точка зрения, что куль-
туру надо вовсе вывести из рынка, что 
она должна стать полностью заботой 
государства. Ибо культура формиру-
ет мировоззрение человека, регули-
рует социально-психологические на-
строения в обществе.

- И это правда! Роль культурно-
го продукта действительно трудно 
переоценить, если мы говорим о 
современном цивилизованном 
обществе. 

- Культура вообще много чего де-
лает для государства и человека… 
Однако оглядимся вокруг: фактиче-
ски во всем мире культура существу-
ет в рынке.   У нас же почему-то мно-
гие считают, что работники культуры, 
как курские соловьи, с утра до вече-
ра поют, щебечут, не зная ни забот, 
ни труда… А на самом деле им хочет-
ся и кушать, и детей своих растить-
учить, и вовремя оплатить коммунал-
ку в тех же ДК, и изыскать средства на 
основную деятельность. А последняя 
статья расходов почти не закладыва-
ется  в бюджетах   музеев, театров… 
То есть им приходится на это зараба-
тывать самим, оказывая те самые не-
популярные платные услуги. А чтобы 
их оказывать на достойном уровне, 
требуются вложения и в недешевое 
выставочное оборудование,  и в сце-
нические постановки  или  костюмы  
для танцевального ансамбля… К сча-
стью,  государство понимает, что не-
организованный досуг - весьма опас-
ное в социально-психологическом 
аспекте явление и его нужно каким-
то образом регулировать, чтобы ре-
гулировать настроения в обществе. С 
одной стороны, преодолевая страхи, 
тревожные состояния, с другой -  ре-
ализуя корпоративные интересы раз-
ных социальных групп.

- Культура в целом снимает 
огромную долю негатива,   регу-
лярно загружаемого в нас  буднич-
ным «конвейером» бытия.

- Поэтому увеличивается количе-
ство массовых действ и праздников, 
которые, как известно, для их потре-
бителей  бесплатны. У массового по-
сетителя Дня города, Дня края, про-
фессиональных  празднеств, народ-
ных гуляний создается впечатление, 
что это все ничего не стоит. И толь-
ко организаторы знают, насколько 
это затратное дело - грамотно, инте-
ресно, увлекательно провести то или 
иное мероприятие, в котором задей-
ствованы десятки, а то и сотни тысяч 
людей, что  все это нужно охранять, 
оформлять, привлекать творческие 
силы.  А посетитель  еще  недоволен  
бывает  ценами, если все-таки поку-
пает входной билет.

- При том что поход в небольшой 
музей обходится почти  на уровне 
цены буханки хлеба, хотя равно-
ценными  они явно быть не могут.

- Важно заметить: государство у 
нас социально ориентированное, о 
чем заявляет постоянно. На этом фо-
не представляется весьма популист-
ским решение федеральных властей 
сделать бесплатными посещения му-
зеев школьниками.  А ведь это основ-
ной потребитель  музейных образо-
вательных и просветительских про-
грамм. И этой категорией перечень 
льготников не ограничивается, есть 

новости культуры

Классик ставропольской словесности 
В Ставропольском литературном центре прошел вечер памяти «Я что 

имел, доверил строчкам…», посвященный 90-летию со дня рождения на-
шего известного земляка члена Союза писателей России Игоря Степано-
вича Романова (1927 - 2009). Он родился в городе Ейске Краснодарско-
го края. Жил в Новочеркасске, Нальчике. В 1944 году со школьной скамьи 
ушел в армию, в составе соединения генерала И. Плиева участвовал в вой- 
не с Японией, был водителем боевых машин. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями. Затем учился в школе рабочей мо-
лодежи. С 1953 года жил в Ставрополе, окончил филологический факуль-
тет Ставропольского государственного педагогического института. В его 
творческом наследии есть и стихи о войне, есть философская и пейзажная 
лирика, но в литературу Ставрополья вошел прежде всего как писатель-
сатирик. Он широко известен как мастер иронии, его сатирические риф-
мы были сродни газетным фельетонам. В Ставрополе, на доме, где жил И. 
Романов, установлена мемориальная доска.

Памяти педагога-энтузиаста
В выставочном зале музея истории Изобильненского района состоял-

ся вечер памяти А. Богачковой, отличника народного просвещения, по-
четного гражданина Изобильненского района. Участники вечера отмеча-
ли большой вклад Анны Евгеньевны в изучение истории района. Она автор 
книг «История Изобильненского района», «Сказы седого Егорлыка», «Мои 
земляки-изобильненцы». 35 лет Анна Евгеньевна отдала работе в школе, 
была талантливым учителем истории и организатором детского досуга. А 
главным ее достижением по праву называют музей истории Изобильнен-
ского района. Прошло почти пять лет, как ушла из жизни А. Богачкова, но 
ее славные дела продолжают коллеги и ученики.

Нашествие фараонов
В эти дни в Ставропольском го-

сударственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве вни-
мание посетителей привлекает вы-
ставка «Египетские мумии. У исто-
ков времен». Здесь можно окунуть-
ся в мир таинственной древней ци-
вилизации, которая стала неисся-
каемым источником для научных 
открытий и полем для творческих 
фантазий и мифов. Мумии фарао-
нов, жрецов, стражников, всевоз-
можные маски заполняют выста-
вочное пространство. Помимо не-
обычных впечатлений от созерца-
ния сей экзотики посетители мо-
гут постичь секреты мумифика-
ции вместе с древнеегипетским 
жрецом в маске бога Анубиса, по-
бывать при захоронении фараона 
Сети I, который покоится в золо-
том саркофаге в окружении мно-
гочисленных слуг потустороннего 
мира, а также увидеть роскошные 
украшения великих цариц Египта. 

Чего здесь только нет!
На традиционной весенней выставке в краевом Доме народного твор-

чества представлено более 3 тысяч изделий, выполненных в различных ви-
дах техники: художественная обработка дерева, стекла, кожи, керамики, а 
также вязание, художественный текстиль, тестопластика, вышивка, бисе-
роплетение, аппликация, авторская кукла, витражная роспись, лоскутное 
шитье, декупаж, войлоковаляние, шерстяная акварель, папье-маше, живо-
пись. Лейтмотив нынешней экспозиции - «Творчество женщины - это сама 
жизнь!». Мастер-классы по ряду направлений провели Ирина Москален-
ко, Наталья Илюшкина, Светлана Дмитриева, Татьяна Оганесян, Елена Не-
сова и Лариса Панферова, Елена  Мигулько, Надежда Сотникова. Их сове-
там и наставлениям с интересом внимали школьники, студенты, препода-
ватели, руководители творческих студий и кружков со всего Ставрополья. 

В Киев поедет Юлия Самойлова
Долгое время не утихали дискуссии: будет ли Россия бойкотировать 

в этом году «Евровидение» в Киеве и кого именно пошлют на конкурс. И 
вот интрига разрешилась сообщением о том, что нашу страну представит 
Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning («Пламя горит»). Автор музыки 
и слов Леонид Гуткин. Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в го-
роде Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно 
побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и 
фестивалей как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального те-
лепроекта «Фактор А» (2-е место, 2013, канал «Россия I»). Обладательни-
ца награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачёвой). Была участ-
ницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр  
2014 г. в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвига-
ется на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. 

Рекламный трюк Кинг-Конга?
Пятиметровая статуя Кинг-Конга случайно загорелась на премьере 

фильма «Конг: Остров черепа» (очередная реинкарнация популярного сю-
жета) во Вьетнаме. Причиной пожара стал «симулятор» вулкана. Огонь бы-
стро перешел на статую гориллы, что вызвало панику среди зрителей. Вся 
сцена у кинотеатра в городе Хошимин сгорела за пять минут. Изначально 
собравшиеся посчитали, что пожар - часть развлекательной программы. 
Но поняв, что все на самом деле серьезно, люди поспешили разбежать-
ся. На место происшествия прибыли пожарные, и огонь был потушен. Ин-
формации о пострадавших нет.

После инцидента гостей пригласили внутрь для просмотра фильма. Сре-
ди посетителей премьеры были вьетнамские чиновники и представители 
американского консульства. (Sky News. Газета.ру)

Америка - по летнему
США и Канада в воскресенье перевели стрелки часов на один час впе-

ред в 02.00 по местному времени (10.00 мск). Традиционный переход с 
зимнего на летнее время осуществляется c целью экономии энергии на 
освещение. Таким образом, разница во времени между Москвой и горо-
дами Восточного побережья США, а также с Оттавой уменьшилась с вось-
ми до семи часов. В США перевод времени не является обязательным для 
всех штатов. Не осуществляют его Аризона, Гавайи, свободно присоеди-
нившееся государство Пуэрто-Рико, американские Виргинские острова, 
Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа. В соответ-
ствии с решением Конгресса США от 2007 года переход на летнее время 
производится во второе воскресенье марта, на зимнее - в первое воскре-
сенье ноября.  («Росбалт»).

НАТАЛья БыКОВА. 

актуально

Хороший досуг 
нынче дорог
Непростую тему подняли участники слушаний на недавнем заседании общественного 
совета при министерстве культуры края: речь шла о  платных услугах, оказываемых 
в государственных учреждениях культуры. Дискуссия была достаточно бурной, 
местами даже болезненной. О ее основных акцентах и итогах рассказывает 
председатель общественного совета при МК СК Владимир ЛыЧАгИН.

на билеты. Считаю, очень правильным 
путем идет Ставропольская краевая 
филармония, на симфонические кон-
церты   нового проекта «Музыкаль-
ные столицы мира»  привлекая зри-
теля ярким декорированием сцены и 
фойе, дополнительными концертны-
ми номерами, приглашением очень 
сильных дирижеров и исполнителей. 
И  публика охотно на это идет, потому 
что видит, на что тратит деньги. Биле-
ты там раскупаются быстро. Вот вам 
образец того, что платная услуга  со-
держательно обеспечена и интересна 
покупателю. Конечно, библиотекам и 
музеям   сложнее, они пока в поиске и, 
думаю, найдут выход за счет расши-
рения спектра дополнительных услуг 
- музейных уроков, всевозможных 
лекториев, освоения регионального 
краеведческого элемента.  

- Владимир Маркович, а како-
ва  ситуация  с платными услуга-
ми на селе?

- Там еще сложнее! У селян, как 
известно, заработки непостоянные, 
а натурой не рассчитаешься - десят-
ком яиц или литром молока за кон-
церт в клубе. Небольшой сельский 
клуб, столь же небольшая библиоте-
ка или музей живут трудно.  Они, ко-
нечно, пытаются выстроить партнер-
ские взаимоотношения с фермерски-
ми хозяйствами, сельхозпредприя-
тиями. Наиболее активные добива-
ются успехов, о подобных примерах 
писала и ваша газета, в частности, об 
опыте колхоза «Радуга» Новоалексан-
дровского района или села Верхне-
русского, где привлеченные средства 
серьезно поддерживают учреждения 

культуры.  Но все эти примеры   еди-
ничны, не массовы и не решат судьбы 
малых клубов хутора Ямки или сель-
ца Бородыновка…

- Чем им можно помочь?
- Селяне должны сами опреде-

ляться с ценами и приучать жителей 
к пониманию того, что билет на круп-
ный концерт стоит денег. А органи-
заторам культуры желательно быть 
в деловом контакте   с  фермерски-
ми хозяйствами, сельскими бизнес-
менами. Нужна солидарная ответ-
ственность всех живущих на данной 
конкретной территории, своего рода 
патриотизм в вопросах культурного 
развития села. Они, как я знаю, ста-
раются, например, те же молодежные 
дискотеки поднять на современный 
уровень, но для этого  требуется хо-
рошее оборудование, звук и свет, 
чтобы потом требовать с молодежи 
за эту услугу более высокую плату.   
Но чисто автоматическое повыше-
ние цен ничего не даст ни музею, ни 
библиотеке. Люди должны видеть, что 
им нового предлагают, например, но-
вую выставку, посвященную истории 
конкретного предприятия, школы и т. 
д. Искать нужно  партнеров, причем 
искать творчески. 

- А все ли работники культуры 
готовы к этому, умеют ли они это 
делать вообще?

- Правильный вопрос! У нас нали-
цо острая нехватка хороших марке-
тологических знаний. Да, кто-то что-
то где-то прочитал в Интернете,  но 
как применить это в библиотеке, му-
зее, театре? Явно нужны специаль-
ные учебные тренинги. Участники 

слушаний выразили пожелание при 
переподготовке кадров обязательно 
предусматривать уроки маркетинга, 
как и фандрайзинга, чтобы клубные, 
музейные, библиотечные специали-
сты  учились искать спонсоров, рас-
кручивать собственное дело, пускай 
и   небольшое. 

- Завклубом может быть хоро-
шим человеком, отлично играть 
на баяне, умеет собрать людей 
вокруг себя, а вот как денежку до-
быть…

- Потому что он  не знает, как под-
ступиться к этой проблеме, с чего на-
чать и как закончить, чем обогатить 
услугу даже исходя из того минимума 
возможностей, который у него под ру-
кой… Не случайно на запланирован-
ной в ноябре нынешнего года   меж-
региональной конференции «Регио-
нальная культурная политика: гене-
зис, приоритеты, направления, опыт 
реализации», организуемой мини-
стерством культуры края совместно 
с Северо-Кавказским федеральным 
университетом, участники слушаний 
предложили внести отдельной сек-
цией вопросы экономики в культуре, 
платных услуг и спонсорства. С про-
ведением соответствующих мастер-
классов. 

Определенной поддержкой учреж-
дениям культуры на местах, по мне-
нию участников дискуссии, может 
стать и внедрение их в  социальную 
рекламу городов и сел. Сегодня они 
там  практически никак не обозна-
чены. Есть все что угодно, вплоть до 
борьбы с табаком, а культуре места 
не находится.  Члены общественно-

го совета считают необходимым  об-
ратиться к главам городских и му-
ниципальных округов и районов при 
формировании социальной рекла-
мы на улицах и площадях учиты-
вать наиболее значимые культурно-
исторические события. 

- А также и на официальных сай-
тах тех же администраций городов 
и сел. Как это нередко делается на 
сайтах правительства края и ми-
нистерства культуры СК. 

-   Кстати, в городе Ставрополе 
культура достаточно широко пред-
ставлена в социальной рекламе. Этот 
пример надо брать на вооружение. И 
тогда люди будут больше знать о том, 
что готовят им в том или ином учреж-
дении культуры и что эти новинки  
платные. Вот почему всем руководи-
телям госучреждений культуры и ис-
кусства  рекомендовано активно по-
пуляризировать эксклюзивные плат-
ные услуги на всех информресурсах, 
в том числе сети Интернет. А также 
творчески объединять партнерские 
усилия в проведении совместных 
платных мероприятий - общих выста-
вочных, библиотечных, концертных 
проектов. Развивать абонементную 
систему обслуживания школьников 
и студентов с гибкой ценовой шка-
лой, тем более что опыт этой работы 
у нас имеется.   А обобщение удачного 
опыта по расширению платных услуг 
проводить постоянно!  Этого сейчас 
очень не хватает.

Беседовала 
НАТАЛья БыКОВА. 

Фото из архива Д. Степанова.

 «Звуки и ароматы Парижа»  в Ставропольской краевой филармонии.

еще военнослужащие, инвалиды, 
участники боевых действий… И без 
того небогатые музейные доходы ста-
ли еще скупее.  Словом, не продуман-
ная до конца, хоть и важная социаль-
ная гарантия привела к тому, что го-
сударство не компенсировало музею 
выпавшие доходы.  А как  музею вы-
крутиться? Только найти какие-то но-
вые формы платной услуги, которые 
устроили бы покупателя билета и со-
держательно, и по качеству. Да, у них 
осваиваются разные учебные про-
граммы, но и это упирается в необхо-
димость технологического обеспече-
ния: современными наглядными по-
стерами, материалами, а еще нужно 
приплачивать музейным педагогам…

- Но решение-то принято, и его 
приходится как-то сочетать с ре-
альными заботами.

- Прежде всего нужно в дальней-
шем все-таки предусмотреть ком-
пенсацию выпавших доходов за счет 
госбюджета, иначе мы поставим пре-
жде всего музеи в тяжелое положе-
ние. Театры и концертные организа-
ции  в силу своей специфики как-то с 
этим справляются,  регулируя цены 
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

15.03 В 6-7 3...4 4...7

16.03 С 2-3 2...4 5...6

17.03 СВ 3-7 3...4 5...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.03 СВ 2-5 3...5 4...5

16.03 СВ 2-4 3...6 3...6

17.03 СВ 4-6 4...5 5...7

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

15.03 СВ 5-7 5...7 4...9

16.03 СЗ 4-8 4...6 4...8

17.03 СЗ 6-7 4...6 6...9

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

15.03 ЮВ 5-7 4...6 4...9

16.03 З 4-6 4...5 5...8

17.03 З 1-2 3...6 6...8

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность
















 

 




ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заходка. 5. Оправка. 11. Кривичи. 12. Дилем-
ма. 13. Ткань. 16. Окова. 17. Терка. 18. Косинус. 20. Клеш. 22. Мгла. 23. 
Валет. 24. Телка. 26. Рынок. 28. Канва. 30. Паяц. 32. Трал. 34. Реше-
ние. 35. Темза. 37. Бидон. 38. Левак. 40. Лоретти. 41. Острога. 42. Ка-
рабас. 43. Домкрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алиготе. 3. Олива. 4. Крит. 6. Пядь. 7. Атлет. 8. Ком-
бриг. 9. Окрошка. 10. Барабан. 14. Кисет. 15. Нонет. 18. Кулинар. 19. 
Селение. 21. Шварц. 22. Марат. 25. Шпатель. 27. Кашне. 28. Кинза. 29. 
Блиндаж. 31. Ярмарка. 33. Радиола. 36. Артуа. 37. Батик. 38. Лига. 39. 
Коко.

Люди, которые помогали 
весне и ели снег, зачем вы со-
жрали в городе еще и асфальт?

- Так фиг ли его там прихре-
начивать? Прикручиваешь этот 
шланг, блин, поднимаешь на уро-
вень и фигачишь на саморезы.

- Как красиво. А скажи еще что-
нибудь на строительном!

- Привет, красавчик, вижу, 
ты тут один. Меня зовут Катя, 
а тебя?..

- Петрова, тяните билет.

- Время - это лишь субъектив-
ное восприятие реальности. Ведь 
часы, по сути, измеряют сами се-
бя. Показания часов можно объек-
тивно сравнивать только с други-
ми часами...

- Молодой человек, я вам еще 
раз повторяю: водку после 22.00 
мы не продаем!

Чем дольше я занимаюсь 
боксом, тем больше для меня 
загадочного и непонятного...

Был студентом - ходил в уни-
верситет только ради столовки. 
Теперь я там преподаю. Мотива-
ция не изменилась.

Оказываем 

услуги 

по уборке 

урожая 

озимых культур.

8 (989) 80-58-111.

Семена 
гибридов кукурузы

от производителя:
 Краснодарский 291 АМВ
 Краснодарский 377 АМВ
 Краснодарский 385 МВ
 Краснодарский 425 МВ
 Краснодарский 507 АМВ и др.

ООО «АгроМир»
Тел./ф.: (86165) 93-4-01,

8 (989) 833-65-74
e-mail: agromir.semena@gmail.сom

кроссворд

И МИЛЛИОН ВДОгОНКУ
По инициативе прокуратуры ООО 

«Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства Андро-
повское» выплатит штраф в размере 
миллиона рублей. В июле 2016 года 
генеральный директор фирмы Люд-
мила Хабибулаева обратилась к опер-
уполномоченному группы экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД России по Ан-
дроповскому району. Женщина про-
сила вернуть компьютерную технику 
и бухгалтерскую документацию, изъ-
ятую во время проверки, за... 70 тысяч 
рублей. Сотрудник полиции отказал-
ся и сообщил о сомнительном пред-
ложении в правоохранительные ор-
ганы. Хабибулаева осуждена за дачу 
взятки сотруднику полиции к 3 годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года, со штрафом 
в размере 140 тысяч рублей и лише-
нием права занимать определенные 
должности. 

Но это еще не конец истории. Про-
курор района возбудил дело об ад-
министративном правонарушении 
за незаконную передачу в интересах 
юридического лица должностному 
лицу денег за совершение в интере-
сах данного юридического лица дей-

ствия, связанного с занимаемым им 
служебным положением. По резуль-
татам его рассмотрения постанов-
лением мирового судьи УК ЖКХ «Ан-
дроповское» оштрафована на милли-
он рублей, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края. 

МАгАЗИННЫЙ 
«ТЕРРОРИСТ»

Прокуратура Промышленного рай-
она Ставрополя направила в суд уго-
ловное дело в отношении 30-летне-
го гражданина, обвиняемого в заве-
домо ложном сообщении об акте тер-
роризма. 3 января он в одном из ги-
пермаркетов краевого центра сооб-
щил сотруднику охраны, что в ячейке 
для хранения вещей находится бом-
ба. Оказалось, соврал. Теперь зло-
умышленнику грозит до трех лет ли-
шения свободы, рассказали в проку-
ратуре Промышленного района.

«ПОМОгЛА»
В отдел МВД России по Советско-

му району обратилась 88-летняя жи-
тельница Зеленокумска: у нее из дома 
«увели» более 81 тысячи рублей. Зло-
умышленницей оказалась 60-летняя 

соседка. Она помогала пожилой жен-
щине по дому и во время отсутствия 
хозяйки украла деньги из шкатулки, 
которая  стояла в спальне. Подозрева-
емая дала подписку о невыезде, день-
ги бабушке вернули, сообщила пресс-
служба ГУ МВД России по краю.

РОТ НЕ РАЗЕВАЙ
В Изобильном задержан подо-

зреваемый в краже денег у 64-лет-
ней пенсионерки. Она на автовокза-
ле  оставила без присмотра сумку с 
деньгами и документами. Воспользо-
вавшись ситуацией, злоумышленник 
украл их и скрылся. Вора, 40-летне-
го жителя Ставрополя, задержали и 
завели на него уголовное дело, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

АВТОМОБИЛь 
ПОТЕРЯЛИ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Нефтекумскому району по-
ступило сообщение о том, что с тер-
ритории одной из животноводческих 
точек неизвестные пытались похи-
тить 10 голов крупного рогатого скота 
на общую сумму более 250 тысяч ру-

блей. Но… по не зависящим от ското-
крадов обстоятельствам они не успе-
ли погрузить скот в автомобиль и, 
оставив его на месте происшествия, 
скрылись. Вскоре воров задержали, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

ДУРНОЙ ПРИМЕР 
гУВЕРНАНТКИ

В Ессентуках в полицию пришла 
горожанка и рассказала, что из дома 
исчезли деньги и ювелирные укра-
шения более чем на 1,8 миллиона 
рублей. По подозрению в соверше-
нии преступления была задержана 
48-летняя гувернантка, работавшая 
у пострадавшей. При обыске дома 
у «воспитательницы» полицейские 
нашли и изъяли часть похищенного, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК.

ЧУжОЕ «СОЛНЫШКО»
В Пятигорске возбуждено уголов-

ное дело в отношении 66-летнего и 
39-летнего местных жителей, подо-
зреваемых в незаконном исполь-
зовании товарного знака. В ноябре 
прошлого года отец с сыном органи-

зовали на дому производство и реа-
лизацию овсяных хлопьев «Ясно сол-
нышко». Уведомить правообладате-
ля, ПАО «Петербургский мельнич-
ный комбинат», и уж тем более за-
ключить с ним договор они и не по-
думали. Комбинат оценил ущерб бо-
лее чем в 67 миллионов рублей, рас-
сказали в пресс-службе Ставрополь-
ского краевого управления СКР.

ДАжЕ НЕ ЗВЕРь
Возбуждено уголовное дело по 

факту убийства в Пятигорске 89-лет-
ней женщины. Следствие выдвину-
ло несколько версий. Одна из них - 
убийство из корысти. Когда задер-
жали подозреваемого, 25-летнего 
жителя станицы Незлобной Георги-
евского района, оказалось, что сле-
дователи были правы. Ночью 18 ян-
варя мужчина залез в дом пенсионер-
ки, намереваясь поживиться деньга-
ми или имуществом. Хозяйка заста-
ла его на месте преступления. Зло-
умышленник начал требовать у нее 
деньги, получив отказ, избил женщи-
ну. Она умерла на месте, рассказали в 
пресс-службе Ставропольского кра-
евого управления СКР. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Президиум Федерации профсоюзов Ставропольского края вы-

ражает глубокие соболезнования председателю Ставропольской 

краевой организации профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ Л.Н. Манаевой по поводу кончины ее матери 

АгИБАЛОВОЙ 

Анастасии Яковлевны.

Уважаемый Алексан р Алексееви г
Примите самые теплые и искренние поз равления 

по слу аю Ва е о Дня рож енияг
По  Ва им му рым, талант-

ливым и профессиональным 
руково ством воплощено мно о 
хоро их ел ля развития, про-
ветания и бла ополу ия СПК 

колхоза-племзаво а «Казьмин-
ский». Мы имеете о ромный ба-
аж остоинств и заслу . Вы за-

ме ательный руково итель выс-
е о класса, профессионал, е-

ловек с боль ой буквы. Вся Ва-
а жизнь - яркий пример уме-

ния жить и работать, несмотря 
на тру ности и сложные обсто-
ятельства.

Желаем Вам крепко о з оро-
вья, семейно о бла ополу ия, елове еско о с астья и не-
иссякаемой жизненной энер ии!

С уважением, правление 
и коллектив СПК колхоз-племзавод «Казьминский».

У
ВЛЕчЕНИЕ его родилось не на 
пустом месте:  служил срочную 
на Северном флоте - ходил на 
сторожевых кораблях. Потом  
в Североморске работал в си-

стеме профориентации, воспитывал 
у ребят любовь к морю и  флоту. Пе-
реехав в Невинномысск, также много 
лет отдал работе с детьми. И сегодня 
в свои 73 года делится накопленным 
опытом со всеми желающими.

- Меня часто спрашивают:  а когда 
вообще возник судомоделизм? - улы-
бается мой собеседник. - И знаете, 
ответ обычно вызывает недоверие, 
мол, розыгрыш это! Однако  неоспо-
римый факт: при раскопках гробницы 
Ура в южной Месопотамии была най-
дена  модель судна, которая изготов-
лена, представьте себе, в четвертом 
тысячелетии до нашей эры.  Модель 
длиной 65 сантиметров  выполнена из 
серебра, есть у нее даже сиденья для 
гребцов, весла. Это свидетельствует 
о культовом назначении миниатюры. 
Ведь, по верованиям народов Двуре-
чья, уменьшенная копия лодки долж-
на была облегчить умершему челове-
ку переход от земного существования 
к потустороннему.

Как рассказал Вячеслав Степанов, 
в современном судомоделизме есть 
более 20 различных классов. Выби-
рай любой! Радиоуправляемые, стен-
довые  модели, скоростные (развивают 
скорость более 200 километров в час!), 
подводные лодки, модели с паровыми 
машинами…  Миниатюрные яхты, ка-
равеллы, пароходы, фрегаты,  эсмин-
цы,  броненосцы, буксиры, авианосцы - 
на одном столе можно уместить целый 
флот, представляющий разные века.

Но прежде всего судомоделизм - 
это большой, упорный труд. Работа 

увлечения

А началось всё 
в Месопотамии…

Судомоделизм - 
это  увлекательное 
хобби,  полное  тайн 
и загадок. В этом 
я убедился, пообщавшись 
со старейшим судомоделистом 
Невинномысска 
Вячеславом Степановым. 

над одной моделью может занимать 
не один год. А еще, представьте себе, 
у копии одного корабля может быть 
более 13 тысяч миниатюрных закле-
пок,  причем диаметр каждой - деся-
тые доли миллиметра! И это не счи-
тая тысячи других деталей. Воистину, 
такие модели являются настоящими 
произведениями искусства.

Дети, подростки, занимающие-
ся судомоделизмом, приобретают 
множество полезных навыков. Они 
овладевают слесарным, столярным 
делом, не обойтись без хорошего 
знания математики, алгебры, геоме-
трии, черчения. Бумага, картон, дере-

во, металл, пенопласт, полистирол - 
нужно освоить  работу со всеми эти-
ми материалами. Даже из янтаря не-
которые умельцы делают модели су-
дов! Особый разговор - история тех 
или иных судов, кораблей. Ее при из-
готовлении модели обязательно из-
учает автор, и здесь его ждут  инте-
ресные открытия.

А еще кропотливая работа над 
миниатюрами воспитывает усидчи-
вость. Вообще же, практически все 
воспитанники Вячеслава Степанова, 
а их за десятилетия его педагогиче-
ской деятельности сотни, нашли свое 
место в жизни. Это о многом говорит. 

Нити судомодельного братства 
тянутся из Невинномысска в Москву, 
Санкт-Петербург, Крым, Владимир, 
Владивосток, Новороссийск, Воро-
неж, Брянск, Липецк… Расскажем ин-
тересный случай. Недавно один пи-
терский  товарищ Вячеслава Степа-
нова решил подарить ему набор дета-
лей для постройки довольно большой 
модели. Посылка получилась весьма 
габаритная и увесистая. Как доста-
вить ее из Северной столицы в Невин-
ку? На помощь пришли бывшие уче-
ники мастера, живущие в разных го-
родах. С оказией передавали ценный 
груз через Москву, Ростов-на-Дону… 
И дошел подарок до города химиков 
в целости и сохранности!

Нельзя не рассказать  еще об 
одной грани судомоделизма - чемпи-
онатах, собирающих десятки, а порой 
и сотни единомышленников. 

Напоследок еще один интерес-
ный факт, который я узнал, пооб-
щавшись с ветераном судомоделиз-
ма. Помните, всемирно известный пу-
тешественник Тур Хейердал построил 
знаменитые папирусные лодки «Ра» и 
«Ра-2», на которых в различные пери-
оды своей жизни предпринял попыт-
ки пересечь Атлантический океан? Он 
пытался доказать, что задолго до от-
крытия Колумба Американский кон-
тинент посещали представители дру-
гих цивилизаций.  Так вот, свои лод-
ки Хейердал построил как увеличен-
ные копии миниатюрных судов, най-
денных в Египте при раскопках древ-
них поселений.  Так безвестные ма-
стера, жившие тысячи лет назад, по-
могли современной науке.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото из архива В. Степанова.

спорт

Взял «бронзу»!
В челябинске под эгидой Федерации 

спорта слепых прошли Всероссийские лег-
коатлетические соревнования,  собравшие 
более сотни слабовидящих спортсменов 
из 23 регионов страны. Бронзовую награ-
ду турнира в беге на 200 метров среди муж-
чин завоевал студент третьего курса эконо-
мического факультета Ставропольского ГАУ 
Магомед  Муртузалиев.  Результат нашего 
спортсмена - 24,61 сек. - является неплохой 
заявкой на включение в ближайший резерв 
национальной сборной, формируемой для 
участия в XVI Паралимпийских летних играх 
2020 года в столице Японии Токио.

Фото предоставлено 
пресс-службой СтгАУ.

Осталось горшки обжечь
Выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу 

ставропольский клуб «Динамо-Виктор» в невинномысском спортком-
плексе «Олимп» переиграл уфимскую команду с замысловатым назва-
нием, укладывающимся в загадочную аббревиатуру  «УГНТУ-ВНЗМ»,  со 
счетом 33:26 и в буквальном смысле слова ворвался на четвертую стро-
ку турнирной таблицы. Безоговорочно впереди только бессменные чем-
пионы страны «чеховские медведи», а от занимающих вторую и третью 
позиции санкт-петербургского «Университета-Невы» и краснодарского 
СКИФа воспитанников заслуженного тренера России Виктора Лаврова 
и мастера спорта Сергея Кленова теперь отделяют всего-то два очка!

Отменной результативностью в этой игре блеснули несколько став-
ропольцев. Так, у Иванов Некрасова и Харитонова точно в цель легли 
по шесть из восьми бросков, а Руслан Дашко бросал девять раз,  пять 
его бросков оказались меткими.  А вот Антону Отрезову удался стопро-
центный результат - семь из семи! Причем он оказался таким снайпе-
ром не в одиночку: Андрей Трофимец четыре раза бросил и все попал! 

До завершения предварительного этапа командам осталось прове-
сти по 4 - 5 игр. Десять побед при трех ничейных результатах в 18 про-
веденных встречах вывели ставропольцев на четвертое место в турнире 
из 12 коллективов, в финальный этап которого выходят первые восемь 
команд. 19 марта ставропольцы сыграют в чехове с лидерами турнира 
- местными «медведями». За поражение их никто не осудит, но почему 
бы не помечтать о большем? Не кто там горшки обжигают? 

С. ВИЗЕ.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Металли-
ческие щипцы для завивки волос. 4. 
Выдающийся итальянский певец, ма-
стер бельканто. 8. Дымковская ... 9. 
Сахар, который содержится в молоке. 
10. Командная игра для водителей ка-
тегории «А». 12. Выполнение рисунка 
путем выцарапывания. 13. Гоночный 
автомобиль. 14. Светло-синий поле-
вой цветок-сорняк. 17. Умывальник, 
душ, туалет - одним словом. 20. Си-
бирский безрогий олень. 21. Персо-
наж  пьесы  Гоголя  «Женитьба». 22. 
Учетная запись. 23. Благодарные слу-
шатели проповедника. 24. Река, на ко-
торой был крещен Иисус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Имя крысы 
Старухи Шапокляк. 3. Выгода, поль-
за. 4. Самая маленькая птица на Зем-
ле. 5. Самостоятельно обучающийся 
студент. 6. Фильм «... удачи». 7. Без-
дна, куда Зевс низвергал титанов. 10. 
Бабочка у фонаря. 11. Сумка для па-
тронов у кавалеристов. 14. Имя Ша-
рапова. 15. Прожорливая родствен-
ница кузнечика. 16. Мистическое 
учение, получившее распростране-
ние в иудаизме. 17. Греческий танец. 
18. Община у южных славян. 19. Ро-
ман В. Набокова. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главному консультанту правового управле-
ния аппарата Думы Ставропольского края Е.В. Песоцкой в связи со смер-
тью ее отца 

ТЕРЕщЕНКО 
Виктора Дмитриевича 

и разделяют с ней боль невосполнимой  утраты.


