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О
б этом, в частности, шла речь 
в ходе выездного совеща-
ния комитета Думы Ставро-
полья по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-

литике в Ессентуках. Вел совеща-
ние председатель комитета Юрий 
белый. Во встрече помимо парла-
ментариев приняли участие пред-
ставители краевого правительства 
и муниципалитетов, а также руко-
водители ряда банков. Как про-
звучало, эффективное социально-
экономическое развитие террито-
рии во многом зависит от того, есть 
ли должная поддержка со стороны 
региональных органов власти и го-
товы ли банки предоставлять бизне-
су «длинные деньги» на приемлемых 
для него условиях. 

Что касается Ставрополья, то ра-
ботающие здесь территориальные 
представительства крупных бан-
ков нашли для себя прочные эконо-
мические ниши и замкнули на себя 
важнейшие кредитные операции 
в крае. В итоге за последние годы 
они стали по-настоящему опорными 
для региона, поскольку тесно впле-
тены в действующую социально-
экономическую систему. Высту-
павший по данному вопросу руко-
водитель корпоративного филиа-
ла ВТб в СКФО Александр Дырен-
ко, в частности, подчеркнул, что фи-
нансируемые банком региональные 
компании активно способствуют на-
полнению бюджетов муниципалите-

Банки как опора региона 
В условиях острой потребности региональной экономики в инвестиционной поддержке 
реального сектора крайне важное значение приобретает активность банковских учрежде-
ний. Ведь именно кредитные ресурсы сейчас остаются основным источником подпитки как 
крупных, так и совсем небольших проектов, реализуемых бизнесом. 

тов. «Только в 2016 году корпоратив-
ный филиал ВТб в СКФО предоста-
вил предприятиям региона финан-
сирование на сумму 24,4 миллиар-
да рублей. На эти средства были за-
пущены новые производственные 
площадки, организованы десятки 

новых рабочих мест в крае», - отме-
тил А. Дыренко. По его словам, ВТб 
и в дальнейшем готов по-прежнему 
оставаться в числе стратегических 
кредиторов реального сектора эко-
номики региона. Тем более что оче-
видно: спрос на заемные ресурсы не 
иссяк, и «локомотивный» средний 
бизнес округа не намерен отказы-
ваться от инвестиционных проек-
тов. Финансовую поддержку ВТб 
на Ставрополье традиционно по-
лучают аграрный сектор, торговые 
предприятия, лидеры пищевой и хи-
мической промышленности, произ-
водители стройматериалов, а так-
же представители других отраслей.

В рамках совещания обсужда-
лись и актуальные проблемы на-
полнения бюджетов муниципаль-
ных образований края собствен-
ными доходами. Так, заместитель 
председателя правительства СК - 
министр финансов Лариса Калин-
ченко рассказала о некоторых ре-
зервах пополнения местных бюд-
жетов, в частности, призвав доско-
нально оценить эффективность на-
логовых льгот, установленных ор-
ганами местного самоуправления. 
Существенным ресурсом, которым 
не пользуются муниципалитеты, 
напомнила Л. Калинченко, являет-
ся контроль за использованием зе-
мель сельхозназначения. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. Корниенко.

•	Александр	Дыренко:	«ВТБ	
	 готов	оставаться	в	числе	
	 стратегических	кредиторов	
	 реального	сектора	
	 экономики	региона».

«Домашние игры» по-казачьи

Терское войсковое казачье общество при 
поддержке Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2016» и по бла-
гословению епископа Владикавказско-
го и Аланского Леонида провело в ста-
нице Архонской, что вблизи столицы Се-

верной Осетии Владикавказа, войсковые 
шермиции. Казачий термин «шермиции» 
означает «примерные бои, устраиваемые 
на праздниках». Прежде они приурочива-
лись к праздникам, военно-траурным об-
рядам и входили в станичные «домашние 

игры». Сегодня шермиции развиваются 
как этноспорт казачества Дона, Кубани, 
Урала и Терека. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

П
ОмОЧь всем безработным 
может и должна ярмарка ва-
кансий, которая традицион-
но проходит во всех горо-
дах и районных центрах уже 

много лет подряд. В прошлом го-
ду, например, на Ставрополье 
проведено 200 таких ярмарок, в 
которых приняли участие более 
30 тысяч человек. мы уже сооб-
щали о предстоящей 23 марта та-
кой ярмарке (см. «На Ставропо-
лье в марте пройдет крупная яр-
марка вакансий», stapravda.ru 
15.03.2017). безработица у нас 
небольшая,  ее уровень в по-
следние три года не превышает 
1,2 процента. В нынешней ярмар-
ке, как планируется, примут уча-
стие порядка 500 работодателей, 
в том числе более 50 организаций 
из других регионов России. 

Соответствующие объявления 
о ярмарке вакансий появились 
во всех печатных СмИ. Читала я, 
и душа пела: как хорошо органи-
зовано информирование населе-
ния, отправлю подругу на ярмар-
ку - устроится на работу. Песня за-
кончилась, когда в одной из газет 
увидела список, поделенный на 

две колонки: «профессия» и «за-
работок». Тут я сразу поняла, что 
не на того училась и не тем всю 
жизнь занималась.

Итак, что почем на рынке труда 
в отдельно взятом сельском рай-
оне Ставрополья? Всего в спи-
ске 102 вакансии. более 30 тысяч 
можно заработать, если ты бу-
дешь арматурщиком, участковым 
терапевтом или заведующим от-
делением. Вроде все понятно, 
если завотделением - это тоже в 
поликлинике или в больнице. Но 
почему врач-дерматовенеролог 
«идет» всего за 10 тысяч рублей, 
педиатр и городской терапевт за 
12537 - не очень. Впрочем, врачи 

других специальностей - бакте-
риолог, функциональной диагно-
стики, психиатр-нарколог, общей 
практики в окладах недотягивают 
до 15 тысяч, чуть-чуть перевалива-
ют этот рубеж оклады рентгеноло-
га и, упаси Господи, патологоана-
тома. Они же, кроме последнего, 
одно дело делают - нас лечат. Как 
мне кажется, при таком «зарплат-
ном неравенстве» вакансии еще 
долго будут пустыми.

Кому предлагают оклад за 20 
тысяч? Директору (непонятно че-
го), табельщику (это что же такое 
надо знать и где учиться, чтобы та-
белировать на два оклада врача?), 
укладчику деталей и изделий (по-
вторяю вопрос). Еще водителю по-
грузчика, кладовщику, инженеру, 
слесарю, рихтовщику кузовов… 
Вроде тоже понятно - профессии 
нынче редкие. А вот еще делопро-
изводителя ищут, 25 тысяч рублей 
сулят. Это где такое найти в Став-
рополе? Я согласна. 

 А среди самых низкоопла-
чиваемых работ - менее 10 ты-
сяч рублей - те, которые, на мой 
взгляд, должны возглавлять зар-
платную пирамиду. Это програм-

мист, биб ли отекарь, социальный 
педагог и социальный работник, 
учитель, медсестра, акушерка, 
почтальон, преподаватели ино-
странного языка, биологии и ма-
тематики, вожатый.

Несомненно, все работы важ-
ны и нужны. Конечно же, есть 
надбавки, прибавки и премии. Но 
базовый-то оклад остается. 

И у современного безработно-
го вряд ли получится сделать так, 
как советовал в свое время Вла-
димир маяковский:

Книгу	переворошив,
намотай	себе	на	ус	-

все	работы	хороши,
выбирай	на	вкус!

А получится, как у Романа Кар-
цева и Виктора Ильченко:

«Пришел - работай - сиди, не 
пришел - сиди - не работай. Если 
мы начнем у каждого спрашивать: 
«Нравится ли тебе работа? Приди 
поработай! Не хочешь ли порабо-
тать?» - это будет не производ-
ство, а знаете что?».

Не знаю.

ВАЛеНТИНА ЛеЗВИНА.

ПОД КрыЛОМ ПреЗИДеНТА
Семеро ставропольских школьников ста-
ли лауреатами премии Президента РФ в 
рамках приоритетного нацпроекта «Обра-
зование». В церемонии награждения по-
бедителей приняли участие представите-
ли органов исполнительной власти края и 
Ставрополя, образовательных организа-
ций, родители лауреатов. Дипломы полу-
чили Ростислав Величко, марк Федоров, 
Ахмат Каракотов, Андрей Переверзев, 
Анна Швецова, Артемий Сахаров, Дарья 
Сердюкова.

А. ФрОЛОВ. 

ЗОЛОТО И СеребрО HI-TECH 
В Санкт-Петербурге прошла техническая 
ярмарка, которая, по сути, является смо-
тром передовых российских идей. Еже-
годно в рамках этого мероприятия луч-
шие отечественные достижения демон-
стрируются на выставке «Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH). 
В этом году учеными Ставропольского ГАУ 
на конкурс было подано 17 заявок. В ито-
ге 16 работ получили медали: восемь зо-
лотых и столько же серебряных. 

А. ФрОЛОВ.

17 НОВых ОСТАНОВОК
В Ставрополе с начала года появилось 
17 новых остановочных павильонов. Ре-
шение об установке этих объектов при-
нято по обращениям горожан. Кроме 
того по поручению главы Ставрополя           
А. Джатдоева проведена работа по бла-
гоустройству всех существующих оста-
новок общественного транспорта, сно-
су расположенных на них нелегальных 
торговых объектов и замене старых па-
вильонов. Отремонтировано более 300 
остановочных конструкций, приведе-
но в порядок и покрашено более 25 ква-
дратных километров дорожных ограж-
дений. До конца года в городе появится 
еще 13  новых остановочных павильонов.

А. рУСАНОВ. 

ПОЛВеКА И ДАЛее 
Александровский сельскохозяйственный  
колледж (ранее - зооветеринарный техни-
кум) отметил 50-летний юбилей. Сейчас это 
многопрофильное учреждение, готовящее 
специалистов по четырем специальностям. 
За 50 лет создана прочная материально-
тех ническая база: три учебных корпуса, би-
блиотека, актовый зал, стрелковый тир, че-
тыре компьютерных класса, ветклиника, ви-
варий, спортивный комплекс, два общежи-
тия, медпункт. Учебно-производственное 
хо зяйство колледжа - это 1263 гектара 
сельскохозяйственных угодий и ферма  для 
крупного рогатого скота. Сейчас в коллед-
же работают 50 преподавателей. За годы 
существования  колледж  выпустил более 
13 тысяч специалистов.

В. АЛеКСАНДрОВА.

ПеНСИОНеры ПОшЛИ  
УчИТьСя
В Отделении ПФР по краю состоялось 
торжественное открытие седьмого набо-
ра курсов по обучению пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. Организаторы 
поздравили собравшихся с поступлени-
ем на курсы, пожелали терпения и успе-
хов. За три предыдущих года обучение на 
этих курсах прошли более тысячи пенси-
онеров. На занятиях специалисты орга-
низаций рассказывают пожилым «сту-
дентам» о работе электронных сервисов, 
оплате коммунальных платежей, доступе в 
«Личный кабинет застрахованного лица», 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

А. ФрОЛОВ.

И ПОбеДА, И реКОрД
В москве завершился ХХII открытый 
чемпионат России по тяжелой атлети-
ке в старших возрастных группах (от 30 
лет и старше). Среди более 250 участни-
ков успешно выступила наша землячка - 
преподаватель СтГАУ Нина мухортова. 
Она стала не только победителем в весо-
вой категории до 69 килограммов, но и за-
няла третье место в абсолютном первен-
стве, установив при этом новые рекорды 
России в жиме и толчке! Чемпионат стра-
ны был отборочным к чемпионату Европы, 
который пройдет в августе в шведском го-
роде Хальмстаде. 

С. ВИЗе.

ДрАКА В ПАрИКМАхерСКОй
К обязательным работам приговорен 
ставропольчанин 1970 года рождения за 
побои, сообщили в прокуратуре Промыш-
ленного района краевого центра. В мае 
прошлого года в парикмахерской «Ирина» 
он расценил поведение клиентки как не-
уважительное и ударил ее кулаком по ли-
цу. В суде вину драчун признал полностью. 
Приговором мирового судьи он осужден к 
обязательным работам на 60 часов.

В. АЛеКСАНДрОВА.

Требуются водители, 
врачи и педагоги
Оптимизация производства в ряде 
предприятий Ставрополя в течение 
прошлых лет не привела к резкому уве-
личению уровня безработицы. Об этом 
шла речь на заседании администрации 
краевого центра. 

Ситуацию на рынке труда удалось стабилизи-
ровать благодаря тесному взаимодействию всех 
заинтересованных участников процесса - муни-
ципалитета, службы занятости, новых работода-
телей. В начале года показатель уровня безра-
ботицы в городе оказался ниже среднекраевого 
и составил 0,8 процента. Численность состоящих 
на учете в центре занятости составляет сегодня 
порядка 2000 человек. Это на 20,4 процента ниже 
показателей 2016 года. При этом в банке вакан-
сий около восьми тысяч рабочих мест.

По словам главы города А. Джатдоева, очевид-
но, что, несмотря на непростые времена в эко-
номике, руководители предприятий и организа-
ций бережно относятся к своему кадровому по-
тенциалу и прогнозируют подъем производства. 
Тем не менее озабоченность властей города вы-
зывает сложившийся дисбаланс на рынке тру-
да, где устойчивый спрос наблюдается на рабо-
чие профессии, а также врачей и педагогов. бо-
лее всего востребованы водители. Уязвимым ме-
стом являются молодые специалисты. 

- Рынок труда - важнейший индикатор эко-
номики города, и мы должны четко прогнозиро-
вать его развитие, чтобы не допустить негатив-
ных сюрпризов, - подчеркнул Андрей Джатдоев.

По итогам заседания даны поручения проана-
лизировать ситуацию и выработать комплекс мер 
в сфере занятости населения.

А. рУСАНОВ.

От стразов до буклетов
Минераловодская таможня отмечает: участились случаи 
недекларирования коммерческих партий товаров на между-
народных авиарейсах. За две последние недели в междуна-
родном аэропорту Минеральные Воды таможенники предот-
вратили более десятка случаев незаконного провоза самых 
разнообразных  грузов, сообщила пресс-служба 
Минераловодской таможни.

И
З Салоников везли незадекларированные почти 700 рекламных 
буклетов весом около 14 килограммов. Предприниматель из Гре-
ции - владелец собственного агентства по аренде автомобилей - 
намеревался распространить рекламную продукцию своего пред-
приятия на проходящей в Краснодаре международной выставке.  

У пассажирки авиарейса «минеральные Воды - Стамбул» таможен-
ники нашли более четырех  килограммов трикотажных женских платьев. 
По традиции жительница Кабардино-балкарской Республики вину не 
признала, заявив, что товары разного размерного ряда и фасона пред-
назначались для дальних родственников в Турции. Спустя   несколько 
дней  на рейсе  «Дубай - минеральные Воды» у жительницы Республики 
Дагестан обнаружили почти 15 килограммов незадекларированных де-
коративных украшений для одежды (пуговицы, стразы, кружево). Давать 
какие-либо объяснения женщина отказалась, несмотря на то что под-
твердила факт ввоза товаров «для пошива и украшений для клиентов ее 
ателье». А прилетевшая  из Греции предпринимательница из Краснода-
ра  пыталась незаконно ввезти аксессуары для своих грузовых машин 
- колпаки для колес, поворотники, светильники и многое другое - все-
го около 6 килограммов.

Незаконно провозимые товары изъяты и помещены в камеру хране-
ния вещественных доказательств минераловодской таможни. По всем 
фактам возбуждены дела об административных правонарушениях за не-
декларирование либо недостоверное декларирование товаров.

 В. АЛеКСАНДрОВА.

П
О традиции на обсуждение 
представителей краевой 
власти, профсоюзных лиде-
ров и объединения работо-
дателей выносятся вопросы, 

связанные с повседневной жизнью 
в регионе.

министр труда и социальной 
защиты населения СК И. Ульянчен-
ко рассказал о реализации трех-
стороннего соглашения в про-
шлом году. По мнению докладчи-
ка, положительную динамику по-
казателей социально-экономиче-
ского развития региона помогли 
удержать в том числе и 19 краевых 
госпрограмм, которые реализуют-
ся на Ставрополье. Среди них це-
левые программы по развитию ин-
дустриальных парков, поддержке 
малого и среднего бизнеса, обе-
спечению привлекательных усло-
вий для отечественных и зарубеж-
ных инвесторов. Валовой регио-
нальный продукт по итогам про-
шлого года вырос до 639,7 милли-
арда рублей. Объем отгруженных 
товаров собственного производ-
ства, а также выполненных работ 
и оказанных услуг - до 344,1 мил-
лиарда. Достигнут существенный 
рост в розничной торговле и объе-
ме транспортных перевозок. А са-
мый значительный плюс обеспечи-
ли предприятия агропромышлен-
ного комплекса - стоимость про-
изведенной на Ставрополье сель-
хозпродукции достигла 211 милли-
ардов рублей. Все это позволило 
увеличить среднемесячную зар-
плату в крае за год с 23,6 до 25,4 
тысячи рублей.

благодаря  совместным   уси-
лиям  исполнительной  власти,    
профсоюзов и работодателей 
удалось полностью погасить дол-
ги по заработной плате на семи 
предприятиях-банкротах. Они вы-
платили своим работникам более 
12 миллионов рублей. Еще одно 
из направлений совместной дея-
тельности участников соглаше-
ния - борьба с неформальной за-
нятостью и пресловутыми «серы-
ми» зарплатами. В настоящее вре-
мя наш регион даже перевыполнил 
задание федеральных властей. В 
результате «из тени» выведены 
тысячи рабочих мест. А в борьбе с 
безработицей вполне эффективно 
взаимодействуют работодатели и 
организации профессионально-
го образования. Первые заранее 
заявляют, какие специалисты им 
нужны и в каком количестве, вто-
рые организуют обучение по вос-
требованным на рынке труда про-
фессиям.

Среди серьезных проблем, ко-
торые существуют в макроэконо-
мике региона, в докладе мини-
стра были названы сокращение 
индекса роста ВРП в прошлом го-
ду и уменьшение реальных дохо-
дов населения, что связано с ин-
фляционными процессами, а так-
же с «утяжелением» коммуналь-
ных платежек. Участники заседа-
ния продолжили эту тревожную 
тему. Заместитель председателя 
краевой федерации профсоюзов 
Т. Чечина напомнила собравшим-
ся, что на Ставрополье сейчас до-
ля населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного уровня со-
ставляет 14,4 процента - это боль-
ше, чем в среднем по РФ. Недотя-
гивает пока до среднероссийско-
го показателя и уровень средней 
зарплаты в нашем регионе. И ис-
правление этой тревожной стати-
стики тоже должно войти в бли-
жайшие планы трехсторонней ко-
миссии. Президент Конгресса де-
ловых кругов Ставрополья В. Тра-
вов, выступая от имени работода-
телей, говорил о необходимости 

Ответственность
разделили
на троих

Заместитель председателя ПСК И. Кувалдина 
провела вчера первое в этом году заседание 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

усилить поддержку малого, сред-
него да и крупного бизнеса в реги-
оне. Для этого тоже требуются со-
вместные усилия ПСК, профсою-
зов и объединения работодателей.

Заместитель председателя 
правительства края - министр фи-
нансов Л. Калинченко доложила на 
заседании об исполнении бюдже-
та по итогам прошлого года. Она 
отметила прежде всего отрад-
ный факт серьезного роста соб-
ственных доходов краевой каз-
ны. Это свидетельствует не толь-
ко о том, что региональное прави-
тельство хорошо работало по сбо-
ру налогов, но и о том, что в крае 
растет экономика. Дополнитель-
ные поступления использованы в 
том числе на социальную сферу и 
на краевую программу по выпол-
нению майских указов Президен-
та РФ, предусматривающих уве-
личение заработной платы учи-
телей, врачей, работников куль-
туры и социальной отрасли. Рас-
ходы краевой казны составили в 
прошлом году 84,6 миллиарда ру-
блей. И по-прежнему наш бюджет 
продолжает оставаться социаль-
но ориентированным. Две тре-
ти расходов составляют затраты 
на здравоохранение, социальную 
сферу, культуру, помощь нуждаю-
щимся, приобретение жилья сиро-
там и молодым специалистам, мо-
лодежную политику. 

Для выполнения заложенных в 
бюджете программ краевому пра-
вительству пришлось увеличить 
совокупный долг региона. Сейчас 
он составляет 39 миллиардов ру-
блей. Этот факт порождает нема-
ло слухов и разнотолков. Однако, 
по мнению главы финансового ве-
домства, ситуацию нельзя назвать 
критической. Во-первых, бюджет-
ный долг перестал расти, а доходы 
краевой казны увеличиваются. Во-
вторых, удалось снизить долговую 
нагрузку на бюджет. Эта тенден-
ция сохранится и в нынешнем году. 
К тому же доля дорогих коммерче-
ских кредитов уменьшается, из-за 
этого нет и роста затрат на обслу-
живание долговых обязательств 
регионального правительства.

Заместитель председателя ре-
гиональной тарифной комиссии 
С.  Губский доложил участникам 
трехсторонней комиссии о гряду-
щем росте тарифов на коммуналь-
ные услуги. Произойдет это во вто-
ром полугодии. Как ожидается, но-
вые платежки не должны стать тя-
желым бременем для наших ко-
шельков. Тарифы на электроэнер-
гию вырастут на четыре с неболь-
шим процента. Рост цен на газ для 
населения составит 3,9 процента. 
А вот тарифы на воду будут коле-
баться в разных городах и селах 
в зависимости от ценовой поли-
тики поставщиков. Например, со-
гласно прогнозу тарифной комис-
сии, в Невинномысске они могут 
быть увеличены на 12 процентов, 
а в Ставрополе всего на процент. 
Широким будет и диапазон цен на 
тепло в квартирах. Однако в сред-
нем по краю этот рост на должен 
превысить 3,46 процента.

На вчерашнем заседании крае-
вой трехсторонней комиссии рас-
смотрен также вопрос о состоя-
нии социального партнерства в 
Грачевском, Красногвардейском 
районах и городе Пятигорске. По 
итогам отчетов, с которыми вы-
ступили представители муници-
пальных властей, местным адми-
нистрациям рекомендованы кон-
кретные меры по повышению эф-
фективности работы территори-
альных трехсторонних комиссий.

АЛеКСАНДр ЗАГАйНОВ.

Пирамида вверх дном
Работу найти по нынешнем временам трудно, даже очень трудно. мою подругу, продавца со стажем, кото-
рый измеряется десятками лет, уволили после достижения пенсионного возраста. Она в активном поиске. 
безрезультатно уже несколько месяцев. Скажете, а как же закон? Но я же не о законе, я о жизни пытаюсь…

РЕПЛИКА

происшествия

ОГОНь УбИВАеТ,
СжИГАеТ ДОМА 
20 марта в селе Приозер-
ском Левокумского
района во время пожа-
ра в частном доме погиб 
54-летний мужчина. 

Первым о ЧП рано утром узнал 
местный житель. Он разбудил со-
седей погорельца, чем спас им 
жизнь. Через общую крышу по-
жар в любую минуту мог пере-
кинуться к ним. Тело погибшего 
огнеборцы обнаружили на пепе-
лище, сообщили в пресс-службе 
ПАСС СК. мужчина пытался вы-
браться из пламени, но потерял 
сознание неподалеку от выхода. 

А в селе Нагутском минерало-
водского городского округа по-
жар оставил без крова пожилую 
женщину. Она гостила у соседки 
до поздней ночи, и, когда увиде-
ла пламя, спасать дом было уже 
поздно. Сгорели почти все ве-
щи, окна, дверные проемы и не-
сущие стены. 

И. бОСеНКО.
Фото пресс-службы 

ПАСС СК.
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Н
а Ставрополье этот проект стар-
товал в 2007 году. Но до этого 
краевое правительство заклю-
чило соглашение со Всемирным 
банком, у которого уже был со-

лидный мировой опыт по поддержке 
местных инициатив. Соглашение по-
ложило начало большой совместной 
работе. Схема, направленная на ре-
шение насущных проблем поселков, 
сел, аулов, сейчас выглядит так: еже-
годно в краевом бюджете закладыва-
ются средства на поддержку местных 
инициатив, часть денег на условиях 
софинансирования выделяется из 
местных бюджетов, конкретные про-
екты финансируют также спонсоры из 
числа сельскохозяйственных пред-
приятий и фермеров, используются 
и личные средства местных жителей. 
Ежегодно проводится конкурс про-
ектов, отбираются лучшие, они и по-
лучают финансирование из краевой 
казны. Одно из основных условий, ко-
торое выдвигает краевая власть му-
ниципалитетам, - конкретная воз-
можность реализовать инициативу 
в течение календарного года. По та-
кому принципу: весной открывается 
финансирование, а уже осенью в тор-
жественной обстановке разрезаются 
красные ленточки на новых объектах. 
Так что никаких долгостроев! Их и не 
было до сих пор.

- Прежде чем предложить свою 
инициативу краевому правительству, 
мы проводим анкетирование сре-
ди земляков. Выясняем, что они хо-
тели бы перестроить, отремонтиро-
вать или построить на своей малой 
родине, - рассказывает глава адми-
нистрации Тукуй-Мектебского муни-
ципалитета из Нефтекумского района 
Б. аджениязов. - Конечно, предложе-
ний масса. Как и в большинстве вос-
точных районов края, для нас острей-
шая проблема - это водоснабжение. 
Потом проводим сход жителей. Вы-
бираем из массы предложений один 
проект, который реально можно на-
чать и закончить в течение года. Даль-
ше изыскиваем собственные сред-
ства в местном бюджете, обраща-
емся к местным фермерам, которые 
способны оказать спонсорскую по-
мощь. В прошлом году, например, на 
ремонт водовода в Тукуй-Мектебе к 
двум миллионам рублей, которые вы-
делили из краевой казны, добавили 
еще 360 тысяч рублей местных ре-
сурсов. И всю работу сделали в срок.

К этому стоит добавить, что за 10 
лет этой сельской администрации 
удалось осуществить пять проек-
тов по краевой программе поддерж-
ки местных инициатив. В итоге капи-
тально отремонтировали местный 
Дом культуры, а также два водовода 
и одну газораспределительную сеть. 
Мой собеседник честно признался: 
без этой краевой программы в усло-
виях, когда доходная часть сельско-
го бюджета всего-навсего 10 милли-
онов рублей в год, о такой масштаб-
ной программе по созданию и обнов-
лению сельской инфраструктуры да-
же и не мечтали.

Другие мои собеседники тоже 
выражали признательность краевой 
власти. При этом рассказывали и о 
других федеральных и региональных 
программах, в которых они участвуют. 
Но вот что интересно: все сельские 
главы солидарны во мнении, что схе-
ма финансирования, построенная по 
принципу «сверху вниз», порой вовсе 
не учитывает самые насущные сегод-
няшние нужды сельского населения. 
Когда в Москве или в краевом цен-
тре решают, какие задачи в этом се-
ле будут решаться сегодня, а какие 
намного позже, то решения эти под-
час вовсе не соответствуют тем при-
оритетам, которые давно уже сложи-
лись в головах у местных жителей. И 
так получается, что заурядная дет-
ская площадка с качелями и карусе-
лями в сельском парке или новые тро-
туары на деревенской улице кажутся 
гораздо нужнее и милее сердцу, чем 
многомиллионные вложения в другие 
стройки, которые сооружаются хоть и 
рядом, но, увы, не для них, а для «чу-
жого дяди».

Поддержка программы разви-
тия муниципальных образований, 
осно ванных на местных инициати-
вах, как раз кардинально меняет эту 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ НАЗВАЛ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ С БЕЛАРУСЬЮ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 
подвел итоги визита официальной делегации Ставрополья 
в Республику Беларусь на еженедельном рабочем совеща-
нии в правительстве края.

-М
ы достигли многих взаимовыгодных договоренностей с ру ко вод-
ством республики. Теперь правительству края необходимо под-
готовить «дорожную карту» по их реализации и приступить к ра-
боте, – отметил глава региона.

По мнению губернатора, из числа совместных проектов при-
о ри тетными должны стать внедрение экологически чистого обществен-
ного транспорта из Беларуси в городах Кавказских Минеральных Вод и 
строительство предприятия по ремонту и сборке белорусской трактор-
ной техники.

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

и органов исполнительной власти СК).

*****
В Минске наша делегация во главе с губернатором ознако-
милась с работой предприятия «Белкоммунмаш».

Это крупный производитель городского электрического транспорта, 
продукция которого используется в 32 городах России, а также в Сербии, 
Латвии, Румынии, Болгарии, аргентине, Колумбии и других странах. Ру-
ководство предприятия представило ставропольцам новую разработку – 
электробус, способный вмещать до 153 человек и проезжать без подза-
рядки до 12 километров. Эксплуатационные затраты на этот вид транспор-
та меньше в сравнении с обычными городскими троллейбусами. Выпуще-
на первая небольшая партия из 20 машин, которые проходят апробацию в 
Минске. По мнению Владимира Владимирова, белорусская разработка мо-
жет быть рассмотрена как один из факторов защиты атмосферы городов-
курортов региона, в частности Кисловодска. Электробусы являются эко-
логически чистыми, их применение в качестве общественного транспор-
та способно снизить нагрузку на атмосферу от выброса выхлопных газов. 
По поручению губернатора возможности партнерства будут проработаны 
правительством края и администрацией Кисловодска.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

КАК УКРЕПиТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ 
МУНициПАЛиТЕТОВ
О проблемах наполнения бюджетов муниципальных обра-
зований собственными доходами говорили на выездном 
совещании комитета Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, 
которое прошло в Ессентуках.

О
ТКРыЛ и вел совещание председатель комитета Юрий Белый. В его 
работе помимо депутатов участвовали заместитель председателя 
правительства Ставропольского края - министр финансов Лариса 
Калинченко, главы городов-курортов, представители ФНС России по 
СК, руководители банковского сектора. 

Глава Ессентуков александр Некристов доложил, что в прошлом году, 
несмотря на кризисные явления в экономике, городу-курорту удалось вы-
полнить все поставленные планы по доходам, налоговым и неналоговым 
поступлениям. администрацией города проведена значительная работа 
по мобилизации всех источников доходов. Городская казна получила поч-
ти на 200 миллионов рублей больше, чем в 2015 году. Однако…

- Несмотря на всю нашу работу в области оптимизации расходов, бюд-
жет остается дефицитным, - сообщил докладчик. - Только увеличив нало-
гооблагаемую базу, мы сможем сделать бюджет сбалансированным, и го-
род станет экономическим локомотивом КМВ.

Лариса Калинченко рассказала о некоторых резервах пополнения бюд-
жетов муниципальных образований Ставрополья. В частности, она пред-
ложила оценить эффективность налоговых льгот, которые установлены ор-
ганами местного самоуправления. Вице-премьер также посоветовала не 
останавливаться на первой судебной инстанции, когда оспаривается су-
щественное снижение кадастровой стоимости земли; проводить инвен-
таризацию данных, содержащихся в государственном адресном реестре, 
с целью уточнения базы налогоплательщиков. Значимым ресурсом, кото-
рым не пользуются муниципалитеты, напомнила Лариса Калинченко, явля-
ется контроль за использованием земель сельхозназначения. В соответ-
ствии с законом, если земельный участок используется не по назначению 
или не используется вообще, то ставка налога увеличивается в пять раз!

Во второй части совещания речь шла о влиянии банковских учрежде-
ний на социально-экономическое развитие муниципальных образований.

Н. БЛиЗНЮК.

С одной стороны, это упрощает 
механизм возврата задолженно-
стей, но с другой - могут возник-
нуть неприятные для человека кол-
лизии. Потому за «домашней бух-
галтерией» отныне нужно тщатель-
но следить, чтобы взыскиваемые 
таким способом долги хотя бы не 
были завышенными. Об этом пред-
упреждает наш эксперт 
Роман САВиЧЕВ, возглавляю-
щий ОаО «Юридическое агент-
ство «СРВ», которое в професси-
ональной среде признано одним 
из крупнейших в России (согласно 
данным авторитетного рейтинга 
«Право.ru-300» за 2016 год). По его 
мнению, в связи с недавними нова-
циями рядовому человеку крайне 
полезно знать тонкости приказно-
го производства. 

-и
ТаК, минувшим летом был 
принят закон, согласно 
которому в приказном по-
рядке могут взыскивать-
ся некоторые долги граж-

дан, прежде всего налоговые, ком-
мунальные и за телефонную связь, - 

или Как перейти от вечных жалоб руководителей 
местных муниципалитетов на отсутствие средств 
в бюджетах к реальному созиданию

Проблемы решаем сами,

Социальное обустройство сельских населенных пунктов в крае, привлечение дополнительных 
бюджетных и внебюджетных средств в ремонт существующих объектов муниципальной 
собственности и создание новых, мобилизация собственных материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, наконец, конкретное участие селян в создании комфортных условий 
для жизни. Все это цели краевой Программы поддержки местных инициатив. Кстати, 
этот год для нее юбилейный, десятый. и вовсе не случайно по инициативе губернатора 
В. Владимирова он объявлен в нашем крае Годом местных инициатив. Юбилей при этом вовсе 
не главная причина. Гораздо важнее, что программа за минувшее десятилетие доказала свою 
эффективность, а ее реальные плоды в виде новых спортивных и детских площадок, парков, 
скверов, дорог, тротуаров, отремонтированных домов культуры и многих других объектов 
существуют отнюдь не на бумажных и электронных носителях, а в объективной реальности.

схему финансирования по принципу 
«сверху вниз». Потому что сами селя-
не решают, какие проекты будут осу-
ществляться на их малой родине. В 
стартовом 2007 году в конкурсе уча-
ствовало 64 инвестиционных проек-
та, выдвинутые 26 сельскими муни-
ципалитетами из восточных районов 
края. Поддержку из краевого фонда 
софинансирования расходов получи-
ли 26 проектов. В следующем году на 
конкурс было представлено 104 про-
екта от 56 муниципалитетов. Комис-
сия одобрила 30 местных инициатив. 
В 2009 году средства краевого бюд-
жета, направляемые на поддержку 
этой программы, увеличились с 33,2 
до 65,2 миллиона рублей. В конкурс-
ном отборе участвовало 103 проекта, 
43 из них профинансированы из кра-
евой казны. Так что программа под-
держки местных инициатив в нашем 
крае год от года не только набирала 
обороты, но и расширяла границы.

- Всего с 2007 года на различные 
проекты по развитию муниципаль-
ных образований на основе местных 
инициатив использовано 454 мил-
лиона рублей из бюджета Ставро-

польского края, - рассказыва-
ет заместитель начальника от-
дела инициативного бюдже-
тирования краевого минфина 
С. аристов. - Проекты предла-
гались самые разные: по бла-
гоустройству населенных пунктов, 
ремонту местных домов культуры, 
строительству внутрипоселковых 
дорог, обеспечению противопожар-
ной безопасности, реконструкции 
водопроводных сетей, санитарной 
очистке... Для оценки этих инициа-
тив конкурсная комиссия применяет 
балльную оценку. При этом учитыва-
ются и острота той или иной пробле-
мы для конкретного села, и поддерж-
ка инициативы местной администра-
ции населением, которое, как прави-
ло, помогает не только собственны-
ми средствами, но и трудится на суб-
ботниках, помогая подрядным орга-
низациям. Учитываем, конечно, и обо-
снованность расчетов стоимости тех 
или иных работ. В итоге финансиро-
вание получают проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов. Так 
что подход конкурсной комиссии аб-
солютно объективен: никаких пред-
почтений, никаких преимуществ то-
му или иному муниципалитету. а си-
стема оплаты по факту выполненных 
работ полностью исключает нецеле-
вое использование выделенных бюд-
жетных средств.

Нынешний год для программы 
поддержки местных инициатив стал 
не только юбилейным, но и рекорд-

ным по объему средств, заложенных 
в краевом бюджете, - 200 миллионов 
рублей. В итоге конкурсная комиссия 
в конце прошлого года рассмотрела 
172 заявки муниципальных властей. 
Поддержку из краевой казны полу-
чили 119 местных инициатив. К тому 
же расширилась география проекта, 
если раньше в нем участвовали толь-
ко семь восточных районов, то теперь 
все 26 районов Ставрополья. Но не-
изменным оказался базовый принцип 
программы: именно от мнений жите-
лей сел, станиц, поселков и аулов 
зависит, какая проблема конкретно-
го населенного пункта будет решена 
в первую очередь: проложена новая 
дорога, построена спортивная пло-
щадка или восстановлен ДК.

- Когда в 2009 году у нас в ауле 
родилась первая такая инициати-
ва, многие попросту не верили, что 
это возможно: рассказать краевым 
властям о своих проблемах и полу-
чить деньги на их решение, - гово-
рит глава администрации аула Ку-
ликовы Копани Туркменского райо-
на а.  аманбаев. - Представителям 
сельской администрации так и заяв-
ляли: все равно у вас в бюджете пусто, 
а Ставрополь слишком далеко от на-
ших бед. Но проект был осуществлен, 

тогда в ауле за лето отремонтировали 
автодорогу. И дело пошло. Сейчас ко 
мне частенько заходят земляки, что-
бы предложить очередную инициа-
тиву. За счет этой программы мы от-
ремонтировали и реконструировали 
здание пожарной части, где создано 
11 новых рабочих мест. а для неболь-
шого населенного пункта это немало. 
В 2015 году завершили строительство 
детской универсальной площадки. В 
этом году, надеюсь, отремонтиру-
ем Дом культуры. Уже объявили кон-
курс среди подрядных организаций 
на проведение этих работ.

По оценкам специалистов краево-
го министерства финансов, с каждым 
годом увеличивается вклад местных 
бюджетов и спонсоров в реализацию 
таких проектов. Хотя сельские бюд-
жеты и не могут похвастаться обили-
ем средств на своих счетах, они все 
же вкладывают в инициативы мест-
ного населения деньги, находят ин-
весторов среди местных сельхоз-
предприятий и фермеров - такой со-
вокупный вклад в программу под-
держки местных инициатив состав-
ляет примерно еще плюс 20 процен-
тов к субсидиям из краевого бюдже-
та. Благодаря такому софинансиро-
ванию стоимость победивших в кон-
курсе проектов в этом году состав-
ляет от двух до пяти миллионов ру-
блей. При всей несхожести выбран-
ных для строительства, реконструк-
ции или ремонта сельских объектов 
все они относятся к полномочиям му-
ниципальных поселений и выбраны 
самими жителями.

Такой подход помогает изменить 
иждивенческую психологию предста-
вителей местных администраций. Им 
уже трудно оправдывать свою без-
деятельность, бесконечно жалуясь 
на нищету сельских бюджетов. Зато 
появились стимулы выстраивать ди-
алог с властью края, доказывая целе-
сообразность и обоснованность тех 
проектов, которые поддержаны мест-
ным населением. Кстати, как показы-
вает практика, селяне не только вы-
ступают с инициативами. Они потом 
и деньги вскладчину инвестируют, и 
следят за ходом работ, не позволяя 
халтурить подрядным организациям, 
и на субботники выходят. а после все-
го этого, конечно же, различные ини-
циативные группы в селах выступа-
ют в качестве самых взыскательных 
и придирчивых приемщиков на отре-
ставрированных объектах. Уже бы-
вали случаи, когда селяне заставля-
ли подрядчиков переделывать то, что 
было сделано абы как. 

- Не будь этой программы, нам 
пришлось бы только мечтать о пеше-
ходных тротуарах протяженностью в 
три километра, - рассказал глава ад-
министрации села Казгулак Туркмен-
ского района Ю. Медведев. - Это все-
го одна из инициатив, а всего их бы-
ло пять. В прошлом году в селе от-
крылась универсальная спортпло-
щадка, на которой теперь взрослые 
и дети играют в волейбол, баскетбол 
и футбол. а раньше на этом месте у 
школы был обычный пустырь, зарос-
ший бурьяном и кустарником. Кста-
ти, площадку под новое строитель-
ство расчистили сами односельчане 
на субботниках. И никого уговаривать 
выйти на работу не потребовалось. В 
этом году запланировали обустроить 
в Казгулаке парковую зону, построить 
там площадку для малышей. Конкурс 
по этому проекту мы выиграли, день-
ги из краевого бюджета выделены. 
Так что остается сказать спасибо гу-
бернатору и краевому правительству, 
что я и делаю через вашу газету.

С этим мнением солидарны и дру-
гие руководители сельских органов 
власти, с которыми довелось побе-
седовать. При этом некоторые из них 
сетовали, что далеко не все их иници-
ативы получили поддержку в краевой 
комиссии. Но одновременно призна-
вали и тот факт, что им самим тоже 
нужно учиться быть убедительными, 
представляя такие проекты в Став-
рополе. Они и учатся: есть уже нема-
ло примеров, когда какой-то проект, 
«провалившийся» на первом экзаме-
не в краевой комиссии, после дора-
ботки силами специалистов сельской 
администрации был одобрен в следу-
ющем году.

За минувшее десятилетие про-
грамма поддержки местных инициа-
тив стала одним из вполне успешных 
направлений бюджетной и финансо-
вой политики краевой власти. Кста-
ти, Ставрополье стало первым реги-
оном в России, реализовавшим этот 
совместный со Всемирным банком 
проект. Ставропольский опыт заин-
тересовал многие регионы и нашел 
применение в Кировской и Тверской 
областях. Интерес к этой программе 
проявили и соседи из Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Ка ра ча ево-
Черкесии, которые теперь тоже выде-
ляют деньги из бюджетов на поддерж-
ку инициатив сельских жителей.

В конце прошлого года прошла 
II  Всероссийская конференция по 
ини циативному бюджетированию, 
ор ганизованная научно-ис сле до ва-
тель  ским институтом Минфина РФ 
совместно со Всемирным банком и 
Комитетом гражданских инициатив. 
Опыт Ставрополья был отмечен по-
четной грамотой за особый вклад в 
развитие инициативного бюджети-
рования. Эту награду заместителю 
председателя ПСК - министру фи-
нансов края Л. Калинченко вручил 
глава Комитета гражданских иници-
атив а.  Кудрин.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Е
ГО открыл и обратился с при-
ветствием губернатор края 
Владимир Владимиров, отме-
тивший плодотворное взаи-
модействие исполнительной и 

судебной властей, которым он удо-
влетворен и как руководитель, и как 
человек. Глава региона поблагода-
рил судейский корпус края за рабо-
ту, особенно по резонансным де-
лам. В частности, поставлена точка 
в деле о массовой драке в больни-
це Минеральных Вод, которая про-
изошла в 2014 году, 27 ее участни-
ков понесли заслуженное наказа-
ние. Важную роль играют судьи в 
решении проблем, касающихся за-
держек заработной платы, качества 
жи лищно-коммунальных услуг и 
других вопросов. Справедливые 
решения по этим делам, подчер-
кнул губернатор, укрепляют дове-
рие граждан к органам государст-
вен ной власти. 

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО 
Валерий Попков охарактеризовал 
состояние судебной системы в окру-
ге и проблемные вопросы, которые 
предстоит решать в нынешнем го-
ду, главная среди них - подбор ка-
дров. Заместитель гендиректора Су-
дебного департамента при Верхов-
ном суде РФ алексей Слотюк пообе-
щал, что новое здание краевого су-
да, «предпосылки к которому уже в 
работе, появится еще при жизни ны-

нешнего председателя». Председа-
тель Думы края Геннадий Ягубов 
подчеркнул, что конструктивный ди-
алог между Думой (она, напомним, 
назначает мировых судей) и судеб-
ной властью будет развиваться и в 
дальнейшем.

Доклад об итогах работы судов 
Ставрополья и основных направле-
ниях развития судебной системы 
края сделал председатель краево-
го суда Евгений Кузин. За прошлый 
год всеми судами было рассмотре-
но 430835 уголовных, гражданских 
и административных дел, что на 6,6 
процента больше уровня 2015 года. 
Нагрузка продолжает расти. 

Далее судьи обсуждали актуаль-
ные вопросы своей деятельности. 
Были заслушаны сообщения об ор-
ганизации судопроизводства по уго-
ловным и гражданским делам, об-
суждены аналитические доклады о 
характерных ошибках, допускаемых 
судьями при рассмотрении этих кате-
горий дел. Также участники семина-
ра познакомились с итогами работы 
судебных коллегий по гражданским 
и уголовным делам Ставропольского 
краевого суда. Отметим, что прозву-
чали не сухие доклады, а исследова-
ние практики судопроизводства.

В рамках совещания-семинара 
лучшим судьям вручены краевые и 
ведомственные награды.

В. ЛЕЗВиНА.

•	Глава	Комитета	гражданских	инициатив	Алексей		Кудрин	вручает	
	 заместителю	председателя	ПСК	-	министру	финансов	края	
	 Ларисе	Калинченко	почетную	грамоту,	которой	Ставрополье	
	 отмечено	за	вклад	в	развитие	инициативного	бюджетирования.

•	Дом	культуры	
	 в	Тукуй-Мектебе	после	
	 и	до	капитального	ремонта.

•	В	селе	Казгулак	на	месте	
	 обычного	пустыря	появилась
	 универсальная	спортплощадка.

Нагрузка на судей растёт
В Ставрополе прошло совещание-семинар судей 
по итогам работы в 2016 году. 

Деньги могут исчезнуть с карты
Копить долги по налогам, платежам ЖКХ и за телефонную связь становится все опаснее. 
Деньги за неоплаченные счета могут быть в любое время списаны с зарплатных карт 
или других банковских счетов. Таковы принципы приказного производства, которые 
используются, в частности, для взыскания долгов по кредитам и алиментам. 

поясняет Р. Савичев. - При отсутствии 
спора как такового будет применять-
ся ускоренная процедура, лишенная 
доскональных разбирательств в су-
де и занимающая буквально считан-
ные дни. То есть налоговая инспекция 
или мобильный оператор представ-
ляют документы, подтверждающие 
просрочку по платежам, и суд выпи-
сывает судебный приказ, далее при-
ставы занимаются его исполнением.

Конечно, без ведома самого долж-
ника такие манипуляции не должны 
совершаться. И действительно, зако-
нодательство предусматривает, что 
он должен быть извещен на всех ста-
диях процедуры, от подачи заявления 
в суд до вынесения судебного прика-
за. Но на деле на это стопроцентно 
рассчитывать не стоит. Нет надежды 
на качественные почтовые услуги, да 
и далеко не все фактически прожива-
ют по месту регистрации. 

Любопытно, что лишь недавно 
определилось: ускоренная проце-
дура взыскания долгов может при-
меняться и мобильными оператора-
ми, и в некоторых случаях интернет-
провайдерами. Такова позиция, из-
ложенная в постановлении пленума 
Верховного суда России. Впрочем, 
также подтвердилось право взыски-
вать с помощью приказов долги по 

коммунальным услугам в отношении 
не только жилых, но и нежилых поме-
щений. При этом суд пролил свет не 
только на те моменты, в каких случа-
ях можно требовать выдачи приказа. 
Высшая инстанция уточнила некото-
рые нормы аПК и ГПК. Ведь в связи с 
массовостью судебных приказов на 
практике возникало немало спорных 
вопросов. 

Отмечу, что Верховный суд поста-
рался четко определить случаи, ког-
да именно может быть выдан приказ. 
И главный критерий - бесспорность 
требования, что должно быть доку-
ментально подкреплено. «Бесспор-
ными являются требования, под-
твержденные письменными дока-
зательствами, достоверность кото-
рых не вызывает сомнений, а также 
признаваемые должником», - пояс-
няется в постановлении пленума ВС. 
При ином раскладе небольшие сум-
мы можно взыскивать в упрощенном 
порядке.

Что касается пороговых сумм, то 
в приказном производстве мировы-
ми судьями принимаются требования 
до 500 тысяч рублей основного дол-
га и процентов, а арбитражными су-
дами - до 400 тысяч. 

Что делать, если вы не согласны с 
взыскиваемым долгом? Прежде все-

го важно понимать, что действовать 
нужно оперативно. На все отводится 
лишь несколько дней. Так, в течение 
пяти дней мировым судьей по заяв-
ленным требованиям выносится су-
дебный приказ. У человека есть де-
сять дней для подачи возражений 
- например, заявить о завышенной 
неустойке. Замечу, что объяснять 
причины долго не придется, просьба 
вполне может быть немотивирован-
ной. Ваше «нет» - это уже повод для 
отмены приказа. а опоздать с пода-
чей возражений можно лишь по ува-
жительной причине - например, если 
в срок не был получен приказ. Проще 
говоря, если вы неожиданно получи-
ли письмо, что по судебному прика-
зу вынесено решение, в ответ нуж-
но направить свое несогласие либо 
с самим фактом наличия долга, ли-
бо с какой-то частностью. 

Хотя все это совершенно не зна-
чит, что так легко можно будет изба-
виться от своих реальных долгов! Ни-
что не мешает взыскателю потом об-
ратиться в суд с обычным иском и в 
рамках традиционного разбиратель-
ства аргументировать свою позицию.

Напоследок скажу о том, что поми-
мо регулярной проверки почтового 
ящика нужно активнее пользоваться 
возможностями, которые у нас появи-

лись не так давно. Ведь некоторые 
проблемы легче изначально преду-
предить, чем решить. В частности, я 
говорю о том, что свои долги, если 
ими уже занялись судебные приста-
вы, можно отследить через сервис 
на сайте ФССП, штрафы - на сай-
те ГИБДД. Кроме того, помочь мо-
жет и портал государственных услуг. 
Обнаружив себя в списках должни-
ков, вам стоит побыстрее урегули-
ровать недоразумение, если вы ни-
кому и ничего не должны и попали в 
базы данных ошибочно. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ - КАЗАК
Привлечение казаков Ставропольского окружного казачьего обще-
ства ТВКО к несению государственной или иной службы обсудили 
на коллегии комитета края по делам национальностей и казачества. 

В зону особого внимания попали казачьи дружины. В работе коллегии при-
нял участие заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка ГУ МВД по СК Владимир Дёмин. Вел заседание заместитель предсе-
дателя правительства края Юрий Скворцов. 

атаман Терского войска александр Журавский подчеркнул, что каждая тре-
тья дружина по охране общественного порядка в крае - казачья, а каждый вто-
рой дружинник - казак. Из 304 дружин казачьими являются 103. Он напомнил, 
что в ходе антитеррористических мероприятий, проводимых в апреле 2016 го-
да после известных событий в Новоселицком районе, было обеспечено кру-
глосуточное дежурство казаков в восточных районах Ставрополья, в осталь-
ных обществах они были переведены на усиленный вариант несения службы, 
сформированы мобильные группы для решения любых задач. 

Статистика краевого полицейского главка информирует, что в 2016 году 
при помощи окружной дружины было раскрыто 141 преступление, в том чис-
ле такие серьезные, как кража, разбой, незаконный оборот оружия и нарко-
тиков. В ближайшее время еще 48 казаков станут дружинниками, будут обе-
спечены формой, удостоверениями, жетонами и застрахованы. В результате 
усилятся подразделения в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Мине-
ральных Водах и Кисловодске. Владимир Дёмин считает, что совместная де-
ятельность сотрудников полиции и казаков принесла очевидные положитель-
ные результаты. Помимо окружной дружины, работающей на платной осно-
ве, еще порядка полутора тысяч казаков задействованы в охране порядка на 
добровольных началах. 

Л. НиКОЛАЕВА. 



Три дня в Пятигорске работал молодежный 
этноконфессиональный форум, 
призванный содействовать  гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, противодействию  ксенофобии 
и совершенствованию взаимодействия 
органов власти и общества. Его организовала 
и провела ЦРО «Международная исламская 
миссия» (МИМ). 

Н
а форум приехали представители регионов, вхо-
дящих в Северо-Кавказский и Южный федеральные 
округа, а также из москвы, Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Нижегородской, рязанской, Пензенской 
областей.

Как рассказал председатель мИм Шафиг Пшихачев, 
последние пять лет международная исламская миссия ак-
тивно работает на Северном Кавказе. И нашла здесь пол-
ное взаимопонимание с руководством регионов, епархи-
ями русской православной церкви. 

На открытии форума первым выступил заместитель на-
чальника управления Президента российской федерации 
по внутренней политике михаил Белоусов.

- В культуре народов нашей страны, в основах право-
славия, ислама, буддизма, иудаизма лежат общие мо-
ральные, нравственные ценности, - отметил он. - Но ре-
альность сегодняшнего дня такова, что экстремистские 
идеи получили глобальное распространение. Нет ни одно-
го государства в мире, которое могло бы жить спокойно, в 
полной уверенности, что терроризм не коснется его граж-
дан. 

михаил Белоусов подчеркнул, что зачастую террори-
стическая деятельность прикрывается религиозным ка-
муфляжем. В различные традиционные религии, и прежде 
всего в ислам, экстремисты стремятся внедрить чуждые 
сектантские идеологии. распространение таких идеоло-
гий привело к хаосу в ряде стран Ближнего Востока и Се-

верной африки, где так называемое Исламское государ-
ство совершает чудовищные преступления. 

- Именно молодежная аудитория является барометром 
изменений в этноконфессиональной сфере, - отметил ми-
хаил Белоусов. - активистам национально-культурных и 
религиозных организаций и объединений нужно в полной 
мере использовать современные информационные тех-
нологии, не бояться острой полемики, опережать экстре-
мистскую пропаганду. 

от координационного центра мусульман Северного 
Кавказа напутствовал молодежь муфтий республики Се-
верная осетия - алания Хаджимурат Гацалов:

- Суть всех проблем в непонимании друг друга, в навя-
зывании своих идей, в неуважении к нации, - считает он. - 
Простые фразы, брошенные не вовремя, в горячке, по на-
ущению шайтана, могут породить большие проблемы. Ве-
рующий человек не имеет права оскорблять другого чело-
века. Если увидите оскорбительное высказывание в соц-
сетях, то просто спросите оппонента: «а где твоя вера?». 

министр Чеченской республики по национальной поли-
тике Джамбулат умаров как профессиональный историк 
заверил молодых мусульман, что никакого противостоя-
ния русского православия с исламским миром не было. В 
XIV - XV веках россияне, православные и мусульмане со-
вместно противостояли агрессии католицизма. 

Джамбулат умаров рассказал молодежи, что тот тер-
рористический анклав, который ныне существует в Сирии 
и Ираке, в начале 90-х годов хотели создать на террито-
рии россии. Но чеченскому народу во главе с ахмадом Ка-
дыровым, а затем и всем остальным народам Северного 
Кавказа удалось победить это страшное зло. 

министр передал участникам форума слова привет-
ствия от национального и духовного лидера народов Че-
ченской республики рамзана Кадырова. 

С большим интересом участники форума слушали вы-
ступление представителя госкомитета по делам межна-
циональных отношений и депортированных граждан ре-
спублики Крым Длявера османова.

- Новый статус республики Крым кардинально изме-
нил ход и характер этнополитических процессов на по-
луострове, - отметил он. - обеспечена защита прав всех 
национальностей и конфессий. Действует общественная 
крымско-татарская телерадиокомпания. Зарегистрирова-
но более 700 религиозных организаций. разработана «до-
рожная карта» передачи им бывших культовых зданий. В 
Симферополе под патронатом президента возводят со-
борную мечеть, завершается строительство александро-
Невского кафедрального собора.

В рамках форума прошло несколько семинаров, лекто-
риев и круглых столов, на которых молодые люди смогли 
высказаться по проблемам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. 

НИкОлай БлИзНюк.
фото автора.

В ПаМяТь 
О ЦаРЕ

Итак, по данным исследовате-
лей, медицинская служба на Став-
рополье зародилась в конце XVIII 
столетия. ориентирована она бы-
ла преимущественно на военных. 
Гражданскому же населению при-
ходилось довольствоваться услу-
гами цирюльников и знахарей. По-
следние охотно брались в том чис-
ле за врачевание психических неду-
гов, зачастую практикуя варварские 
и крайне болезненные методы.

Предшественником современ-
ной психиатрической службы на 
Ставрополье стал госпиталь, по-
строенный в 1840 году на юго-
западном выгоне губернского цен-
тра, где лечение  на равных правах 
получали и военные, и гражданские 
лица, страдающие душевными рас-
стройствами. Их проблемами зани-
мался известный фармацевт Нико-
лай Николаевич Савельев. В Госар-
хиве сохранился послужной список 
окружного врача Савельева, како-
вым он стал в 1839 году: «Николай 
Николаев сын Савельев, 27 лет, пра-
вославного вероисповедания, выхо-
дец из купеческой семьи, по окон-
чании в августе 1835 г. курса на-
ук Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии «по части 
фармацевтической» удостоен зва-
ния кандидата фармации первого 
отделения. В августе 1836 г. полу-
чил звание лекаря второго отделе-
ния, а затем 12 декабря 1838 г. по 
прошению определен врачом Не-
винномысской карантинной заста-
вы. В следующем году медицинским 
департаментом министерства вну-
тренних дел был назначен окруж-
ным врачом в городе Ставрополе 
Кавказской области». 

Госпитальное отделение сохра-
нило свой функционал и после по-
явления полноценной психиатри-
ческой больницы, но только для во-
енных. Больница была основана в 
память об императоре александре 
Третьем исключительно на пожерт-
вования жителей губернии. Необхо-
димость ее строительства остро на-
зрела с середины XIX века. Город-
ская Дума настояла на том, что стро-
ить больницу надлежит в центре. 
Для этого было куплено поместье 
алексея реброва (в районе совре-
менных улиц Дзержинского и Хета-
гурова). Строительство обошлось в 
значительную сумму - свыше 160000 
рублей серебром. Но больнице при-
каза общественного призрения не 
суждено было стать пристанищем 
душевнобольных, поскольку она на-
чала принимать большое число ра-
ненных в Кавказской войне. а паци-
енты психического профиля разме-
щались, по воспоминаниям совре-
менников, в больничном отделении 
для умалишенных - «развалившихся 
каменных флигельках, имевших вид 
худых сараев». Ни о каких санитар-
ных условиях не могло быть и речи, 
там царили грязь и зловоние. 

В 1884 году ставропольский гу-
бернатор Николай Никифораки за-
явил о необходимости строитель-
ства соматической больницы с 
психиатрическим отделением. Бы-
ло объявлено о сборе пожертвова-
ний. Инициативу одобрил импера-
тор Николай Второй: «Надеюсь, это 
доброе дело будет успешно доведе-
но до конца».

Средства собирали всей губерни-
ей. Люди жертвовали по своим воз-
можностям: кто-то десять копеек, 
кто-то  по нескольку тысяч серебром. 
В итоге силами крестьянских сооб-
ществ, кочевых народов, волостных 
правлений, духовенства за пять лет 

(в период с 1894 по 1901 год) было 
собрано около 250 тысяч рублей, и 
уже 16 ноября 1901 года по проек-
ту губернского инженера Савицкого 
закипело строительство лечебницы.

БЕсПОкОйНОЕ, 
сПОкОйНОЕ 
И дЕТскОЕ

Первых пациентов в количестве 
47 человек она приняла в 1907 году. 
В исторических документах оста-
лось подробное описание того, как 

создавался проект больницы, какие 
материалы использовали при стро-
ительстве. руководил учреждени-
ем ординатор И. Зубов, специаль-
но ангажированный из Пензы. К это-
му моменту в специализированной 
помощи нуждались 1200 человек. 

Больница для душевнобольных 
росла. К началу 1913 года она насчи-
тывала уже десять зданий, включа-
ла три отделения: беспокойное, спо-
койное и детское. Позже были от-
крыты полуспокойное отделение и 
отделение прибольничного патро-
нажа. К 1927 году лечение здесь 

проходили 362 человека. Позже ко-
ечный фонд увеличился до 800 мест. 

В то время большое внимание 
уделялось устройству лечебных ка-
бинетов с различной медицинской 
аппаратурой и самыми современ-
ными лекарствами, появились ла-
боратория, аптека, где изготав-
ливали препараты.  При больнице 
также были открыты мастерские. 
Для швейной были куплены прял-
ки, сделан ткацкий станок. Здесь 
штопалось постельное и натель-
ное белье, больные изготавливали 
салфетки, чулки, носки. В сапож-
ной  постояльцы чинили сапоги, чу-
вяки, туфли, штиблеты и так далее. 
Столярная мастерская ремонтиро-
вала двери, оконные рамы, мебель, 
изготавливала металлические из-
делия. Надо сказать, что больными 
благоустраивалась и вся террито-
рия больницы (в 1939 году она по-
лучила в собственность территорию 
Иоанно-мариинского женского мо-
настыря). 

ОТдых 
И РазВлЕчЕНИя

Постепенно в больнице создали 
все условия для отдыха и развлече-
ния пребывающих: были и актовый 
зал, и рояль, пожертвованный тог-
дашним губернатором Янушеви-
чем. Интересно, что здесь неред-
ко ставились театральные поста-
новки, спектакли по Чехову, Кры-
лову, Гроссеру, в том числе и дет-
ские постановки для маленьких па-
циентов. Иногда в гости к больным 
приезжали театральные коллективы 
города. К религиозным и светским 
праздникам на подарки больным со-
бирались пожертвования. 

В больнице всегда были свежие 
выпуски журналов и газет. Для спо-
койных пациентов и медперсонала 
организовывались дальние экскур-
сии на двух больших бричках и ли-
нейке.

Важнейшие этапы становления 
больницы связаны с именем про-
фессора адольфа Яковлевича Дор-
шта, который руководил учреждени-
ем беспрецедентно долго - в пери-
од с 1928 по 1969 год. Именно этот 
человек стал основателем сети пси-
хиатрических больниц, диспансе-
ров, кабинетов при районных по-
ликлиниках Ставропольского края. 
Под его началом в больнице появи-
лись наркологическое, туберкулез-
ное отделения, отделение судебно-
психиатрической экспертизы. Глав-
врач Доршт первым обратил свой 
взор вглубь фундаментальной на-
уки. По его инициативе в больни-
цу, отметившую в 1957 году полу-
вековой юбилей, съехались свыше 
тридцати специалистов со всего Се-
верного Кавказа. Забегая немного 
вперед, скажем, за всю свою дол-
гую жизнь он не скопил никаких ма-
териальных ценностей. Свое един-
ственное богатство, отличную би-
блиотеку по психиатрии, завещал 
родной больнице. Во многих цен-
тральных изданиях и справочниках 
среди светил отечественной науч-
ной и практической психиатрии упо-
минается имя Доршта - профессо-
ра, доктора медицинских наук, ка-
валера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, отечественной 
войны, Красной Звезды, боевых ме-
далей. Ему принадлежит авторство 
более ста научных работ, многие из 
которых переведены на иностран-
ные языки. 

Подготовила 
сВЕТлаНа БысТРОВа.

фото из архива больницы. 
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в ставропольской митрополии

ПРаВОслаВИЕ В казахсТаНЕ
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл принял 

участие в научно-практической конференции «Православие в раз-
витии культуры и духовной жизни народа Казахстана», проходившей 
по благословению патриарха в зале церковных собраний при Свято-
Никольском соборе в алма-ате. Среди ее участников были архиереи 
ряда епархий рПЦ, представители органов власти республики Казах-
стан. В центре дискуссии - тема сохранения уникального культурно-
го наследия Казахстана и укрепления духовно-нравственных основ 
жизни его многонационального и многоконфессионального народа. 
отмечалось, что сегодня религиозная ситуация в Казахстане харак-
теризуется как стабильная  и значительный вклад в дело сохранения 
межнационального мира и межконфессионального согласия вносит 
русская православная церковь. 

«сВЕТлый аНгЕл»
В Ставропольской митрополии принято положение о проведении 

регионального конкурса молодых дарований «Светлый ангел», посвя-

щенного Дню православной молодежи Ставрополья. Этот праздник 
с 2007 года отмечается в первый день после Светлого Христова Вос-
кресения. Цель конкурса - приобщение молодого поколения к сокро-
вищам православной культуры, содействие развитию молодежного 
творческого и просветительского потенциала, поддержка социально 
значимых инициатив молодежи. участвуют в нем юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 30 лет. основные номинации - «Жертвенное серд-
це», «Вслед за святителем Игнатием», «Смирением возвышаемый». 
Итоги конкурса будут подведены накануне Пасхи и опубликованы на 
информационном портале Ставропольской митрополии и Ставро-
польской духовной семинарии.

сЕМИНаРИсТы В уНИВЕРсИТЕТЕ
В рамках мероприятий, посвященных Дню православной книги, 

студенты Ставропольской духовной семинарии посетили библиотеку 
СКфу. учащимся духовной школы презентовали электронные читаль-
ные залы, в том числе и виртуальный читальный зал Президентской 
библиотеки (москва), с которой активно сотрудничает СКфу. Семи-

наристы зарегистрировались в библиотеке и получили доступ к элек-
тронным копиям произведений и документов, в том числе к источ-
никам, ранее малодоступным для широкого круга читателей. Среди 
них церковные и светские материалы, архивные документы по исто-
рии россии, истории русской православной церкви, русскому язы-
ку. Затем гости совершили экскурсию по читальному залу «филоло-
гия. Искусствоведение».

ОН НаПИсал ПаТРИаРху 
Православные священники, окормляющие тюремные храмы, по-

сещают исправительные учреждения не только для совершения бо-
гослужений, но и активно общаются с осужденными, вникают в их се-
мейные и другие проблемы. Недавно заключенный, отбывающий на-
казание в колонии, расположенной в селе Краснокумском, написал 
письмо Святейшему Патриарху московскому и всея руси Кириллу. 
отец Димитрий Воротнев встретился с автором письма, совершив-
шим тяжкое преступление, за которое ему предстоит провести за ко-
лючей проволокой почти 20 лет. Вместе со священником он искал от-

вет на вопрос, как жить дальше. отец Димитрий надеется, что бесе-
да помогла осужденному, и намерен впредь следить за его жизнью. 

«кИОТ зЕМлИ РусскОй»
Воскресная школа при храме архангела Божия михаила села алек-

сандровского не первый год тесно сотрудничает с  центральной рай-
онной библиотекой. На базе воскресной школы создан и действует 
детский читательский клуб «радость слова». На очередной встрече, 
которую посвятили православной книге, говорили о древнерусском  
Великом Новгороде.  ребята узнали, что когда-то известный духовный 
писатель XIX века а. муравьёв не случайно назвал Новгород «киотом 
земли русской». К XVII веку этот город насчитывал более шестидесяти 
действующих монастырей, и сегодня там сохранилось множество па-
мятников зодчества и монументальной живописи ХI-ХVII веков. Школь-
ники совершили виртуальную экскурсию по Новгородскому кремлю, 
«посетили» знаменитую православную святыню - Софийский cобор.

Подготовила НаТалья БыкОВа.

навстречу юбилею

Этой весной ставропольская краевая клиническая психиатрическая 
больница № 1 отмечает большой юбилей - 110 лет. крупнейшее на северном 
кавказе лечебное учреждение, сегодня полностью отвечает современным 
требованиям, помогая людям восстановить душевное равновесие. 

110 лет на страже 
психического здоровья

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 
арХоНСКуЮ съехались поч-
ти 200 казаков из станиц и ху-
торов Северной осетии и Став-
рополья,  Дагестана, Чечни и 
Кабардино-Балкарии. С при-

ветственным словом выступил ата-
ман Терского войскового казачьего 
общества казачий полковник алек-
сандр Журавский. 

Шермиции включали в себя со-
стязания в рубке одиночной мише-
ни и танцы с холодным оружием, 
стрельбу из винтовки, в том числе 
и с коня, метание ножа, стрельбу из 
лука и работу с арапником. Прово-
дились они в двух возрастных кате-
гориях: до 18 лет и старше 18 лет. 
Призеры  определены в каждом ви-
де состязаний.

В неофициальном общекоманд-
ном зачете первенствовало  Став-
ропольское окружное казачье об-
щество ТВКо, второе место у  Се-
верной осетии, а третье досталось 
Кизлярскому особому пригранично-
му окружному казачьему обществу.

с. ВИзЕ.

«Домашние игры» 
по-казачьи

В конце прошлого года успехи 
больницы звучали на уровне 
страны - она была признана 
лучшей в россии клиникой 
по профилактике психических 
расстройств. радостная 
весть пришла 
из москвы, где подводили 
итоги IX Всероссийского 
конкурса «За подвижничество 
в области душевного 
здоровья». Награда, которую 
врачи в своих кругах 
называют «оскаром», стала 
замечательным подарком к 
грядущему празднику.
Сегодня, пользуясь 
замечательным поводом, 
мы начинаем публикацию 
серии материалов, 
рассказывающих об истории 
больницы. В первую очередь 
постараемся вспомнить 
о выдающихся врачах, 
чьими силами медицинское 
учреждение сегодня 
процветает, событиях, которые 
не раз влияли на ее развитие, 
и, конечно, поговорим 
о времени нынешнем. 

подробности

Фото ЭдуаРда кОРНИЕНкО.

форум

Терроризм прикрывается 
религиозным  «камуфляжем»
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

22.03 З 5-7 0...1 2...3

23.03 C 2-4 1...2 3...5

24.03 В 2-3 1...2 4...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.03 З 8-9 2...4 5...6

23.03 CЗ 4-5 2...3 5...7

24.03 СВ 2-3 3...4 6...10

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

22.03 З 6-9 3...4 4...5

23.03 СЗ 3-4 2...3 4...7

24.03 З 1-2 3...4 6...9

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

22.03 З 7-8 3...4 5...7

23.03 СЗ 2-4 2...3 4...6

24.03 СЗ 1-2 3...4 6...9

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 


 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стопор. 5. Капрал. 10. Му-
равьед. 11. Кринолин. 13. Ахилл. 14. Литье. 15. Ра-
дар. 16. Аренда. 18. Стакан. 19. Круиз. 20. Ложка. 
24. Сектор. 25. Тимати. 27. Короб. 29. Осока. 31. Фу-
рия. 32. Бригадир. 33. Утешение. 34. Страда. 35. 
Упряжь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Турникет. 3. Павел. 4. Реестр. 
5. Корсар. 6. Пенал. 7. Атлетика. 8. Эмфаза. 9. Ин-
терн. 12. Судак. 17. Авуар. 18. Сюжет. 21. Уклонист. 
22. Марио. 23. Патронаж. 24. Столбы. 26. Имярек. 
27. Кабина. 28. Бештау. 30. Анапа. 31. Фишер.

Два экономических экспер-
та сошлись в одном: надо брать 
три!

Трибуна стадиона - единствен-
ное место, где бедные могут ма-
терить и смотреть на миллионе-
ров свысока!

Доказано! Если в дамскую 
сумочку не влезает буханка 
хлеба, баночка майонеза и за-
мороженная курица, то фигня 
это, а не сумочка!

После убийства полиция пер-
вым делом выясняет, причастен 
ли к преступлению супруг жерт-
вы. И, в общем, это все, что нуж-
но знать о браке...

Подозреваемый так краси-

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

ЧЕКИСТЫ ВЗяТОК 
НЕ БЕРУТ

Сотрудники  краевого управле-
ния ФСБ задержали ставрополь-
ца М. Коваленко, пытавшегося дать 
взятку должностному лицу. При-
чем деньги  (100 тысяч рублей) он 
предложил не абы кому, а непо-
средственно чекисту. За эту сумму 
Коваленко хотел решить актуальную 
проблему -  непривлечение группы 
иностранцев к административной 
ответственности в связи  с наруше-
нием ими миграционного законода-
тельства России. В ходе следствия 
фигурант дела полностью признал 
свою вину, и недавно Ленинский 
райсуд приговорил его к штрафу в 
размере 2 млн рублей.

В. АНДРЕЕВ.

БЕРёшь - 
ОгЛяДЫВАЙСя

Начальник межрайонного отдела 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю Мурат Там-
биев осужден за  получение взятки.  
Тамбиев в феврале 2016 года по-
лучил от действовавшего в рамках 
оперативно-разыскного мероприя-
тия гражданина 30 тысяч рублей за 

оказание государственной услуги. 
Он должен был направить  в  МФЦ 
документы для фиксации изменений 
объекта недвижимости. Это, между 
прочим,  входило в служебные пол-
номочия Тамбиева. Суд признал его 
виновным и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
1 год в исправительной колонии об-
щего режима со штрафом в размере 
200 тысяч рублей. Осужденный так-
же лишен права занимать опреде-
ленные  должности в течение 3 лет, 
сообщили в пресс-службе прокура-
туры края. 

САМООЦЕНщИК
Вынесен приговор  студенту 

одного из ставропольских вузов Ис-
ламу Яндиеву 1994 года рождения. 
Он признан виновным в  подделке  
официального документа. Студент-
задолженник  в сентябре прошлого 
года, что называется, на коленке 
внес изменения в два экзаменаци-
онных листа, проставив себе зачеты 
и расписавшись за экзаменаторов. 
Подделанные документы он отнес  в 
вуз. Яндиев осужден  к  ограничению 
свободы сроком на 4 месяца, сооб-
щили в прокуратуре Промышленно-
го района  Ставрополя. 

ЛЕгКО ОТДЕЛАЛСя
По постановлению прокурора Пя-

тигорска застройщик заплатит штраф 
за самовольное строительство. Трех-
этажное здание магазина  выросло на 
улице  Молодежной в поселке  Горя-
чеводском.  В отношении застройщи-
ка  возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. По резуль-
татам его рассмотрения постановле-
нием управления Ставропольского 
края по строительному и жилищно-
му надзору нарушитель привлечен к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере 20 тысяч ру-
блей, сообщили в прокуратуре края.

ВОРОВСКОЙ 
ЭВАКУАТОР

В Георгиевске у мужчины украли 
автомобиль, увели со двора много-
этажки, в которой он жил. Самое же 
интересное в этой истории, что злоу-
мышленник  увез  транспорт, заказав 
(!) эвакуатор, и до задержания  успел 
продать его жителю села Краснокум-
ского.  Автомобиль изъят и возвра-
щен законному владельцу, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по  
краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СПЛОшНАя ФАЛьшь
В Невинномысске у продавца 

овощного павильона вызвала подо-
зрение пятитысячная купюра, кото-
рой расплатился покупатель.  Бди-
тельный торговый работник тут же 
позвонил в дежурную часть поли-
ции. И правоохранители, что назы-
вается, по горячим следам задер-
жали  сбытчика фальшивок. Рассле-
дование показало: злоумышленник 
успел сбыть в торговых точках горо-
да в общей сложности 7 пятитысяч-
ных купюр. Следствием отдела МВД 
России по Невинномысску  возбуж-
дено уголовное дело по факту сбы-
та заведомо поддельных банков-
ских билетов. Максимальное нака-
зание, предусмотренное за совер-
шение такого преступления, - ли-
шение свободы на срок до 8 лет со 
штрафом до миллиона рублей.

БУЛЫжНИК - 
ОРУжИЕ хУЛИгАНА

Еще в начале октября прошлого 
года в Невинномысске гражданин, 
изрядно приняв на грудь, решил ото-
мстить своему недругу.  Он взял кусок 
кирпича и «прошелся» по автомобилю 
знакомого. Сумма ущерба составила 

15 тысяч рублей. Затем хулиган, ра-
нее неоднократно судимый, скрылся, 
сменил место жительства и, как гово-
рится, залег на дно. Однако сотруд-
ники полиции все-таки выявили  его 
местонахождение и задержали,  со-
общили в отделе МВД России по Не-
винномысску.

хОТЕЛОСь КУшАТь 
И ПРИОДЕТьСя

В Невинномысске молодой чело-
век  в одном из магазинов набрал 
продуктов на весьма внушительную 
сумму - 2596 рублей. Затем стреми-
тельно пробежал мимо кассы и был 
таков. Но далеко уйти голодному зло-
умышленнику не удалось, его задер-
жали сотрудники вневедомственной 
охраны.  А в другом магазине отли-
чился житель Краснодарского края, 
гостивший в городе химиков. Он, со-
вершенно не таясь, пытался выне-
сти из торговой точки две  толстов-
ки и двое спортивных штанов. Одна-
ко был задержан на месте престу-
пления. Как сообщили в отделе МВД 
России по Невинномысску, по фак-
там грабежей возбуждены уголов-
ные дела. 

А. МАщЕНКО.

ОБМЕНяЛИСь 
ПОБЕДАМИ
Два напряженнейших 
матча провел выступающий 
в высшей лиге «А» 
чемпионата России 
по волейболу 
«Трансгаз-Ставрополь» 
из георгиевска. 

Принимая середняка тур-
нирной таблицы «Локомотив-
Изумруд» из Екатеринбурга, вос-
питанники Юрия Лисицкого дома 
провели два напряженных поедин-
ка, каждый из которых завершился 
в пяти партиях в пользу каждого из 
соперников. При девяти победах в 
38 проведенных играх трансгазов-
цы пока идут последними в турни-
ре из 12 коллективов. 25 и 26 мар-
та  георгиевцы проведут две игры 
в Махачкале против местного «Да-
гестана», идущего в середине тур-
нирной таблицы. 

ЛУЧшИЕ 
ВСЕСТИЛЕВИКИ
В 29-й школе краевого 
центра прошло открытое 
первенство Ставрополя 
по всестилевому карате. 
В соревнованиях более 
200  спортсменов  
из Ставрополья, 
а также гости 
из Астрахани 
и Краснодарского края 
разыграли 31 комплект 
наград в разделах 
индивидуальное  ката 
и кумитэ среди 
мальчиков и девочек, 
юношей и девушек. 

Главный судья соревнований, 
председатель правления СРО  Фе-
дерации всестилевого карате Рос-
сии Владимир Спирин подчеркнул, 
что эти состязания являются пер-
вым этапом отбора спортсменов в 
сборную команду края, которая бу-
дет представлять Ставрополье на 
первенстве страны в  Орле и чем-
пионате России в  Казани. А заклю-
чительный этап отбора будет про-
веден на открытом чемпионате и 
первенстве края, посвященных па-
мяти Героя России Владимира Че-
пракова. 

Уверенно выступили спортсме-
ны, являющиеся членами сборной 
команды России,  София Журав-
лева (две золотые и одна бронзо-
вая медали), Иван Востриков (две 
золотые медали), Антон Журав-
лев (три золотые медали), кото-
рых тренирует Владимир Спирин. 
А  Ксения Ермоленко из Ставро-
польской ДЮСШ единоборств по-
лучила золотую и две серебряные 
медали, ее  тренирует Анастасия 
Давыдова. 

Первое место в общем заче-
те завоевали спортсмены ДЮСШ 
единоборств Ставрополя (9 золо-
тых, 12 серебряных и 8 бронзовых 
наград), команду готовили Ана-
стасия Давыдова и Тамаз Сахуад-
зе, Татьяна Шевченко и Владимир 
Спирин. На втором месте астра-
ханцы (9 золотых, 8 серебряных и 
11 бронзовых наград). Третье ме-
сто  у спортсменов центра воин-
ских искусств «Берсерк»  (по 4 зо-
лотых и серебряных и 9 бронзовых 
наград), тренеры  Людмила и Вла-
димир Годкины.

С. ВИЗЕ.

спорт

Чиновники сдают 
нормативы ГТО

кроссворд

Юбилей

70 лет семейной жизни
Михаил Павлович и Валентина Петровна Токаревы из села 
Птичьего Изобильненского района отметили 70-летие 
супружеской жизни. Задорными песнями юбиляров поздравили 
односельчане, а сотрудники ЗАгСа вручили подарки. За чашкой 
чая виновники торжества делились секретами семейной жизни: 
жить в любви, уважать друг друга, находить компромиссы.

В 
СЕМьЕ Токаревых в этом году еще одно большое событие - Михаил 
Павлович будет справлять свое 100-летие. Родился он в 1917 году в 
станице Георгиевской. В 1938 году был призван в армию. До 1940 го-
да проходил срочную службу в звании рядового в Белорусском воен-
ном округе, принимал участие в освобождении Западной Белорус-

сии, состоял в резерве армии во время Советско-финской войны. С 1940 
года продолжил службу в государственной противопожарной службе МВД 
СССР в городе Махачкале в должности пожарного на нефтебазе. Великую 
Отечественную войну встретил по месту службы. Среди наград главы се-
мьи орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

Валентина Петровна родилась в Саратовской области, после войны по-
ехала в Махачкалу, устроилась работать в противопожарную службу бух-
галтером. Там и познакомились с Михаилом Павловичем. Поженились, ро-
дили сына и дочь, а в 1971 году переехали в Ставропольский край. 

Сегодня главным богатством прожитых совместно лет Михаил Павло-
вич и Валентина Петровна считают детей, внуков и правнуков.

Л. ВАРДАНяН. 
Фото предоставлено управлением ЗАГС по СК.

во изворачивался, что следова-
тель стал продавать билеты на 
допросы!

Медведь, который научился кри-
чать «ау», никогда не умрет с голода!

Ляпнешь маленькой дочке 
какую-нибудь фигню, чтобы она 
поскорее отвязалась, а через 
много лет эти слова превратятся 
в прекрасное воспоминание об 
отце, о котором она будет рас-
сказывать твоим внукам.

Если вы можете отличить носок 
для левой ноги от носка для правой, 
значит, их пора стирать!

Однажды я купила себе боль-
шой букет цветов. Придут, ду-
маю, подруги, спросят, откуда, 
а я загадочно улыбнусь. Прихо-
дит подруга: «О! Цветов себе ку-
пила?».

И запомните, девочки, что моло-
дой, красивый, умный, богатый, ве-
селый и не жадный - это шесть раз-
ных мужиков!

- Молодой человек! У вас не 
может быть мигрени, так как 
это аристократическая болезнь. 

Другое дело, если у вас жбан 
раскалывается...

В детектор лжи для проверки чи-
новников добавлено окошко купю-
роприемника.

Когда на вопрос «Как дела?» 
я отвечаю «У меня все отлич-
но», я хочу, чтобы кто-то посмо-
трел мне в глаза и сказал: «Ска-
жи правду».

Не понимаю, почему салат на-
звали французским именем Оли-
вье? Судя по ингредиентам, это 
максимум Валера.

Если в России приложить к уху 
пустой кошелек, то можно услы-
шать, как где-то далеко-далеко 
играют виолончели и плещется о 
берег крымская волна...

Оксане, дегустатору компании 
«Чупа-чупс», не стыдно признаться, 
как она заработала на «Мерседес».

Китайский вещевой рынок! У 
нас самые низкие продавцы!

Пора готовиться к пляжному се-
зону. Сделал три подхода по втяги-
ванию живота.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 4. Цедра. 6. Гангстер из 
Чикаго. 7. Вид доспехов, щиток на груди. 9. Рус-
ский художник, автор картины «Бурлаки на Вол-
ге». 10. Имя актрисы Мордюковой. 11. Настенный 
ковер. 12. Сладкое печенье из песочного теста. 
14. «Варварская» роль Арнольда Шварценегге-
ра. 16. Река в Сербии, Боснии. 18. Его герой хо-
тел Ларису Ивановну. 19. Отец деда или бабуш-
ки. 20. Имя школьного учителя в фильме «Боль-
шая перемена». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барьер из камней, плит, 
отделяющий проезжую часть от тротуаров, обо-
чин. 2. Офицерский чин в царской армии рангом 
ниже штабс-капитана. 3. Немецкая шифроваль-
ная машина времен Второй мировой войны. 5. 
Приток Сунжи. 6. День перед праздником. 7. Шли-
фовальный инструмент. 8. В музыке: певучий ха-
рактер исполнения. 13. Горящий ликер. 14. Тю-
ремная комната. 15. Прием вязания на спицах. 16. 
Царь из сказки Пушкина «Золотой петушок». 17. 
Тетрадь для рисунков, коллекций, фотографий. 

Возрождение всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду 
и обороне» (гТО) идет на 
Ставрополье семимильными 
шагами. Согласно графику в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Русь» столицы 
края нормативы комплекса 
выполняли работники аппарата 
и структурных подразделений 
администрации  Ставрополя.

Б
ОЛЕЕ ста участников в возрасте от 18 до 60 лет выполнили ряд упраж-

нений: прыгали в длину с места и качали пресс; подтягивались, отжи-

мались и стреляли из электронного оружия.  Сотрудники администра-

ции продемонстрировали довольно высокий уровень физической под-

готовки: более половины тестируемых справились с нормативами, по-

казав тем самым  готовность к следующему этапу, который пройдет в апре-

ле. Общие итоги будут подведены по результатам всех этапов.  Участни-

кам, выполнившим нормативы, будут присвоены разряды и выданы соот-

ветствующие значки ГТО.

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия Степанова.


