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К
АК рассказал один из органи-
заторов пикета, администра-
ция Ставрополя эту акцию на 
300 человек согласовала.

- С пятого раза, правда, - от-
метил активист. - Сначала мы заяв-
ляли другие, более вместительные 
площадки города и просили разре-
шить митинг, нам отказывали, но мы 
были очень настойчивы и добились 
пусть не митинга, но пикета - это то-
же хорошо.

Стоит подчеркнуть, что согласо-
ванные акции 26 марта смогли со-
стояться лишь в 24 городах Рос-
сии, еще порядка 90 городов про-
вели несогласованные мероприя-
тия, сопровождавшиеся арестами. 
В одной только Москве было задер-
жано более 500 участников тако-
го несанкционированного митинга.

В Ставрополе дежурившие по пе-
риметру полицейские сначала то-
же попытались обвинить организа-
торов в том, что их заявленный пи-
кет превращается в митинг. Но те 
подготовились - взяли с собой про-
фессиональных адвокатов, которые  
объяснили полиции, что высказыва-
ние участниками своих мнений без 
усиливающей аппаратуры в понятие 
пикета вполне вписывается.

Участники подходили, замерз-
нув и промокнув, уходили, к пике-
ту присоединялись случайные про-
хожие. Одновременно на площадке 
находилось до двухсот человек. Вы-
сказаться мог любой из пришедших. 

Люди говорили о том, что по-
жирающая огромную часть бюд-
жетных доходов коррупция не дает 
развиваться экономике и социаль-
ной сфере страны, оставляя Рос-
сию на позиции сырьевого придат-
ка Запада. 

Высказывались также против на-
мерения власти увеличить налоги и 
пенсионный возраст. Цитировали 
заместителя Председателя Прави-
тельства России Ольгу Голодец, вы-
сказавшуюся об уникальном явле-

Ремонт дороже бюджета
Первым пунктом рабочей поездки губернатора 
Владимира Владимирова в Арзгирский район стал мост 
через балку Чограй в селе Арзгир. 

Э
ТОТ муниципальный объект является частью трассы Дивное - Рагу-
ли - Арзгир. На протяжении всей своей 46-летней истории мост ни 
разу капитально не ремонтировался. По предварительной оценке, 
стоимость работ составит около 25 миллионов рублей, что превы-
шает годовой размер бюджета сельсовета. Глава края поручил про-

вести экспертизу, на основании которой можно будет принять решение. 
Губернатор нацелил правительство Ставрополья комплексно изучить 

состояние муниципальных мостов в крае, чтобы по итогам уточнить по-
требность в средствах и сформулировать предложения по ремонту.

- Мы выработали комплексный подход к мостам на дорогах регио-
нального значения. В прошлом году в крае отремонтировано четыре та-
ких объекта, в планах на 2017-й - семь. Такая же программа должна быть 
по муниципальным мостам, - сказал он.

В Арзгире губернатор посетил детский сад № 5. Учреждение бы-
ло открыто в 1987 году. Его здание в хорошем состоянии, в прошлом 
году учреждение стало участником инициированной главой края кра-
евой программы по замене окон - были установлены оконные блоки 
на миллион рублей. Сегодня актуальной является проблема обновле-
ния крыши. Палочкой-выручалочкой может стать краевая программа 
по ремонту кровель в учреждениях образования, начавшая действо-
вать с этого года. Администрация района готовит необходимые до-
кументы. В 2017 году на эти цели из краевого бюджета направляется 
около 400 миллионов рублей. 

В районной больнице, работающей с 1972 года, Владимир Владими-
ров осмотрел детское и инфекционное отделения, ремонт которых реше-
но провести за счет краевых средств в 2017 - 2018 годах. Всего в нынеш-
нем году на ремонт учреждений здравоохранения в 16 муниципалитетах 
края в региональном бюджете предусмотрено около 400 млн рублей.

Районный Дом культуры вошел в краевую и федеральную программы 
по развитию сети учреждений культуры в муниципалитетах. В этом го-
ду здесь планируется провести ремонт на сумму 17 миллионов рублей. 
Напомним, что в целом по краю на эти цели до конца года планируется 
направить около 170 миллионов рублей.

Здесь же, в ДК, губернатор провел еженедельное рабочее совеща-
ние краевого правительства. В нем приняли участие руководители му-
ниципалитетов Арзгирского района. Обсудили вопросы взаимодействия 
краевых и районных структур, от эффективности которых зависит «здо-
ровье» территорий.

Краевое управление ветеринарии готово при необходимости коман-
дировать своих специалистов в Иркутскую область для содействия рас-
следованию, которое начато в связи с появлением в регионе вируса аф-
риканской чумы свиней. Об этом губернатору доложил начальник управ-
ления ветеринарии СК Александр Трегубов.

Ранее сообщалось, что в очаге заражения была обнаружена живот-
новодческая продукция, якобы произведенная в Ставропольском крае. 
Позже эта версия была опровергнута специалистами и руководством 
Иркутской области.

Ставропольские ветеринары в настоящее время проводят проверки 
на животноводческих предприятиях края.

Глава Ставрополья отметил, что власти региона должны быть гото-
вы не только помочь установлению объективных причин инцидента, но 
и защитить репутацию краевых товаропроизводителей.

Одна из тем - борьба с ландшафтными пожарами, которые стано-
вятся актуальной проблемой с наступлением весны. Как отметил ми-
нистр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Ан-
дрей Хлопянов, с начала года поступило более 130 подтвержденных со-
общений о ландшафтных пожарах, начато 59 административных дел. Ве-
дется работа с собственниками сельхозугодий, на территории которых 
произошли возгорания.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Кассы могут подождать
Вчера на планерке в краевом парламенте под пред-
седательством Геннадия Ягубова депутаты традиционно 
обсудили планы работы на ближайшую неделю. 

В 
КОМИТЕТЕ по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению идет работа над законопроектами о 
преобразовании еще пяти районов в городские округа. Цель выезд-
ного заседания комитета по экономическому развитию, собствен-
ности и туризму в Светлограде - социально-экономические про-

блемы Петровского района. Председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике Юрий Белый рассказал, что де-
путаты будут заниматься подготовкой отзыва на проект федерального 
закона, внесенного законодательным собранием Архангельской обла-
сти, о применении контрольно-кассовой техники нового образца при 
расчетах наличными и банковскими картами предприятиями, работа-
ющими на едином вмененном налоге и по патентной системе. Инициа-
торы проекта предлагают отодвинуть сроки перехода на новую систе-
му с 1 июля 2018 года на 1 января 2021 года. Как отметил Юрий Белый, 
тема эта резонансная, требует детальной проработки. Депутатами ко-
митета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и об-
щественным объединениям рассмотрен вопрос о ходе исполнения кра-
евого антикоррупционного законодательства. Парламентарии пришли 
к выводу, что предусмотренных законом мониторинговых мероприятий 
явно недостаточно. Совместно с правительством края будет создана ра-
бочая группа. Запланировано совместное с аграрным комитетом Думы 
заседание, где обсудят вопросы предоставления земель казачьим об-
ществам, так как действующие нормы требуют, по словам парламента-
рия, корректировки. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

27 марта  - День войск национальной гвардии 
Российской Федерации

От имени управления Росгвардии по Ставропольскому краю  с профес-
сиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации бойцов поздравил его начальник полковник полиции 
Николай Олехнович. Подразделения, вошедшие в состав Росгвардии,  
прошли славный боевой путь становления и развития, насыщенный ис-
пытаниями и проверками на прочность, отмечается в поздравлении. Они 
всегда с достоинством и честью выполняют свой воинский долг по за-
щите интересов личности, общества и государства от преступных и про-
тивоправных посягательств, проявляют мужество, стойкость и героизм  
в  борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают безопасность 
важных государственных объектов и охрану правопорядка. В поздравле-
нии содержатся  пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в служении Отечеству.

ПИКЕТ ПОД ДОЖДЁМ

Избирательная бдительность

С
ТАВРОПОЛЬЕ вошло в число 
десяти пилотных регионов, 
где реализуется этот проект, 
целью которого является на-
лаживание более тесных свя-

зей между ветеранскими и моло-
дежными общественными органи-
зациями. Вчера он обсудил эту те-
му  с членами Общественной пала-
ты СК.

Свою речь В. Бочаров  начал с то-
го, что  накануне  встретился с заме-
стителем председателя правитель-
ства края, руководителем аппарата 
ПСК Ольгой Прудниковой, которая в 
первую очередь поинтересовалась 
его оценкой работы Общественной 
палаты края. Гость назвал ее одной 
из лучших в России. 

И посетовал, что пока нет у пала-
ты помещения, куда могли бы при-
ходить не только члены этой граж-
данской структуры, но и простые 
люди, чтобы поделиться своими ча-
яниями и проблемами. Конечно, ну-
жен палате и собственный сайт, а не 
страничка на сайте правительства. 

- Когда я начал работать в Об-
щественной палате РФ, - отме-
тил В.  Бочаров, - у нас не было ни 
одной комиссии по патриотическо-
му воспитанию. У вас есть комиссия 
по взаимодействию с ветеранскими 
организациями, которая занимает-
ся данным направлением. Одна-
ко если человека интересует имен-
но патриотическая работа, то он не 

«Эстафета поколений» 
стартовала на Ставрополье

сразу распознает, в какую комиссию 
ему обращаться.

Изменение названия не пробле-
ма. Важно, что в рамках проекта 
«Эстафета поколений» на Ставропо-
лье в работу уже включились многие 
общественные организации, как ве-
теранские, так и молодежные.  Глав-
ный смысл «Эстафеты» состоит в 
возрождении традиций наставниче-
ства. Как многие  говорят, ветераны 
и без того бывают в учебных заве-

дениях, общаются с молодежью. Но 
это не совсем то, что подразумева-
ется под словом «наставничество». 
Наставничество - это повседневная 
работа с молодежью. 

Председатель Общественной 
палаты СК заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин отметил,  что 
нравственно-патриотическая ра-
бота  ведется системно и во взаи-
модействии с другими институтами 
гражданского общества. Достаточ-

но вспомнить такие проекты, как дет-
ские литературно-художественные 
конкурсы «Каждый имеет право…», 
«Помним ваш подвиг, гордимся по-
бедой»,  привлекшие к участию бо-
лее 1200 юных ставропольчан, и мно-
гие другие.

Палата Ставрополья активно уча-
ствовала в акции «Мы не были на той 
войне…», инициированной  ОП РФ: со 
всего края  приходили  фото военных 
лет, воспоминания о героях войны, 
наших земляках. Другая масштаб-
ная акция -  «Знамя Победы» (в ней 
участвовало более 300 школ края).

В завершение с презентацией 
социально-образовательного про-
екта «Великая Победа объединя-
ет Кавказ» выступил его руководи-
тель, директор школы из  Новоалек-
сандровского района Игорь Иванов.

От имени губернатора  всех при-
ветствовал его помощник, предсе-
датель краевой общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое брат-
ство» Николай Борисенко, добавив, 
что патриотическим воспитанием 
надо заниматься не только в шко-
лах, но и в семьях, целенаправлен-
но и постоянно, объединив усилия, 
всем миром. Только тогда можно 
будет наверстать упущенное и вос-
полнить те пробелы, которые нали-
цо сегодня.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Н
А днях в городе-курорте Кис-
ловодске случилось странное 
происшествие. Группа моло-
дых людей из волонтерско-
го движения «КМВ - террито-

рия жизни» и члены общественно-
го экологического совета при адми-
нистрации города взялись было вы-
саживать в курортной зоне, рядом 
с санаторием «Москва», официаль-
но приобретенные в Перкальском 
питомнике саженцы крымской со-
сны. Но вскоре их дружную работу 
на благо любимого города прерва-
ла полиция. Двое участковых упол-
номоченных стали настойчиво опра-
шивать участников акции: зачем и по 
какому праву они высаживают здесь 
сосенки? Лишь появление сотруд-
ников экологического отдела и от-
дела общественной безопасности 
администрации города, объяснив-
ших бдительным правоохраните-
лям, что данный участок находится 
в муниципальной собственности, а 
сосны сажают в рамках городской 
акции «Зеленое ожерелье курорта», 
остудило служебное рвение поли-
цейских.

Во время этих разбирательств 
сотрудники экологического отдела 
администрации заметили непода-
леку хорошо известного им пред-
принимателя Владислава Мусаэля-
на, который прежде арендовал этот 

участок. Нетрудно было догадаться, 
что полицейские столь оперативно 
примчались именно по его вызову. 
В этой связи экологи припомнили, 
что три месяца назад, когда на этом 
же самом месте рубили деревья, по-
лицейские действовали отнюдь не 
столь оперативно и решительно. 

6 января жители близлежащих 
домов стали наперебой звонить в 
администрацию города: мол, кто-
то спиливает деревья рядом с са-
наторием «Москва». Полицейские 
приехали, когда лесоповал был в 
самом разгаре. Выслушали «лесо-
рубов», посмотрели какие-то бума-
ги и… уехали, даже не попытавшись 
пресечь уничтожение зеленой зоны. 
А затем в ОВД упорно отказывались 
возбуждать уголовное дело по фак-
ту незаконной вырубки зеленых на-
саждений. Причина тому, как насто-
ятельно утверждают общественни-
ки, в особых связях арендатора с по-
лицейским главком.

Как пояснили в экологическом 
отделе администрации, эта стран-
ная история началась еще три года 
назад. Тогда сотрудники прежнего 
состава администрации Кисловод-

ска неизвестно зачем и почему пе-
редали в аренду жителю Пятигорска 
Владиславу Мусаэляну участок за-
поведной земли Кисловодска. Со-
ставили акт, по которому разрешили 
предпринимателю на месте, где он 
собирался построить магазин, сне-
сти семь сухостойных деревьев. Од-
нако время шло, а предприниматель 
на арендованном участке ничего не 
делал.

Как пояснили знающие люди, у 
недобросовестных чиновников в 
ходу есть такая тактика: они пре-
доставляют в аренду спорный уча-
сток и приватно договариваются с 
застройщиком, что тот начнет рабо-
ты только после того, как они уйдут 
в отставку. Понятно, что доказать 
факт такого сговора крайне слож-
но, хотя логика происходящего на-
водит на размышления…

Как бы там ни было, но в 2015 го-
ду срок аренды участка возле сана-
тория «Москва» истек, и предприни-
матель Мусаэлян заключил с преж-
ней администрацией Кисловодска 
дополнительное соглашение. Од-
нако по какой-то причине не зареги-
стрировал его. Новая администра-

ция во главе с Александром Курба-
товым отказалась признавать это 
дополнительное соглашение и даже 
направила в Регистрационную па-
лату официальное письмо с прось-
бой не регистрировать сомнитель-
ный договор аренды. Предпринима-
тель подал иск в суд, но проиграл. 
Суд счел более весомыми доводы 
юристов администрации. 

Таким образом, к началу нынеш-
него года предприниматель Муса-
элян потерял все права на участок 
в курортной зоне Кисловодска. Од-
нако, похоже, с этим не смирился.   
6 января не установленные пока ли-
ца снесли рядом с санаторием «Мо-
сква» семь сухостойных и 42 здо-
ровых дерева. Сумма ущерба, рас-
считанная по методике Минприро-
ды, составила более 10 миллионов 
рублей. Однако в отделе полиции 
по городу Кисловодску возбуждать 
уголовное дело отказались на том 
основании, что эти деревья не сто-
ят на балансе администрации. Дей-
ствительно, последняя инвентари-
зация зеленых насаждений в Кис-
ловодске проводилась два десят-
ка лет назад. За это время многое 

изменилось. Надо бы обновить дан-
ные, но такая инвентаризация - де-
ло весьма трудоемкое и затратное, 
а в местном бюджете каждая копей-
ка на счету.

Тем не менее у нынешней адми-
нистрации города на сей счет иное 
мнение: мол, все зеленые насажде-
ния, находящиеся на муниципаль-
ной земле, являются собственно-
стью муниципалитета. Следова-
тельно, их уничтожение наруша-
ет имущественные права населе-
ния. Прокуратура сочла такую по-
становку вопроса законной. А по-
тому изъяла материалы дела из по-
лиции и передала в следственный 
комитет.

Следком в ходе предваритель-
ного следствия возбудил уголов-
ное дело по факту незаконной вы-
рубки зеленых насаждений. Рассле-
дование продолжается, и если будут 
установлены лица, виновные в сно-
се 42 здоровых деревьев, то в уго-
ловном деле появятся фамилии. 
Впрочем, и тогда, виновны эти лю-
ди или нет, будет решать суд.

Однако Владиславу Мусаэля-
ну грозит еще одна неприятность, 

связанная с его отношением к зе-
леным насаждениям на курорте. 
Несколько лет назад с разрешения 
прежней администрации Кисловод-
ска предприниматель построил на 
въезде в город торговый центр «Ев-
ропейский». Непонятно, куда смо-
трели прежние городские архитек-
торы, но мало того, что фасад пер-
вого этажа здания вылез за «крас-
ную линию» и оказался в трех ме-
трах от проезжей части, так еще и 
второй этаж буквально нависает над 
тротуаром. Естественно, что ветви 
растущих там семи каштанов стали 
упираться в окна второго этажа зда-
ния. Владелец добился разрешения 
на кронирование деревьев. Однако 
выполнил его так, что от прекрасных 
здоровых каштанов остались толь-
ко стволы. Экологи считают, что та-
ким образом деревья намеренно 
убивают. В этой связи сотрудни-
ки экологического отдела админи-
страции города получили указание 
тщательно отслеживать ситуацию. 
Если после начала сокодвижения 
на кронированных деревьях не по-
явятся новые побеги, то в отноше-
нии владельца торгового комплек-
са «Европейский» будет возбужде-
но дело о незаконном сносе зеле-
ных насаждений.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В Ставрополь с рабочим визитом приехал  первый заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ,  Герой России Вячеслав Бочаров, куратор проекта «Эстафета поколений». 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
Вчера в  Пятигорске полномочный пред-
ставитель Президента Российской Феде-
рации в СКФО Олег Белавенцев провел 
свою первую встречу с уполномоченны-
ми по правам человека в регионах, входя-
щих в состав округа. Он выразил уверен-
ность, что  обмен мнениями с омбудсме-
нами  повысит эффективность взаимо-
действия, и пообещал оказать поддерж-
ку в ситуациях, в которых их действий ока-
жется недостаточно для решения пробле-
мы. Об итогах работы в 2016 году доло-
жил председатель координационного со-
вета уполномоченных по правам человека 
в СКФО, уполномоченный по правам чело-
века в СК Алексей Селюков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ЗДОРОВЬЕ» ОЗИМЫХ 
И ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Вчера в рамках визита в Ростовскую об-
ласть министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачёв провел южнороссий-
ское совещание в Ростове-на-Дону, по-
священное посевной и подготовке к убор-
ке зерновых. Его участником стал и пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Ставрополья Николай Велик-
дань. Отмечалось, что наш край одним 
из первых в стране приступил к весенней 
кампании: посеяно более 160 тысяч гек-
таров ранних яровых культур, или почти 
17 процентов от запланированного. Сев 
ранних яровых завершили хозяйства Арз-
гирского, Левокумского, Нефтекумского, 
Александровского и других районов. Ве-
дется мониторинг озимого поля: из посе-
янных почти 1,9 миллиона гектаров в хо-
рошем состоянии 41 процент, в удовлет-
ворительном - более 50. Агрометеоро-
логические условия были приемлемыми: 
вреда будущему урожаю морозы не на-
несли. В ходе встречи обсуждены вопро-
сы господдержки растениеводства, обе-
спечения льготными кредитами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ АГРОКЛАСТЕР
На Ставрополье может появиться агро-
промышленный кластер. Перспективы его 
создания обсуждены на совещании с уча-
стием заместителя председателя прави-
тельства СК - министра экономического 
развития Андрея Мурги. Он подчеркнул, 
что главные цели агрокластера - повыше-
ние конкурентоспособности производи-
телей сельскохозяйственной и пищевой 
индустрии региона, обеспечение про-
довольственной безопасности. Основ-
ная задача - налаживание кооперацион-
ных связей внутри края и создание усло-
вий для эффективной деятельности пред-
принимательства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
«МАЛЫШЕЙ»
В Москве прошло заседание правления 
Торгово-промышленной палаты РФ, в ко-
тором принял участие и президент ТПП СК 
Борис Оболенец. На встрече изучен опыт 
реализации региональных государствен-
ных программ поддержки малого и сред-
него бизнеса. Отмечалось, что для рас-
ширения участия торгово-промышленных 
палат в реализации таких программ не-
обходимо  выстраивать  и поддержи-
вать партнерские отношения с органа-
ми госвласти, внедрять инструменты со-
действия предпринимательству с учетом 
местной специфики, диверсифицировать 
и повышать качество оказываемых услуг 
для бизнеса.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КТО СТАЛ ЛИДЕРОМ?
В Ставрополе состоялся финал краевого 
конкурса «Лидер». Более 80 молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 18 лет проходили 
испытания в форме самопрезентаций, де-
батов, деловых и ролевых игр. В результа-
те упорной борьбы в разных возрастных 
группах победителями стали Христофор 
Космидис и Владислав Кузнецов из Ми-
нераловодского городского округа, Ели-
завета Максименко и Луиза Кибалова из 
Лермонтова. Финалисты получили ди-
пломы участников, а победители - цен-
ные призы и подарки. Среди них путевки в 
Международный детский центр «Орленок» 
и Всероссийский детский центр «Смена». 

Л. ВАРДАНЯН.

КАК СНОСЯТ САМОСТРОИ
В Ставрополе по решениям судов снесе-
но еще два незаконно возведенных объ-
екта - автомойка на улице Южный обход, 
которая была возведена на «красной ли-
нии», да к тому же в охранной зоне инже-
нерных коммуникаций, и торговый пави-
льон на остановке по улице Доваторцев 
в районе жилого дома № 34а. Инициато-
ром сноса выступил комитет градостро-
ительства администрации краевого цен-
тра. Ожидается решение суда по объек-
ту капитального строительства по улице 
Пушкина, 25а, где собственник в ходе ре-
конструкции здания добавил два лишних 
этажа. Только за три последних года в го-
роде выявлено свыше 130 самовольных 
строений, по которым готовится или ве-
дется судебное делопроизводство. Удо-
влетворено более 35 исков, и почти де-
сяток объектов уже снесено.

А. ФРОЛОВ.

ВЗРЫВОМ СОРВАЛО КРЫШУ 
В минувшее воскресенье в частном доме 
в окрестностях Ставрополя взорвался бы-
товой газ. Как сообщили в ПАСС СК, инци-
дент произошел в семь часов утра. Хозя-
ин жилья чудом остался жив, он госпита-
лизирован. Ударной волной сорвало кры-
шу дома. Хлопок произошел без последу-
ющего возгорания, поэтому помощь двух 
пожарных расчетов, выехавших на место 
ЧП, не понадобилась. Огнеборцы призы-
вают ставропольчан соблюдать правила 
безопасности. При необходимости следу-
ет вызвать аварийную газовую службу по 
номеру телефона 04 (с мобильного 104).

И. БОСЕНКО.

ДОЗА НЕ ПО ВОЗРАСТУ
Сотрудники полиции Курского райо-
на изъяли более килограмма марихуа-
ны. Ее нашли в хозпостройке домовладе-
ния 48-летнего жителя поселка Мирно-
го. Мужчина задержан. По его словам, он 
хранил запрещенное вещество для лич-
ного употребления. Возбуждено уголов-
ное дело, сообщили в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВПЕРВЫЕ!

На пикет против коррупции во властных структурах, несмотря на пронизывающий холод 
и не прекращающийся с самого утра дождь, вышли в воскресенье жители и гости краевой столи-
цы. Акция в сквере Декабристов была организована в рамках мероприятия, информация о котором 
распространялась оппозиционно настроенными блогерами и пользователями социальных сетей. 

нии России, когда люди остаются 
бедными при наличии работы. 

Директор завода «Оптрон» Вален-
тин Смирнов отметил, что зарегули-
рованность ведения бизнеса и про-
цветающий на этой почве бюрокра-
тический произвол просто выворачи-

вают руки бизнесу. И что-то изменить 
в этой сфере можно только в услови-
ях настоящей демократии, а значит, 
всему обществу нужно приложить все 
силы, чтобы исключить возможность 
фальсификаций на выборах.

Пикет длился около двух часов, 

прошел мирно, без провокаций и за-
держаний. Организаторы вели по-
стоянную трансляцию акции в Ин-
тернете.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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продовольственная безопасность

Назад,
в виНоградНое 
прошлое 
перспективы коньячного 
производства и 
виноградарства стали 
главными темами 
регионального совещания, 
прошедшего 
в правительстве края 
с участием губернатора 
владимира владимирова. 

в 
прошлом году в региональ-
ную казну в качестве акцизов 
поступило почти 3,5 милли-
арда рублей, на миллиард 
больше, чем в 2015 году. Из 

них от реализации алкогольной 
продукции, в том числе конья-
ка,  - более 1,9 млрд рублей, вин 
- 826 млн рублей. Эти направле-
ния в экономике дают новые ра-
бочие места, рост налоговых по-
ступлений, отметил глава края. 
по его мнению, в развитии вино-
градарской отрасли следует ста-
вить масштабные цели и ориен-
тироваться на показатели начала 
1980-х, когда  солнечной ягодой в 
регионе было занято более 16 ты-
сяч гектаров. Сегодня - лишь 7 ты-
сяч гектаров.

В настоящее время в Ставро-
польском крае реализуется ком-
плекс мер государственной под-
держки виноградарства в виде 
предоставления субсидий на под-
держку отдельных подотраслей 
растениеводства по возмещению 
затрат на закладку и уход за вино-
градниками, напомнил первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. 
Содействие отраслевым предпри-
ятиям оказывается и по другим на-
правлениям. В их числе приобре-
тение специализированной техни-
ки, выращивание посадочного ма-
териала, раскорчевка старых по-
садок или тех, что пострадали от 
чрезвычайных ситуаций.

основные проблемы отрасли на 
совещании обозначил генераль-
ный директор ЗАо «прасковей-
ское» Буденновского района Борис 
пахунов, напомнивший, что коньяч-
ное производство - марка края, на 
территории которого производит-
ся четверть всего коньяка страны. 
Тем не менее эта цифра могла быть 
еще больше, но все упирается в сы-
рьевую базу. мощности крупней-
ших производителей региона се-
годня загружены не в полной ме-
ре. Наращивание объемов произ-
водства возможно за счет даль-
нейшего увеличения площадей 
под янтарной ягодой. На Ставро-
полье ежегодно закладывается бо-
лее 200 гектаров виноградников. В 
планах на этот год - 250 гектаров. В 
последние два года в крае ведется 
активная работа по привлечению 
организаций различных форм соб-
ственности в виноградовинодель-
ческую подотрасль. Для этого ми-
нистерством сельского хозяйства 
СК на базе ГКУ «Ставропольвино-
градпром» создана рабочая груп-
па. За консультациями по вступле-
нию в программу субсидирования 
виноградарства обратились уже 
почти полсотни фермеров из мно-
гих районов. Что характерно, де-
сять КФХ намерены в рамках этой 
программы заняться выращивани-
ем технических сортов винограда 
именно для коньячного производ-
ства.

Т. СлипЧеНКо.

рекорды 
по-восточному 

Напомним, что восток Ставропо-
лья - это семь районов, находящих-
ся в засушливой и крайне засушли-
вой почвенно-климатических зонах. 
между тем это крупная агропро-
мышленная зона: два миллиона гек-
таров сельхозугодий, 1,2 миллиона 
гектаров пашни, здесь сосредото-
чено почти 80 процентов овцепого-
ловья, треть крупного рогатого ско-
та. На долю хозяйств этой зоны при-
ходится более двух миллионов тонн 
зерна. один из крупнейших произ-
водителей хлеба на востоке и в це-
лом по региону - Арзгирский район, 
собравший в прошлом году рекорд-
ный урожай - 429 тысяч тонн зерно-
вых. 60 тысяч тонн из них вырастили 
в СпК колхозе-племзаводе имени ле-
нина - также максимальный результат 
за всю историю хозяйства. 

Арзгирская весна 
по вкладу в агропромышленный комплекс Ставрополья Арзгирский район можно смело назвать восточ-
ной житницей. В этом в очередной раз убедились представители медиадесанта, побывавшие в отда-
ленной степной территории вместе с первым заместителем председателя правительства СК Николаем 
Великданем. Главная цель поездки - изучение положения дел в сельском хозяйстве этой территории, 
эффективность государственной поддержки, идущей прежде всего из регионального бюджета. 

почти полностью обновился. 
Достаточно сказать, что убор-
ку здесь проводят собствен-
ными силами и даже помога-
ют соседям. В сельхозпарке 
42 комбайна, шесть из них ку-
пили уже в этом году, обзаве-
лись также тремя тракторами 
«Кировец» и шлейфом «умной» 
почвообрабатывающей техни-
ки нового поколения, изготов-
ленной, кстати, предприятиями 
регионального агромаша. 

Сегодня модернизация 
машинно-тракторного пар-
ка края актуальна, как никог-
да, тем более в условиях им-
портозамещения, увеличения 
объемов сельскохозяйствен-
ной продукции, отметил Николай 
Великдань. В рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства из ре-
гиональной казны предоставляются 

уже получили 150 миллионов рублей 
под 2,3 процента годовых. призна-
юсь, вначале было сомнение, полу-
чим ли мы такую форму поддерж-
ки. она очень нужна крестьянину. 
На полученный кредит мы закупили 
горюче-смазочные материалы, удо-
брения, приобрели запасные части 
и другое необходимое сегодня в хо-
зяйстве.

пора отдавать долги
И хотя основную прибыль в хо-

зяйстве получают за счет растение-
водства, тем не менее делать став-
ку только на зерновое производство 
в зоне рискованного земледелия ни 
в коем случае нельзя, убежден пред-
седатель Анатолий штельмах. Ведь 
рекордные урожаи бывают не каж-
дый год. А если, не дай бог, сильная 
засуха, за счет чего же тогда выжи-
вать? В такой экстремальной ситуа-
ции выручить может только животно-
водство. В сельхозпредприятии это 
прекрасно понимают и вкладывают 
средства в эту более затратную от-
расль, прибыль от которой не всегда 
оправдывает надежды. Но совсем из-
бавляться от стада, как это сделали 
в некоторых соседних хозяйствах, 
здесь не собираются. Тем более жи-
вотноводство обеспечивает работой 
70 процентов работающих, всего в хо-
зяйстве около 400 человек. Сократить 
поголовье - значит лишить куска хле-
ба и людей, занятых на этом участке. 

В 2005 году колхоз вернул ста-
тус племенного завода по разведе-
нию овец породы советский меринос. 
Сейчас здесь содержится более семи 
тысяч животных. В 2008 году хозяй-
ству присвоен статус племрепродук-
тора, а три года назад - племенного 
завода по разведению крупного ро-

гатого скота калмыцкой породы. Кол-
хоз активно участвует во всех краевых 
программах по поддержке животно-
водства, в том числе и по субсидиро-
ванию продажи племенных животных. 

- мы поддерживаем все направле-
ния, но все же приоритетным являет-
ся животноводство, - подчеркнул в хо-
де визита в колхоз имени ленина Ни-
колай Великдань. - Благодаря ему мы 
когда-то сохранили основную отрасль  
- растениеводство. пришло время 
отдавать долги. В этом году в числе 
основных приоритетов краевой госу-
дарственной поддержки молочное и 
мясное животноводство.

В прошлом году в сельхозпредпри-
ятии выведена новая порода овец - 
российский мясной меринос, утверж-
денная министерством сельского хо-
зяйства рФ. Но и на этом хозяйство не 
останавливается. Совместно со спе-
циалистами Всероссийского научно-
исследовательского института по 
племенной работе (г. москва) идет 
работа по выведению нового степно-
го типа крупного рогатого скота мяс-
ного направления на основе калмыц-
кой и абердин-ангусской пород. Уче-
ные НИИ племенной работы резуль-
татами первых пяти лет эксперимен-
та довольны. 

полив «борщевого 
набора»

Еще одной темой пресс-тура ста-
ло овощеводство открытого грунта. 

Журналисты побывали в кре-
стьянском (фермерском) хо-
зяйстве риты пак. Все нача-
лось восемнадцать лет на-
зад со 130 гектаров. Сегод-
ня овощные плантации фер-
мера, в том числе и благода-
ря краевой государственной 
программе поддержки ово-
щеводства, удвоились. Биз-
нес получился семейный, в 
нем заняты муж, сестры, дру-
зья. рита пак была одним из 
первопроходцев на Ставро-
полье по внедрению капель-
ного орошения. Со временем 
в хозяйстве закупили маши-
ны по уборке продукции, обо-
рудовали склад для хране-
ния продукции, сейчас стро-
ят современное овощехра-

нилище, рассчитанное на две ты-
сячи тонн. Выращивается практи-
чески весь «борщевой набор»: лук, 
морковь, свекла, капуста, томаты, а 
также огурцы и бахчевые культуры. 
одна из проблем, стоящих сегодня 
перед отраслевыми предприятиями, 
- стабильное обеспечение овощных 
плантаций драгоценной влагой. по-
лив нынче обходится недешево.

- И губернатор, и правительство 
края, конечно же, заинтересованы в 
стабильном развитии всей аграрной 
отрасли. об этом свидетельствует и 
увеличение материальной поддерж-
ки, которая направляется в сельское 
хозяйство, - подчеркнул в заверше-
ние пресс-тура по Арзгирскому рай-
ону Николай Великдань. - одна из 
серьезных проблем, стоящих сегод-
ня перед  аграриями,  -  состояние  
мелиоративной системы. развитие 
сельского хозяйства, особенно в вос-
точной засушливой зоне, немыслимо 
без орошения. Это залог стабильного 
развития и растениеводства, и ово-
щеводства, и других направлений ре-
гионального агропрома. Сюда мож-
но смело поставить и рыбоводство, 
которое в последние годы набирает 
обороты, но тем не менее ограниче-
но из-за дефицита воды в каналах и 
других водных артериях. ороситель-
ная система, конечно, сегодня требу-
ет ремонта и реконструкции. мы это 
прекрасно понимаем и по возмож-
ности поддерживаем эту сферу АпК. 
В ближайшее время планируем изу-
чить положение дел: совершить об-
лет всех гидротехнических и мелио-
ративных сооружений края, особое 
внимание обратив именно на вос-
точные районы.

ТаТьяНа СлипЧеНКо. 
Фото Эдуарда Корниенко.

первым делом Николай Великдань 
посмотрел, как идет весенний сев, от 
эффективного проведения которо-
го зависит формирование будущего 
урожая. прямо в поле, где уже вовсю 
подрастают озимые, радуясь весен-
нему солнышку, он обсудил со специ-
алистами перспективы посевной, ви-
ды на урожай, ценовую политику на 
продукцию растениеводства. Уже за-
сеяно около 70 процентов всей запла-
нированной площади, рассказал гла-
ва Арзгирского района Алексей па-
лагута. по мнению Николая Велик-
даня, чтобы в нынешнем сельскохо-
зяйственном сезоне получить хоро-
ший урожай, необходимо оператив-
но провести весь комплекс агрора-
бот: накопить удобрения, закупить 
ГСм, подготовить качественные се-
мена, отремонтировать сельхозтех-
нику и обезопасить посевы от вре-
дителей. по прогнозам специали-
стов, как и в прошлые годы, немало 
хлопот нынче вновь может доставить 
саранча. В прошлом году, к примеру, 
в Арзгирском районе от нее постра-
дало 24 тысячи гектаров посевов. Уже 
сейчас необходимо проводить обсле-
дования по личинкам этого опасного 
вредителя, вовремя организовать ис-
требительные мероприятия. 

- В ближайшие дни в восточные 
районы края, в том числе в Арзгир-
ский район, прибудут специали-
сты управления россельхозцентра 
по Ставропольскому краю, которые 
займутся мониторингом состояния 
вредителей, - сообщил первый за-
меститель председателя правитель-
ства Ставропольского края. - пред-

стоит большая работа. правитель-
ство выделяет 28 миллионов рублей 
на закупку необходимых препаратов. 
планируем обработать 200 тысяч гек-
таров сельхозугодий. Большая часть 
их на востоке - в Нефтекумском, ле-
вокумском и Арзгирском районах. 
мы должны в самом начале нанести 
удар по саранчовым, пока они не на-
чали стремительно развиваться и ок-
купировать наши поля.

Готовятся к «войне» с саранчой и в 
СпК колхозе-племзаводе имени ле-
нина, закупили часть необходимых 
средств для борьбы с этой напастью. 
Кстати, сельхозпредприятие, нося-
щее титул «Хозяйство высокой куль-
туры земледелия», одно из первых в 
районе завершило сев ранних яровых 
культур. Здесь из года в год получа-
ют хорошие урожаи зерновых. отча-
сти секрет в том, рассказал предсе-
датель СпК колхоза-племзавода име-
ни ленина Анатолий штельмах, что 

агрономическая служба хозяйства 
находится в вечном поиске, внедряя 
передовые технологии возделыва-
ния сельхозкультур и новые сорта, 
в результате урожайность зерновых 
удалось повысить до 55 центнеров с 
гектара, что для здешних засушливых 
мест является настоящей победой. 
причем и качество арзгирского зер-
на, выращенного в зоне рискованного 
земледелия, отменное. Еще в XIX веке 
ставропольская пшеница твердых со-
ртов, выращенная именно в арзгир-
ских степях, поставлялась на экспорт 
в качестве сырья для прославленных 
итальянских макарон.

«Умная» техника 
для крестьян

Успехом в зерновом производ-
стве, являющемся основой экономи-
ки хозяйства, хозяйство обязано и со-
временному машинно-тракторному 
парку, который начиная с 2011 года 

субсидии на возмещение части сто-
имости приобретенных технических 
средств и оборудования в размере 
30 процентов. СпК колхоз-племзавод 
имени ленина воспользовался пре-
доставленной возможностью, заку-
пив часть необходимых машин и ком-
плексов для работы в поле. 

В эти дни в ремонтных мастерских 
хозяйства работа идет полным ходом: 
техника готовится к севу, уборке зер-
новых и кормовых культур. Инжене-
ры и рабочие все делают самостоя-
тельно, даже изготавливают некото-
рые запасные части к сельхозтехнике. 
А это неплохая экономия для хозяй-
ства, ведь свободных средств, как и 
у других, хронически не хватает. Тем 
более в сезон. 

- мы благодарны и правительству 
Ставрополья, и министерству сель-
ского хозяйства, что «пробили» для 
нас льготное кредитование, - гово-
рит председатель Анатолий штель-
мах. - В рамках этой программы мы 

НаживаяСь 
На бюджеТе
в Ставрополе  
под председательством 
заместителя генерального 
прокурора рФ ивана Сыдорука 
прошло межведомственное 
совещание руководителей 
правоохранительных и 
контролирующих органов 
СКФо по противодействию 
преступлениям, связанным 
с неправомерным 
использованием денежных 
средств, выделенных  
из бюджетов для реализации 
государственных и иных 
программ.

Было отмечено, что эти вопро-
сы особенно актуальны для СКФо. 
органами прокуратуры в округе в 
прошедшем году выявлено 12 ты-
сяч нарушений бюджетного зако-
нодательства, внесено более 4 ты-
сяч актов реагирования, к дисци-
плинарной и административной 
ответственности привлечено 2,1 
тысячи лиц. правоохранительны-
ми органами зарегистрировано 
1035 преступлений, связанных с 
освоением бюджетных средств, в 
том числе 338 коррупционной на-
правленности. почти половина хи-
щений бюджетных средств  совер-
шены в крупном или особо круп-
ном размерах. В суды направлено 
300 уголовных дел, по результатам 
рассмотрения которых уже осуж-
дено 150 человек.

Нарушения стали возможны, 
подчеркивалось на совещании, 
вследствие недостатков при осу-
ществлении федеральными и ре-
гиональными органами исполни-
тельной власти мониторинга и кон-
троля за реализаций программных 
мероприятий, что привело к нару-
шению сроков выполнения госу-
дарственных программ, недости-
жению их целевых индикаторов и 
показателей. Не отвечает предъ-
являемым требованиям и работа 
органов финансового контроля. 
просчеты в выявлении престу-
плений, связанных с освоением 
бюджетных средств, есть и в дея-
тельности структур, осуществля-
ющих оперативно-разыскную де-
ятельность. при расследовании 
уголовных дел коррупционной на-
правленности нарушаются тре-
бования уголовного и уголовно-
процессуального законодатель-
ства, необоснованно превыша-
ются разумные сроки следствия. 
остро стоит проблема возмеще-
ния ущерба, причиненного «бюд-
жетными» преступлениями. 

Участники совещания выра-
ботали комплекс дополнитель-
ных мер, направленных на реше-
ние имеющихся проблем и повы-
шение эффективности работы по 
противодействию преступлениям 
в этой сфере, сообщили в пресс-
службе прокуратуры края.

в. алеКСаНдрова.

Не ТольКо 
поймаТь 
и НаКазаТь…
в администрации пятигорска 
прошло заседание отделения 
совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате 
рФ в СКФо. его участники 
подвели итоги работы 
за 2016 год, обсудили планы 
на перспективу.

открыл и вел заседание пред-
седатель Контрольно-счетной па-
латы Ставропольского края Ан-
дрей Колесников, который одно-
временно является и председа-
телем названного совета.

- Цель контрольно-счетных ор-
ганов заключается не в том, чтобы 
поймать и наказать. Их основная 
задача - дать предупредительные 
сигналы. мол, коллеги, вы движе-
тесь не в том направлении, - заве-
рил собравшихся директор депар-
тамента внешних связей аппара-
та Счетной палаты россии Андрей 
Базин. 

Использованный им термин 
«дружеская проверка» очень по-
нравился главе пятигорска льву 
Травневу, который присутство-
вал на заседании. по мнению 
градоначальника, хорошо, когда 
контрольно-счетные органы ори-
ентированы на помощь исполни-
тельной власти на местах.

руководитель управления Фе-
дерального казначейства по Став-
ропольскому краю Игорь Тапсиев 
напомнил, что служба финансо-
вого надзора реорганизована и 
ее функции переданы федераль-
ному казначейству: 

- Теперь мы участвуем в про-
верках всех получателей феде-
ральных денег, вплоть до инди-
видуальных предпринимателей. 
За прошлый год в крае мы охва-
тили 98 проверками получателей 
67 миллиардов рублей.

А вот как объяснила журнали-
стам свое присутствие на засе-
дании совета контрольно-счетных 
органов заместитель председа-
теля правительства Ставрополь-
ского края - министр финансов 
лариса Калинченко:

- поскольку министерство фи-
нансов как орган внутреннего кон-
троля тоже осуществляет прове-
рочные мероприятия, то мы ста-
раемся принимать участие в ра-
боте счетных палат для того, что-
бы у нас были единые методологи-
ческие основы.

За минувший год минфин края 
выявил нарушения условий полу-
чения субсидий муниципалитета-
ми на 11 миллионов 700 тысяч ру-
блей. 

- С краевой Счетной палатой 
мы всегда согласовываем свои 
действия, - заверила лариса Ка-
линченко. - они нам дают инфор-
мацию, а мы уже реализуем взы-
скания. 

Н. близНюК.

поСТаНовлеНие
губернатора Ставропольского края

22 марта 2017 г. г. Ставрополь № 133

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора бугулов, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации 
«о вете ринарии» в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) 
на подворье в хуторе Бугулов (ул. Виноградная, 7), Курский рай-
он, на   основании представления начальника управления вете-
ринарии   Ставропольского края Трегубова А.Н. от 10.03.2017                                      
№ 01-04/1286 об установлении ограничительных мероприятии 
(карантина) на территории хутора Бугулов, Курский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

поСТАНоВлЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории хутора Бугулов, Курский район, Ставропольский край в 
пределах ул. Виноградной (далее - неблагополучный пункт), до 
10 мая 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (ка рантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакци нированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Серноводского сельсовета Курского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после для его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
в.в. владимиров.

Заглянули в будущее 
невинномысска
в Невинномысске прошло 
заседание совета руководителей. 
в этот консультативный 
орган входят директора 
промышленных, строительных, 
коммунальных предприятий, 
ректоры вузов. Участие 
в работе совета приняла полпред  
губернатора  Н. образцова.

речь в ходе заседания  шла в первую 
очередь о концепции развития моногоро-
да Невинномысска и  планируемом вхож-
дении муниципалитета в число террито-
рий опережающего социально-экономи-
ческого развития.  Как рассказал глава 
города м. миненков, грядущее придание 
Невинномысску нового статуса – в первую 
очередь заслуга краевых властей. Государ-
ственная поддержка новых заводов, фа-
брик, налоговые преференции, помощь в 
развитии социальной, инженерной инфра-
структур – это лишь часть преимуществ, 
которые получит моногород. появится 
возможность в течение двух лет создать 
2445 рабочих мест на крупных производ-

ствах, не связанных с градообразующими 
предприятиями.  Строительство молоко-
завода, кондитерской фабрики, создание 
транспортного хаба – эти инвестпроекты 
благодаря статусу территории ускоренно-
го развития будут реализованы в кратчай-
шие сроки.  Не забудут и про малый и сред-
ний бизнес. поддержка его инициатив по-
зволит за два года создать около 750 но-
вых рабочих мест.

а. мащеНКо.

«социальная карта» - 
пятигорчанам
глава пятигорска лев Травнев 
подписал с предпринимателями 
города, ведущими социально 
ответственный бизнес, 
соглашение о реализации 
муниципальной программы 
«Социальная карта» на 2017 год.

правом на получение социальных карт 
пользуются семь категорий пятигорчан: 
инвалиды и участники Великой отече-
ственной войны, Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы, участники боев за пятигорск и чле-
ны их семей, члены семей погибших воен-
нослужащих; малоимущие жители города-
курорта, опекунские семьи. В рамках про-
граммы им предоставляются скидки на 
приобретение продовольственных и про-
мышленных товаров, лекарственных пре-
паратов и медикаментов, на обед в соци-
альной столовой и стрижку в парикмахер-
ской, а также на поездку в такси.

Всего с 2009 года, когда начала дей-
ствовать программа,  было выдано 2838 
социальных карт, по которым мерами под-
держки пользуются более пяти тысяч жи-
телей пятигорска.

Изначально в проекте принимали уча-
стие всего 11 предприятий пятигорска. 
В нынешнем году их будет уже 25. при 
этом товары и услуги со скидкой можно 
получить в 33 магазинах, 35 аптеках, ше-
сти парикмахерских, в социальной столо-
вой и  двух организациях такси. Также в 
станице Константиновской для льготни-
ков продолжает работать пункт проведе-
ния технического осмотра транспортных 
средств. 

Самым активным участникам проекта 
глава города вручил благодарственные 
письма. 

Н. близНюК.
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вопрос - ответ

На этот вопрос отвечает 
руководитель - главный эксперт 
ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю» 
Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
В. НеСтеРоВ:

-Р
ешение об обеспече-
нии инвалидов техниче-
скими средствами реа-
билитации, в том числе и 
креслами-колясками, при-

нимается федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспер-
тизы при установлении медицин-
ских показаний и противопоказаний 
в результате проведенной медико-
социальной экспертизы на осно-
вании федерального перечня реа-
билитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвали-
ду за счет средств федерального 
бюджета. Порядок этот, а также пе-
речень утверждены федеральным 
правительством.

В соответствии с перечнем вне-
сение в иПРА рекомендаций о нуж-
даемости в кресле-коляске спе-
циалисты учреждений медико-
социальной экспертизы обязаны 
указывать только наименование 
кресла-коляски. В случае необхо-
димости также указываются виды 
спинки (съемная, регулируемая по 

высоте и горизонтали, с регулиру-
емым углом наклона, откидная), си-
денья (съемное, регулируемое по 
высоте и по горизонтали, с регули-
руемым углом наклона, для больно-
го кокситом, складное, пружинное), 
подлокотника (зафиксированный, 
опускающийся, вращающийся, от-
кидывающийся, регулирующийся 
по высоте), подножки (съемная, вра-
щающаяся, регулирующаяся по вы-
соте, с регулируемым углом накло-
на, с регулируемой опорой стопы, с 
откидной опорой стопы) и приспо-
соблений (удлинитель спинки, под-
головник, боковые упоры для голо-
вы, боковые упоры для тела, поду-
шка на сиденье, подушка на спин-
ку, поясничный валик, валик для 
сохранения зазора между ногами, 
подставка под икры, регулируемая 
по глубине подставка под икры, дер-
жатели для ног, задники-держатели, 
предохранительный пояс, пристав-
ной столик), а также ширина, глуби-
на, высота сиденья, высота спинки, 
высота подлокотника и предназна-
чение (детское, взрослое). Опреде-
лять и вносить в иПРА дополнитель-
ные функции и технические характе-
ристики сверх заявленных в пункте 
4 перечня, а также указывать тор-
говое наименование определенно-
го производителя кресла-коляски 
специалисты учреждений медико-
социальной экспертизы не право-
мочны.

Какие кресла-коляски 
нужны инвалидам?
- Почему в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ин-
валида учреждением медико-социальной экспертизы вносятся рекоменда-
ции на обеспечение инвалида только креслами-колясками в ограниченной 
комплектации без указания наименования производителя изделия? Почему 
не вносятся рекомендации на обеспечение креслами-колясками с детали-
зацией технических характеристик и конструктивных особенностей, с ука-
занием торгового наименования определенного производителя?

та по тяжелой атлетике, двукратный 
серебряный призер чемпионата ми-
ра Давид Беджанян, мастера спорта 
международного класса по легкой ат-
летике, двукратный серебряный при-
зер чемпионата европы Виктор Бутен-
ко и участница XXIX Олимпиады 2008 
года в Пекине Анна Булгакова, ма-
стер спорта международного клас-
са по стрельбе из арбалета, бронзо-
вый призер чемпионата мира Дмитрий 
Максименко и заслуженный мастер 
спорта, чемпион и серебряный при-
зер XXII Сурдлимпийских игр в мета-
нии копья и десятиборье Кирилл Цы-
бизов, серебряный призер чемпиона-
та европы по паратриатлону Анна Быч-
кова и серебряный призер первенства 
мира 2016 года по рукопашному бою 
Михаил Митин, серебряный призер 
первенства европы 2016 года по воль-
ной борьбе исмаил ниров и бронзо-
вый призер первенства мира по воль-
ной борьбе 2016 года Алик шебзухов. 

Первый зампред Думы СК Дми-
трий Судавцов, отметив, что какими 
бы у спортсменов ни были условия 
для совершенствования спортивно-
го мастерства, подчеркнул, что без 
хороших тренеров не бывает спор-
тивных звезд. Поблагодарив настав-

ников за энергию, веру и терпение, 
он наградил лауреатов номинации 
«Лучший тренер 2016 года». Памят-
ные дипломы и спортивную экипи-
ровку получили заслуженный тренер 
России по тяжелой атлетике Влади-
мир Книга и тренер высшей катего-
рии по тяжелой атлетике Алексан Ба-
баджанян, тренер высшей категории 
по дзюдо Виталий Волобуев, заслу-
женный тренер России по боксу Вик-
тор Веселов и тренер высшей катего-
рии по стрельбе Юрий Каламбет.  

Прозвучали имена и других лауре-
атов: заслуженный тренер России по 
прыжкам в воду Валентина Решетняк 
и тренер высшей категории по легкой 
атлетике Юрий Воронкин, заслужен-
ный тренер России по легкой атлети-
ке Сергей Халатян, тренер по пара-
триатлону Сергей Бобрышев и заслу-
женный тренер СССР Арамбий Хапай. 

Зампред ПСК ирина Кувалдина по-
благодарила спортсменов и тренеров 
за то, что они являются самыми мощ-
ными пропагандистами здорового об-
раза жизни. Она наградила лауреатов 
номинации «Спартакиада госслужа-
щих». За третье место кубок и диплом 
получила команда Контрольно-счетной 
палаты края, призы вручены ее предсе-

дателю Андрею Колесникову. награды 
за второе место команде краевой Ду-
мы вручены ее первому зампреду Дми-
трию Судавцову. А победителем стала 
команда управления по обеспечению 
деятельности мировых судей СК, при-
зы получал первый заместитель на-
чальника Юрий Светашов.

Заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион по гандболу 
игорь Лавров вручил памятные ди-
пломы в номинации «Лучшая крае-
вая федерация» федерации дзюдо и 
самбо СК (награду принимал ее пре-
зидент Мухамед Папшуов), краевой 
федерации спортивной борьбы (зам. 
президента Георгий Петров) и феде-
рации тяжелой атлетики края (зам. 
президента Валерий изотов). 

Памятными дипломами в номи-
нации «игровые команды» были на-
граждены ставропольский ганд-
больный клуб «Динамо-Виктор» 
(приз получали капитан команды ма-
стер спорта международного класса 
Антон Заболотский и исполнитель-
ный директор клуба иван Фиев) и 
гандбольная команда по спорту глу-
хих (капитан команды мастер спорта 
Роман Малеев и тренер Александр 
Беляев).

В ответном слове иван Фиев по-
благодарил губернатора и краевое 
правительство за то, что наконец-то 
в этом году в Ставрополе начнется 
строительство долгожданного спор-
тивного комплекса, где наша про-
грессирующая гандбольная коман-
да сможет принимать соперников.

Заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике Андрей Чемеркин поздра-
вил всех земляков и коллег со зва-
ниями лауреатов в соответствую-
щих номинациях и наградил лауреа-
тов номинации «За высокие показа-
тели, достигнутые в работе по разви-
тию физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы сре-
ди городов и районов» среди горо-
дов. Отличились администрация го-
рода Ставрополя (памятный диплом 
был вручен заместителю главы горо-
да Татьяне Середа), администрация 
города Пятигорска (приз получал гла-
ва города Лев Травнев) и администра-
ция города Георгиевска (заместитель 
главы Роман Диканский).

награды в той же номинации среди 
сельских администраций вручал ми-
нистр физической культуры и спорта 
СК Роман Марков. Дипломы и памят-
ные кубки достались администраци-
ям Александровского района (приз 
получала глава Любовь Маковская) 
и изобильненского (глава Владимир 
Козлов), Кочубеевского района (гла-
ва Алексей Клевцов) и новоалексан-
дровского района (заместитель гла-
вы Людмила Горовенко), Предгорно-
го района (глава игорь Мятников) и 
администрации шпаковского райо-
на (глава Владимир Ростегаев).

Также Роман Марков вручил бла-
годарность министра спорта РФ «За 
значительный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации» тренеру Став-
ропольского училища олимпийского 
резерва Людмиле Рогачевой, а так-
же знак «Заслуженный мастер спор-
та России» трехкратному чемпиону 
России, чемпиону европы и мира по 
кикбоксингу шамилю Гасанбекову.

Всю церемонию сопровождали 
выступления лучших краевых арти-
стических коллективов и спортив-
ных школ. 

СеРГей ВИЗе.
Фото Алексея Бирюкова.

Спортивная элита Ставрополья
В концертном зале Ставропольского Дворца детского творчества прошла торжественная церемония 
награждения лауреатов краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 2016 года.П

О ставшей уже доброй тради-
ции почетным гостем празд-
ника стал губернатор СК Вла-
димир Владимиров. Присут-
ствовали также представите-

ли краевых властей и муниципали-
тетов, ректор СтМУ Владимир Ко-
шель и ректор СтГАУ Владимир Тру-
хачев, заслуженные мастера спорта, 
олимпийские чемпионы Андрей Че-
меркин и игорь Лавров, выдающие-
ся спортсмены, тренеры и организа-
торы физкультурного движения края.

на открытии церемонии губерна-
тор сказал: «Всех нас переполняют 
слова благодарности вам - тем людям, 
которые сегодня прославляют край во 
всех соревнованиях на всех континен-
тах». Он пожелал спортсменам здоро-
вья и спортивного долголетия. и чтобы 
дети брали пример с них, чемпионов.

Первыми награжденными ста-
ли лауреаты в номинации «Лучший 
спортсмен года» в категории «Взрос-
лые спортсмены». Памятные дипломы 
и спортивную экипировку В. Владими-
ров вручил мастеру спорта по дзюдо 
и самбо, чемпиону мира Олегу Баб-
гоеву, мастеру спорта международ-
ного класса по тхеквондо, трехкрат-
ной чемпионке мира наталье Тагие-
вой и мастеру спорта международного 
класса, призеру Всемирных игр среди 
слепых спортсменов в метании дис-
ка и толкании ядра игорю Баскакову.

В категории «Юниоры» губернатор 
наградил мастера спорта по дзюдо, 
двукратного призера Кубка европы 
Кристину Булгакову, мастера спорта, 
неоднократного победителя и призе-
ра первенств страны Анну Кошелеву, 
мастера спорта по боксу, серебряно-
го призера первенства мира 2016 го-
да Сергея Маргаряна и кандидата в 
мастера спорта по гандболу никиту 
ильтинского.

В категории «Юноши» глава края 
вручил награды кандидату в масте-
ра спорта по боксу, победительни-
це первенства России и серебряно-
му призеру первенства европы 2016 
года Любови шараповой.

Лауреаты, награды которым не бы-
ли вручены лично, были названы по-
именно. Среди них мастер спорта по 
тяжелой атлетике, двукратный побе-
дитель первенства страны среди юни-
оров Ваник Мкртумян и мастер спорта 
по дзюдо и самбо, победитель Кубка 
европы Алексей Казачков, заслужен-
ный мастер спорта по прыжкам в воду, 
серебряный призер игр ХХХ Олимпи-
ады 2012 года в Лондоне евгений Куз-
нецов и заслуженный мастер спор-

Слова признания - 
служителям муз

грады группе работников культу-
ры. Среди награжденных - лауреа-
ты губернаторской премии деяте-
лям искусства по итогам 2016 го-
да. С этого года, как известно, де-
нежное выражение премии увеличе-
но по решению главы края в десять 
раз - до 200 тысяч рублей. Это ста-
ло наглядным подтверждением по-
нимания властью значения труда ра-
ботников культуры. нынче лауреата-
ми престижной награды стали глав-
ный хранитель Пятигорского музея-
заповедника М.Ю.  Лермонтова ни-
колай Маркелов, директор краевого 
изомузея Зоя Белая, актриса Став-
ропольского академического театра 
драмы им. М.Ю.  Лермонтова ната-
лья Светличная, искусствовед Алек-
сандр Колбасников, художник и педа-
гог, директор краевого художествен-
ного колледжа Алла Чемсо и другие. 

Тепло поздравил деятелей культу-
ры председатель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов, отметив, 
что культура региона сегодня вышла 
на такой высокий профессиональный 
уровень, что часто наши родные став-
ропольские артисты, художники, ма-
стера слова ничуть не уступают са-
мым именитым столичным. 

- Вы преображаете наш мир, - 
сказал спикер краевого парламен-
та, - вы делаете этот мир лучше, чи-
ще, добрее. 

Г. Ягубов поблагодарил тружени-
ков отрасли за все их замечательные 
достижения и вручил награды Думы 
СК ряду работников отрасли. 

От души поздравила коллег ми-
нистр культуры СК Татьяна Лихачё-
ва, выразив им признательность за 
преданность профессии. Она побла-
годарила губернатора В. Владимиро-
ва, правительство края за ту реаль-
ную поддержку, которую они оказы-
вают отрасли. Эта поддержка вселя-
ет оптимизм, побуждает всех, кто ра-
ботает в отрасли культуры - в музе-
ях, библиотеках, домах культуры, ху-
дожественных мастерских, детских 
школах искусств, - трудиться с еще 
большей отдачей на благо родного 
Ставрополья. 

Наталья БыКоВа.
 Фото Дмитрия Степанова.

обычно эти люди сами находятся «за кулисами» праздников, готовя их для жителей 
Ставрополья. Но на сей раз они стали публикой, заняв места в зрительном зале 
Дворца культуры и спорта Ставрополя: один раз в год, в конце марта, это случается 
с деятелями искусства и культуры - в День работника культуры. они выбрали своей 
судьбой служение культуре, развитию духовного общества, сбережению 
и популяризации богатого культурного наследия России. 

П
ОЗДРАВиТь именинников с 
профессиональным праздни-
ком пришли первые лица края. 
Сердечно приветствовал со-
бравшихся губернатор Вла-

димир Владимиров. 
- Вы   держите  в своих руках ду-

шу  нашей страны,  -  подчеркнул он,  
-  и  потому  особенно   важно   для 

страны  состояние  культуры. 
Глава края припомнил понравив-

шуюся ему мысль о том, что «бюджет 
министерства культуры должен быть 
равен бюджету министерства обо-
роны», высказанную большим дру-
гом Ставрополья народным артистом 
России николаем Бурляевым. В этих 
словах отражена величайшая роль от-

расли для страны в целом и каждого 
человека в отдельности. Поблагода-
рив работников культуры за их поис-
тине самоотверженный труд, В. Вла-
димиров пожелал им и далее так же 
успешно растить все новых талантли-
вых художников, музыкантов, поэтов 
- патриотов нашей большой Родины. 

Затем В. Владимиров вручил на-

«Ч
АС Земли» отмечают деся-
тый раз. Суть акции в том, 
чтобы с 20.30 до 21.30 по 
местному времени выклю-
чить свет в знак неравноду-

шия к будущему планеты. Предпола-
гается, что в это время гаснет под-
светка самых известных зданий и 
памятников мира. В домах выключа-
ют электроприборы и лампочки, за-
жигают свечи. Таким образом люди, 
солидарные с целями акции, выража-

Велосветлячки на дороге 
В субботу вечером во всем мире отметили «Час Земли». К международной акции присоединился 
Ставрополь. несмотря на ливень, на улицах города прошел массовый велопробег. Таким образом 
спортсмены и любители поддержали акцию, выбрав самый экологически чистый вид транспорта.

ют свою заботу и ответственное от-
ношение к природе. Кстати, подсчи-
тали, что «Час Земли» - самая мас-
совая экологическая акция на пла-
нете. В ней принимают участие свы-
ше двух миллиардов человек из бо-
лее 175 стран.

шесть лет назад представители 
вело- и экосообществ ввели краси-

вую традицию проводить в этот ве-
чер массовый  велофлешмоб «Вело-
светлячки 7.0». название пошло, види-
мо, от того, что спортсмены украшают 
себя и велосипеды разнообразными 
световыми приборами и катаются по 
своим городам, выражая таким обра-
зом поддержку использованию эколо-
гически чистых видов транспорта и со-

хранению природных ресурсов. С 
каждым годом всероссийский ве-
лопробег приобретает все боль-
шую популярность и глобальные 
масштабы. 

Впервые к акции «Велос-
ветлячки 7.0» присоединился 
Ставрополь. Планировалось со-
брать более трехсот человек. 
Проект поддержала админи-
страция города, для безопасно-
сти участников на время пробега 
перекрыли дороги. но в послед-
ний момент свои коррективы 
внесла погода - к вечеру начался 
ливень. Впрочем, оказалось, на-
стоящим поклонникам экстрима 
ненастье не помеха. По оценкам 
организаторов, в велопробеге 

приняли участие свыше 170 человек! 
Многие приехали семьями, с детьми 
и даже домашними животными. Стар-
товав на площади 200-летия, краси-
вая колонна с неоновой подсветкой, 
флагами, в ярких костюмах проехала 
по главным улицам города. Замерз-
шие и мокрые, но счастливые и не-
побежденные, велосипедисты сде-
лали остановку на площади Ленина. 
Предполагалось, что здесь они за-
пустят в небо воздушные светящи-
еся шары, что оказалось технически 
невозможно из-за непрекращающе-
гося дождя. Поэтому после короткой 
передышки и переклички участники 
акции проследовали к финишу в парк 
«Центральный».

Здесь всех доехавших до заключи-
тельной цели ждали горячие напит-
ки, подарки от спонсоров и зажига-
тельное зрелище с файерами и де-
монстрацией экстремального вело-
шоу. Даже дождь на время прекра-
тился, что позволило перевести дух, 
поделиться впечатлениями и рассмо-
треть участников. Велопробег объе-
динил людей из разных городов, раз-
личных возрастов и профессий. на-
пример,  Константин  ивасенко при-
ехал из села Александровского с дву-
мя маленькими дочками, сестрой и 
племянницей, узнав о пробеге в соци-
альных сетях. Таким образом он при-
вивает детям любовь к приключениям 
и здоровому образу жизни. 

- несмотря на погоду, настрое-
ние замечательное! Принять участие 

в пробеге мы приглашали всех жела-
ющих, и я очень рад, что акцию под-
держало так много неравнодушных 
людей, - прокомментировал органи-
затор действа председатель спорт-
клуба «Велоконтинент» иван Смыков. 

ИРИНа БоСеНКо.
Фото автора.

*****
А в Кисловодске около двухсот ве-

лосипедистов собрались перед зда-
нием администрации. Ровно в по-
ловине девятого вечера глава горо-
да Александр Курбатов дал отмашку 
на отключение на один час архитек-
турной подсветки административ-
ных зданий, поддержав  таким обра-
зом самую массовую экологическую 
акцию на планете. Он же возглавил 
велопробег от здания мэрии до ме-
мориального комплекса «Журавли» 
и обратно. Глава города отметил, что 
акция позволяет привлечь внимание 
к необходимости оберегать окружа-
ющий мир, а также пропагандирует  
здоровый образ  жизни. Александр 
Курбатов предложил провести сле-
дующую  велоакцию  через месяц по 
случаю открытия велосипедных до-
рожек в национальном парке «Кис-
ловодский».

Н. БлИЗНюК.

На правах рекламы

ВИДео
 на www.stapravda.ru+

630 шаГоВ К ДУКа-БеКУ
Годовщину воссоздания Пятигорского музея каменных древностей широко 
отметили в городе-курорте. Первый на Северном Кавказе музей каменных 
древностей просуществовал с 1850 по 1881 год. идея возрождения уни-
кальной городской достопримечательности принадлежит сотрудникам Пя-
тигорского краеведческого музея. ее поддержали министерства культуры 
РФ и Ставропольского края, власти Пятигорска. Ровно год назад музей под 
открытым небом вблизи знаменитой Китайской беседки был торжествен-
но открыт для посетителей. С тех пор с коллекцией артефактов на горе Го-
рячей познакомились более 10 тысяч российских и зарубежных туристов. 
Музей под открытым небом уже включен в обзорные экскурсии по городу-
курорту. В центре композиции - точная копия статуи Дука-Бека, этокского 
памятника предположительно IV века нашей эры высотой 2,65 метра (под-
линник находится в историческом музее в Москве). От центра круга ради-
ально размещены другие уникальные каменные артефакты, а также точные 
копии. информация об экспонатах и интересные факты из истории наро-
дов Северного Кавказа размещены на стендах. С первой годовщиной воз-
рожденный музей под открытым небом поздравила заместитель министра 
культуры Ставропольского края Юлия Косарева. Затем археологи, краеве-
ды, работники музеев, студенты и школьники прошли по экскурсионному 
маршруту «630 шагов», соединяющему краеведческий музей и музей ка-
менных древностей, узнали об истории каждого каменного экспоната и по-
бывали на первом уроке в «школе Дука-Бека». 

Н. БлИЗНюК.

от НашеГо «ДНИПРо»
шестнадцатый год на Ставрополье существует общество украинско-
российской дружбы «Днипро», для которого стало традицией ежегодно от-
мечать день рождения Тараса шевченко. на этот раз торжественное ме-
роприятие в честь 203-й годовщины поэта и художника состоялось в Став-
ропольском государственном краеведческом музее имени Г.н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве. Доклад о жизни великого кобзаря на украинском языке 
прочитал ветеран организации Василий Саманчук. Перевел его рассказ 
на русский председатель «Днипро» Зиновий Пруц. Тарас шевченко остал-
ся без матери в восьмилетнем возрасте, а вскоре потерял и отца. Благо-
даря бескорыстной помощи цвета русской интеллигенции - художников  
А. Венецианова и К. Брюллова, поэта В. Жуковского, будучи крепостным,                             
в 24 года он получил свободу, а затем и прекрасное образование, стал ди-
пломированным художником, преподавателем, академиком. Памятников 
Тарасу Григорьевичу по всему миру насчитывается 1256. Звучали в тот день 
песни на украинском, русском и польском языках. Зрители дружно апло-
дировали юным танцорам. Атмосфера праздника была теплой, домашней.

о. БоРИ.

УМНИКИ ИЗ ДетСКоГо СаДа
В Ставрополе состоялась городская интеллектуальная олимпиада до-
школьников «Умники и умницы - 2017». ее участниками стали 63 воспитан-
ника дошкольных образовательных учреждений города в возрасте от 6 до 
7 лет. Юные интеллектуалы с радостью пробовали свои силы в состязани-
ях по станциям «Хочу все знать», «Подумай и реши», «Грамотейка». Побе-
дителями олимпиады стали Даниил Чалов, Владислав Козырев, Анна Ча-
блина, Полина Полюбина, Софья Кононова. Все они по-детски радовались, 
получая свои первые в жизни призы.

ГДе ВКУСНее КоРМят?
26 ставропольских школ приняли участие в смотре-конкурсе на лучшую 
столовую. В течение месяца специальная комиссия тестировала школь-
ные пищеблоки, оценивая их эстетический вид, соблюдение технологий 
приготовления блюд, ассортимент. А в результате победил коллектив сто-
ловой лицея № 5, на втором месте - повара из 37-й школы, почетное тре-
тье место жюри присудило коллективам столовой лицея № 8 и кадетской 
школы имени генерала ермолова.

а. ФРолоВ.



И после 30  
в хорошей форме

Ессентукские тяжелоатлеты показали лучшие 
результаты на XXII чемпионате России в старших 
возрастных группах. Спортсмены в возрасте от  
30 лет боролись за возможность принять участие 
в чемпионате Европы 2017 года, который пройдет 
в Швеции. Ессентучанин Алексей Кайшев занял 
первое место в своей весовой категории,  оставив 
позади 170 соперников. В сумме двух упражнений 
(рывок и толчок штанги) он поднял 230 килограм-
мов. Другой участник чемпионата России из Ессен-
туков, Илья Колосов, в возрастной категории свы-
ше 45 лет показал второй результат.

Н. БлИзНюк.

Из НальчИка - 
с «золотом»

В Нальчике завершилось юношеское первенство 
СКФО по греко-римской борьбе, собравшее юных 
«классиков» из семи регионов Северного Кавказа. 
Сборная Ставрополья вернулась домой с пятью зо-
лотыми медалями.

Победителями первенства стали  Ислам Ким-
баров (в весе до 42 килограммов, тренер Михаил 
Сибиркин) из Новоселицкого района, пятигорчане 
Максим Ким  (до 50 кг) и Вадим Маргиев (до 120 
кг), обоих тренирует Анатолий Недоступов, а так-
же Карен Татевосов (до 85 кг) и Самвел Татевосов 
(до 100 кг) из Георгиевска, наставником обоих яв-
ляется Варужан Багирян.

Все они завоевали право участвовать во все-
российском первенстве, которое пройдет в нача-
ле апреля в подмосковном Чехове.

вышлИ в плей-офф 
В заключительных играх предварительного эта-

па выступающие в первом дивизионе российской 
суперлиги баскетболистки «Ставропольчанки-
СКФУ» дважды уступили на домашней арене            
команде «Ростов-Дон-ЮФУ» - 66:70 и 51:73. 

И если в первой встрече при равных шансах на 
успех нашим девушкам чуточку не повезло в нерв-
ной концовке поединка, то в повторной игре, из-
вините за терминологию, они «сдувались» по ходу 
всего противостояния, окончательно «сдувшись» в 
завершающей четверти. 

В первом матче у хозяек паркета Альбина Хами-
това набрала 14 очков, во втором даже 21 очка Га-
лины Ляшенко оказалось недостаточно.

Одержав 14 побед и потерпев 22 поражения, 
воспитанницы Евгения Алиева финишировали на 
седьмой строчке таблицы в турнире из десяти кол-
лективов, чем обеспечили себе место в плей-офф. 
При равном количестве очков еще с двумя команда-
ми наши девушки в табели о рангах оказались вы-
ше них по дополнительным показателям. И в чет-
вертьфинале снова встретятся с финишировавши-
ми вторыми ростовчанками. 

«сереБро» 
ставропольского Борца

В Хасавюрте (Республика Дагестан) заверши-
лось первенство СКФО по вольной борьбе среди 
юниоров до 21 года. Успешно выступил на нем вос-
питанник тренеров Мухарби Шемирзова и Беслана 
Шебзухова Исмаил-Бек Ниров, ставший серебря-
ным призером в весовой категории до 120 кило-

граммов. Ставропольцы Исмаил-Бек Ниров и став-
ший пятым Арцрун Сафарян (тренер Лукман Эми-
нов) включены в сборную округа и выступят во Вла-
дикавказе на первенстве страны, которое пройдет 
в конце апреля.

мИНводы встретИлИ 
всестИлевИков

В Минеральных Водах состоялись открытый 
чемпионат и первенство городского округа по 
всестилевому карате в дисциплине «полный кон-
такт». За награды турниров боролись более 150 
спортсменов из Кабардино-Балкарии и Дагеста-
на, Краснодарского и Ставропольского краев. 
Честь нашего региона защищали 29 воспитанников 
Минераловодской ДЮСШ и краевой ДЮСШ еди-
ноборств «Львы Кавказа» (тренер-преподаватель 
Андрей Левандин). Из наших спортсменов среди 
победителей специалисты выделили Александра 
Казанцева и Арсения Григорьянца, Егора Минаева 
и Алексея Скорика. В общекомандном зачете пер-
венствовали каратисты Дагестана, сборная Мин-
вод заняла второе место, на третьем - команда КБР.

с. вИзе.
Фо о  ай а www.minsport.ru.
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 Прогноз Погоды                                   28 - 30 марта
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

28.03 З 7-11 1...2 3...7

29.03 З 8-10 2...4 3...6

30.03 З 4-7 3...4 6...12

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.03 З 6-7 2...3 6...13

29.03 З 7-9 5...6 9...12

30.03 ЮЗ 3-5 4...6 9...16

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

28.03 З 8-11 3...4 6...12

29.03 З 7-10 5...6 5...12

30.03 З 4-7 5...6 8...16

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

28.03 З 9-10 2...4 6...12

29.03 СЗ 7-9 5...6 5...10

30.03 З 5-6 4...5 9...15

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 


 

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе из жизни
БелЁвцева

георгия Николаевича,
участника Великой Отечественной войны, председателя Шпаковского 
районного совета ветеранов, почетного гражданина Шпаковского рай-
она, члена президиума Ставропольской краевой ветеранской организа-
ции, и выражает искренние соболезнования семье и близким покойного.

  От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» выражаю искрен-
ние соболезнования  главному метрологу центра О.А. Сонгуровой в свя-
зи с уходом из жизни ее  отца 

ИмБс 
александра Борисовича. 

Скорбим вместе с Вами и надеемся, что Вы найдете в себе силы и му-
жество преодолеть постигшее Вас горе.

генеральный директор фБУ «ставропольский цсм»,
заслуженный работник транспорта российской федерации,

к.с.н.,  герой труда ставрополья
в.г. зереНков.

оао «завод «радИаН», с. алексаНдровское,
прИглашает На раБотУ 

технического директора с квалификацией инженера-
электронщика и ведущего инженера-электронщика, 

а также координатчика, фрезеровщика, шлифовщика.

Мы ПРЕДЛАГАЕМ
 предоставление жилья для иногородних,
 полный соцпакет,
 высокий доход.

тел. 40-19-29.

вороваННый кредИт
Сотрудники полиции установили, 

что директор одного из региональных 
предприятий по подложным докумен-
там, содержащим заведомо ложные 
сведения о финансовом состоянии 
организации, получил кредит в бан-
ке - 8 миллионов рублей.  Деньги он 
не возвратил. В отношении руково-
дителя возбуждено уголовное дело.  
Он  задержан под подписку о невы-
езде. Ему грозит  максимальное на-
казание - лишение свободы на срок 
до  5 лет, отметили в пресс-службе 
Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

мИллИоН 
за «палЁНкУ»

В Георгиевском городском суде вы-
несен приговор по делу о незаконном 
приобретении и перевозке фальсифи-
цированной алкогольной продукции. 
В  ходе совместных  мероприятий со-
трудники  полиции   и управления ФСБ 
по  краю в ноябре 2015 года выявили 
факт незаконной перевозки фальси-
фицированной алкогольной продук-
ции -  около 30 тысяч бутылок. След-

ствие установило, что поставка фаль-
сификата  велась  из других регионов 
страны для последующей реализа-
ции на территории Центральной части 
России. Подозреваемый был  найден и 
задержан. По решению Георгиевско-
го городского суда мужчине назначе-
но наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2,6 года с отбыванием на-
казания в исправительной колонии об-
щего режима со штрафом миллион ру-
блей, сообщили в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

дИкИе Нравы
В Нефтекумском районе некто 

Курбан Нурмагомедов признан ви-
новным в изнасиловании, разбое и 
мошенничестве. В октябре 2015 го-
да он взял у знакомого баранину и 
сотовый телефон, обещая заплатить 
6 тысяч рублей, но обманул. А  в фев-
рале 2016 года Нурмагомедов, при-
дя в гости к знакомой, избил ее ме-
таллическим ковшом и деревянной 
табуреткой, заставляя показать, где 
она хранит деньги. Когда потерпев-
шая это сделала,  он ее изнасиловал, 
а 105 тысяч рублей украл. Пригово-

ром суда Нурмагомедову назначено 
наказание в виде 6 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, рассказали в 
пресс-службе следственного управ-
ления СКР по Ставропольскому краю.

кУсачИй дед
В полицию  обратился  80-летний 

житель Минеральных Вод. В конфлик-
те с соседом, которому 69 лет, дедушки 
изрядно друг друга помутузили, причи-
нив телесные повреждения. А тот, что 
помоложе, умышленно перекусил зу-
бами палец потерпевшего.   Зубасто-
го пенсионера задержали и взяли под-
писку  о невыезде, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

БдИтельНый сосед
В  Изобильненском районе в по-

лицию обратился мужчина. Он  со-
общил, что в соседнее домовладе-
ние проник злоумышленник. На ме-
сте происшествия  сотрудники поли-
ции выяснили, что 77-летняя хозяй-
ка домовладения находится в боль-
нице, а  за домом присматривает со-
сед. Утром он обратил внимание, что 

из окна соседнего дома выставлено 
стекло.  В полицию сосед обратился 
вовремя: когда ранее судимый мест-
ный житель  с похищенным  пытался 
через окно покинуть дом, он был за-
держан. Вор был знаком с хозяйкой, 
ранее бывал в  доме и знал, что у пен-
сионерки хранятся ювелирные укра-
шения. Выяснив, что женщина  в боль-
нице, он и решился на кражу, расска-
зали в пресс-службе УМВД СК.

Не подфартИло
Двое братьев проникли на терри-

торию одного из офисных помещений 
в Ставрополе и украли всякое-разное 
имущество, в числе которого были мо-
тороллер и автомобиль, более чем на 
100 тысяч рублей. Но не повезло бра-
тьям. Они попали в ДТП, бросили укра-
денную автомашину с похищенным 
имуществом на одной из улиц крае-
вого центра, но  прихватили  с собой  
мотороллер. Неудачников вскоре наш-
ли,  это ранее  судимые местные жи-
тели.  Нашли и мотороллер, сообщи-
ла пресс-служба Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

в. алексаНдрова.

НарУшИл правИла - платИ 50 тысЯч
Госдума РФ приняла законопроект об ужесточении административной от-

ветственности болельщиков за нарушения правил поведения на матчах, со-
общает ТАСС. Штрафы за нарушение запрета на посещение игр увеличатся с 
20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч, в качестве альтернативной меры сохраня-
ется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток. Вводится административ-
ная ответственность за грубое нарушение правил поведения в виде штрафа в 
размере от 10 до 20 тысяч или ареста на срок до 15 суток с наложением запре-
та на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Если правила 
грубо нарушает иностранный гражданин, он наказывается аналогичным де-
нежным штрафом и выдворением за пределы РФ, которое может быть заме-
нено на запрет посещать спортивные состязания сроком от года до семи лет.

фУтБол. зоНа «юг». 20-й тУр
Результаты матчей 20-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»: 

«Краснодар-2»  - «Динамо» - 4:0 (с таким счетом ставропольцы в этом сезо-
не еще никому не проигрывали), «Дружба» - «Машук» - 3:0, «Биолог»  - «Спар-
так» - 2:1, СКА - «Черноморец» - 1:0, «Сочи»  - «Легион» - 3:1, «Армавир» - «Ан-
гушт» - 2:1,   «Афипс»  - «Ротор» - 1:3. Матч «Чайка»  - «Кубань-2» состоялся вче-
ра.   Встреча 19-го тура «Кубань-2» - «Черноморец» завершилась победой «Ку-
бани» - 2:0.  Турнирную таблицу возглавляет «Ротор» (45 очков), следом идет 
«Армавир» (39 очков),  у наших динамовцев 20 очков и 13-е место, 14-е место 
у «Машука» (18 очков). Ниже только «Ангушт» и «Легион». Подробности на сай-
те www.stapravda.ru.

Новые ИмеНа в гИмНастИке
Россиянка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на этапе 

серии Гран-при во французском городе Тье. Аверина стала лучшей, набрав в 
сумме 74,500 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Ка-
терина Галкина, в активе которой 71,800 балла. Третьей стала еще одна рос-
сиянка - Юлия Бравикова, набравшая в сумме 71,450 балла.

чемпИоНат мИра - 2018 дорожает
Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года в Рос-

сии могут быть увеличены на 4,7 миллиарда рублей, сообщается на офици-
альном портале правовой информации. Это будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета. Расходы возрастут с 638,84 до 643,55 мил-
лиарда рублей. 350,45 миллиарда будет выделено из федерального бюд-
жета, 92,21 - из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда - юридически-
ми лицами. Напомним, что матчи чемпионата мира - 2018 пройдут с 14 ию-
ня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Са-
маре, Сочи и Ростове-на-Дону.

чемпИоНат И кУБок краЯ по фУтБолУ
Определена система проведения чемпионата края по футболу. В первой 

группе выступят 12 команд. Это  «Электроавтоматика» и УОР (обе Ставрополь), 
«Спартак» Буденновск, «Искра» Новоалександровск, «Нарт» Черкесск, «Сво-
бодный труд» Новоселицкое, ФК «Ессентуки», «Колос-Калининское» Покойное, 
ФК «Зеленокумск», «Локомотив» Минеральные Воды, «Гигант» Сотниковское 
и «Труженик» Архангельское.   Вторая группа разделена на две подгруппы. В 
первой будут играть   «Гвардия» Красногвардейское, ФК «Дмитриевское», «Со-
фиевский» Золотаревка,  ФК «Ипатово», УОР-2 и ДЮСШ п/ф (обе Ставрополь), 
«СтавропольАгроСоюз» Ивановское, ФК «Солуно-Дмитриевское», во второй:   
ФК   «Кисловодск»,  ДЮСШОР № 6 Пятигорск,  «Торпедо» Георгиевск, «Пред-
горье» Ессентукская, «Чайка» Лысогорская, «Строитель» Русское,   ФК «ГМЗ» 
Лермонтов и «Алания» Учкекен. Первые матчи состоятся 22 апреля, а вот                           
9 мая, 17 июня, 15 июля и 2 сентября пройдут игры 63-го розыгрыша кубка края. 

БаскетБольНаЯ столИца европы
«Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги сезона 2016/17 прой-

дет в Екатеринбурге, сообщается в пресс-релизе Европейского отделения 
Международной федерации баскетбола. Турнир пройдет 14-16 апреля. В по-
луфиналах 14 апреля сыграют екатеринбургский УГМК против турецкого «Фе-
нербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба «Прага». Матч за тре-
тье место и финал состоятся 16 апреля. УГМК является действующим побе-
дителем Евролиги. Всего клуб из Екатеринбурга трижды выигрывал данный 
турнир. Екатеринбург во второй раз примет «Финал четырех» Евролиги, впер-
вые это случилось в 2011 году. Также Екатеринбург дважды принимал «Финал 
восьми» Евролиги - в 2013 и 2014 годах.

по материалам информационных агентств и корр. «сп».

крОССвОрД

памЯтИ героЯ
в ставрополе состоялось торжественное 
открытие XVII всероссийского детско-
юношеского футбольного турнира, 
посвященного памяти героя россии 
владислава духина. 

с
ОРЕВНОВАНИя собрали более 70 команд в шести воз-
растных группах. В столицу края приехали коллективы 
из Донецка и Крыма, Казани и Элисты, Ростова и Ар-
мавира, Беслана и Апшеронска, Прохладного и Кро-
поткина, Люберцев, Пскова и Губдена, а также из Таш-

кента.
Турнир увековечивает подвиг бойцов 6-й роты 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка, которые всту-
пили в неравный бой с террористами 1 марта 2000 года на 
территории Чеченской Республики. Среди павших смертью 
храбрых был ставрополец Владислав Духин. 

Торжественное закрытие турнира состоится 30 марта.
с. вИзе.

Фото Э. Корниенко.

сша опять обвиняют фсБ 
во взломах серверов. похоже, 
у младших курсов в академии 
фсБ подошло время защиты 
курсовых по инфобезопасно-
сти.

«Ты был прав!» Как утверждает 
статистика, эту фразу еще не про-
изнесла ни одна женщина!

приглашенный на карнавал 
стилист сергей зверев при-
шел в маскарадном костюме 
нормального человека!

Каждая женщина любит управ-
лять машиной, особенно когда за 
рулем ее муж!

рубль отжал у евро еще со-
рок копеек!

С 1 апреля перевозить женщин 
в автомобилях можно будет толь-
ко в специальных женских креслах!

обнаружена и уничтожена 
легендарная библиотека да-
рьи донцовой!

Правительство будет начислять 
водительский капитал за каждую 
вторую купленную «Ладу»!

встречали по одежке, про-
вожали по уму. короче говоря,  
дважды избили.

Он называет свою жену сокро-
вищем, потому что люди постоян-
но спрашивают его: «Где вы ее от-
копали?».

патриотизм - это четкое, яс-
ное, аргументированное объяс-
нение, почему мы должны жить 
хуже других...

Каждый день думаешь: «Вот ку-
да еще хуже?». А вот сюда!

лучше всего понимаешь, что 
мы и белорусы - один народ, 
когда приходится собирать бе-
лорусскую мебель...

Девиз политтехнологов: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
быдлу!».

женщины живут дольше 
мужчин, а если бы не истерики 
и переживания, то они вообще 
жили бы вечно!

по горИзоНталИ: 3. Растение,  
питающееся  веществами  из  возду-
ха. 5. Военная должность в Греции. 
9. Медицинская повязка, перетяги-
вающая конечность. 10. Фасоль, ту-
шенная по грузинскому рецепту. 11. 
Часть сбруи. 12. Самая крупная жерт-
ва айсберга. 14. Грузинские пельме-
ни. 16. Отпечаток чего-либо на какой-
нибудь поверхности. 17. Листва в виде 
иголок. 22. Вид спорта. 23. Подтяж-
ка лица. 25. Родной дом, сожженный 
врагами. 26. Селедка, обитающая на 
Дальнем Востоке. 27. Транспорт На-
среддина. 30. Отсутствие облаков на 
небе. 31. Простейшая плотина, обыч-
но в виде насыпи. 

по вертИкалИ: 1. Поездка, пу-
тешествие (устар.). 2. Древний  исто-
рический  город  в  Греции. 3. Сорт  
винограда. 4. Райская жизнь на ло-
не природы. 6. Ювелирный (или по-
делочный) камень. 7. Река в океане. 
8. Нарядная присборенная оборка 
на груди у ворота блузки, платья. 13. 
Самовлюбленный лев из мультфиль-
ма «Мадагаскар». 15. Придорожная 
канава. 18. Процесс разрушения бе-
рега волнами. 19. Объемистая книга. 
20. Раздел медицины, изучающий чи-
стоту. 21. Обработка камня. 24. Зим-
нее украшение для шеи. 28. Млеко-
питающее, живущее под землей. 29. 
Король, проигравший битву Петру I. 


