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НемеЦКИе ИНВеСТИЦИИ В АПК
В Новоалександровске прошла встреча гу-
бернатора Владимира Владимирова с пред-
ставителями немецкой компании «АГРАВИС 
Райффайзен АГ». Обсуждены возможности 
для дальнейшего развития партнерских от-
ношений, сообщили в пресс-службе главы 
края. Основное направление деятельности 
этой компании - производство комбикор-
мов. В развитие ее структурного подраз-
деления в Новоалександровске уже вложе-
но около 725 миллионов рублей. В прошлом 
году завершен очередной этап инвестпро-
граммы - открыт новый цех по производству 
гранулированных комбикормов. Сейчас из-
учаются возможности для создания на базе 
предприятия линии по выпуску премиксов 
для комбикормов. Во встрече принял уча-
стие председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты Мат-
тиас Шепп. Он отметил, что, несмотря на 
внешнеполитическую повестку, интерес не-
мецкого бизнеса к сотрудничеству с Росси-
ей возрастает. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

И ПЛЮС 120 рАбочИх меСТ
В ООО «Первый Георгиевский консервный 
завод» продолжается реализация крупного 
инвестиционного проекта. Ожидается, что в 
первом полугодии этого года будет запуще-
на линия по производству кабачковой икры, 
фасоли и зеленого горошка, что позволит 
увеличить объем производства плодоовощ-
ной консервированной продукции в регионе 
на 15 миллионов  условных банок, сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства СК. 
Стоимость первого этапа проекта около по-
лумиллиарда рублей. Выход на полную мощ-
ность (55 млн условных банок) планируется 
в 2020 году. В результате будет создано как 
минимум 120 новых рабочих мест. 

Т. СЛИПчеНКо. 

В ДоСААФ ПоДВеЛИ ИТогИ
В региональном отделении ДОСААФ России 
прошел пленум, на котором обсудили уча-
стие организации в проведении Междуна-
родной общественной акции «Бессмертный 
полк» и подвели итоги деятельности  в ми-
нувшем году. В работе пленума принял уча-
стие  член  наблюдательного совета органи-
зации, зампред ПСК Ю. Скворцов. По итогам 
2016 года победителями в различных номи-
нациях стали Кочубеевское и Курское от-
деления ДОСААФ России; Светлоградская 
автошкола ДОСААФ России; спортивно-
стрелковый клуб СК ДОСААФ России. Побе-
дителям  вручены переходящие кубки,  бла-
годарственные письма и ценные подарки.

С. ВИЗе.

ЯрмАрКИ НА 90 мИЛЛИоНоВ 
За два месяца на Ставрополье в ходе ярма-
рок реализовано около  тысячи тонн продук-
тов на 90 миллионов рублей. Такая торговля 
организована на 144 площадках, сообщили 
в комитете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и  лицен-
зированию.  Как заверили в ведомстве, це-
ны на продукцию в ходе ярмарок на 10 - 25 
процентов ниже средних рыночных. Ежене-
дельно ярмарки посещают до 80 тысяч жи-
телей края. 

Т. СЛИПчеНКо.

ШеСТеро уВоЛеНы
В Пятигорске закончена служебная про-
верка в отношении сотрудников Госавтоин-
спекции. Она началась после происшествия, 
имевшего место в Предгорном районе  
19 марта. Напомним, пятигорские сотрудни-
ки ДПС остановили и избили водителя тони-
рованного BMW. 24-летний житель села Вин-
сады умер на месте. Оперативно-разыскная 
часть собственной безопасности краевого 
главка МВД провела служебную проверку. 
По ее результатам шесть сотрудников уво-
лены из органов внутренних дел по отрица-
тельным мотивам. Еще десять сотрудников 
из числа руководящего состава привлече-
ны к строгой дисциплинарной ответствен-
ности, вплоть до предупреждения о непол-
ном служебном соответствии, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. ЛеЗВИНА.

ПобеДИЛИ гоСТИ
В Кисловодске, на верхней базе ФГУП «Юг 
Спорт», прошел Кубок России по легкоатле-
тическому кроссу. Здесь, на высоте 1200 ме-
тров, несколько лет назад проложили луч-
шую в стране кроссовую трассу. С тех пор 
каждую весну в Кисловодск приезжают 
сильнейшие бегуны, чтобы помериться си-
лами в условиях среднегорья. В этом году на 
старт  вышли 185 спортсменов. В командном 
зачете победили  легкоатлеты Республи-
ки Башкортостан. На втором месте кросс-
мены из Московской области, на третьем -   
команда из Татарстана.

Н. бЛИЗНЮК.

оПАСНАЯ «ЗАрЯДКА»
27 марта многодетная семья из села Тищен-
ского Изобильненского района едва не ли-
шилась крова. Пока дома никого не было, 
замкнула оставленная в розетке «заряд-
ка» для телефона, разбросав искры в раз-
ные стороны. Некоторые из них попали на 
вещи, а дальше пламя  распространилось по 
комнате.  Пожар заметила соседка  и вызва-
ла огнеборцев, которые быстро справились 
с возгоранием, рассказали в пресс-службе 
ПАСС СК. В связи с этим случаем пожарные 
напоминают жителям Ставрополья, что, ухо-
дя из дома, нужно выключать все электри-
ческие приборы и свет. 

А. СергееВА. 

«ЗАКЛАДКИ» череЗ ИНТерНеТ
Апелляционная коллегия по уголовным де-
лам Ставропольского краевого суда под-
твердила законность приговора в отноше-
нии трех членов преступной группы, осуж-
денных Железноводским городским судом 
за сбыт наркотиков в крупном размере.  Все 
началось с того, что в конце января 2015 го-
да один из членов преступной группы решил 
наладить сбыт наркотиков с помощью Интер-
нета  путем организации «закладок». Он при-
влек  двух подельников, которые  организо-
вали канал поставки наркотиков, фасовали 
и хранили их, делали тайники, размещали 
на сайте продаж информацию, а также кон-
тролировали поступление денег от покупа-
телей.  Суд признал  членов преступной груп-
пы виновными и назначил наказание от ше-
сти с половиной до 11 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, сообщает пресс-
служба Железноводского городского суда. 

А. СергееВА.

ЭНергеТИКИ КрАЯ гоТоВы К ПАВоДКАм 
И ПоЖАрооПАСНому ПерИоДу
министр энергетики, промышленности и связи края 
Виталий хоценко провел первое в 2017 году заседание 
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Основным вопросом повестки стала готовность электросетевых ком-
паний региона к прохождению паводкового и пожароопасного периодов. 
В соответствии с рекомендациями федерального штаба в Ставрополь-
ском крае организованы дежурные службы, проходят учения энергети-
ков совместно с МЧС и органами местного самоуправления.

– По решению губернатора в Ставропольском крае введено понятие 
паспорта готовности муниципалитета к паводковому сезону. Энерге-
тические компании не только сами готовятся к опасному периоду, но и 
прорабатывают схемы совместной работы с местными властями, – про-
комментировал Виталий Хоценко обсуждаемый вопрос.

О готовности противостоять паводкам и пожарам отчитались пред-
ставители всех сетевых компаний края. Для обеспечения безопасного 
и надежного электроснабжения они, как и каждый год, оценили состо-
яние сетевого хозяйства совместно с Ростехнадзором и МЧС. Высокую 
организацию этой работы подтвердил представитель управления МЧС 
России по Ставропольскому краю Олег Черевко. 

Директор филиала ПАО МРСК Северного Кавказа – «Ставрополь-
энерго» Игорь Демчак вынес на обсуждение штаба вопрос о задолжен-
ности потребителей перед филиалом. Штаб рекомендовал министер-
ству взять работу по ее снижению на контроль.

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

и органов  исполнительной власти  СК).

ПоДНЯЛИСь В рейТИНге
Вчера в москве в рамках российской недели государ-
ственно-частного партнерства начал работу одно-
именный международный конгресс, проходящий при 
поддержке Торгово-промышленной палаты рФ, Агент-
ства стратегических инициатив и «Деловой россии». 

В конгрессе принимают участие и представители нашего края. В са-
мом начале встречи были озвучены итоги отечественного рейтинга по 
уровню развития государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства.  Ставрополье заняло 38-е место. (По итогам 2015 года мы 
были на 43-м). Этот рейтинг является одним из показателей развития 
инвестиционного климата региона, подчеркнула заместитель министра 
экономического развития СК Жанна Устименко. 

Т. СЛИПчеНКо.

Н
АПОМНИМ, в Ессентукском 
городском суде было рас-
смотрено ходатайство сле-
дователя по особо важным 
делам Главного следствен-

ного управления СКР по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
об избрании меры пресечения в ви-
де заключения под стражу в отно-
шении Арсения Яценюка. 

Давайте разберемся в трех мо-
ментах: почему Ессентукский гор-
суд, в чем именно следствие обви-
няет знатного украинца и почему в 
обвинении фигурируют два Уголов-
ных кодекса?

- Наш суд потому, - разъясняет 
Татьяна Гаврилова, пресс-секретарь 
Ессентуксого горсуда, - что в соот-
ветствии с принципом территори-
альной подсудности дело слушает-
ся по месту совершения преступле-
ния или по месту дислокации орга-
на следствия. Главное следствен-
ное управление СКР по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
находится в Ессентуках.

 Теперь о статьях и кодексах. 209 
статья УК РФ (действующего с 1996 
года и сейчас) - это бандитизм. 102 
статья УК РСФСР (принятого в 1960 
году и уже недействующего) - это 
умышленное убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах. Статья 15 это-
го же кодекса - это ответственность 
за приготовление к преступлению и 
за  покушение на преступление.

- Преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным 
законом, действовавшим во вре-
мя совершения этого деяния, - ци-
тирует статью 9 современного Уго-
ловного кодекса РФ Татьяна Гаври-
лова. И продолжает: - И временем 
преступления признается время его 
совершения.

 Теперь понятно, по каким нор-
мам и в чем Арсения Яценюка об-
виняют. Причем достаточно дав-
но. Еще в сентябре 2015 года пред-
седатель СКР Александр Бастры-
кин в большом интервью «Россий-
ской газете» коснулся конфликтов, 
которые произошли на рубеже ве-
ков. Среди прочего он отметил, что 
«большая часть лидеров правых 
национал-радикальных движений, 
участвовавших в феврале 2014 го-
да в антиконституционном перево-
роте на Украине, в свое время во-
евала в Чечне на стороне незакон-
ных бандформирований». Среди 
«одиозных фигур, которые сейчас 
«украшают» пьедестал украинско-
го политического Олимпа», Алек-
сандр Бастрыкин назвал Дмитрия 
Корчинского, Игоря Мазура, Дми-
трия Яроша и других, которые «об-
виняются в участии в преступлени-
ях, совершенных в отношении во-
еннослужащих российских Воо-
руженных сил и внутренних войск 
МВД России на территории Чечен-
ской Республики... Следствием так-
же установлено, что в эти же годы 
вместе с ними в составе каратель-
ного отряда «Арго», а затем «Ви-
кинг», руководимого Александром 
Музычко, против военнослужащих 
российских Вооруженных сил вое-
вал Арсений Яценюк».

 По данным следствия, на кото-
рые опирался А. Быстрыкин, Арсе-
ний Яценюк участвовал как мини-
мум в двух вооруженных столкно-
вениях, происходивших 31 дека-
бря 1994 года на площади Минут-
ка в Грозном и в феврале 1995 го-
да в районе грозненской городской 
больницы № 9, а также в пытках и 
расстрелах пленных в Октябрьском 
районе столицы Чеченской Респу-

блики 7 января 1995 года. По све-
дениям главы СКР, Арсений Яценюк 
в числе других активных участников 
УНА - УНСО в декабре 1995 года по-
лучил высшую награду Джохара Ду-
даева «Честь нации» за уничтоже-
ние российских военнослужащих… 
В начале 1995 года Арсений Яценюк 
в составе группы журналистов че-
рез Грузию вернулся на Украину.

 Комментарии тех событий сей-
час интересны уже как историче-
ские хроники. Вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин на своей страни-
це в Facebook: «Бандеровцы - вояки 
никакие, но в казнях и пытках плен-
ных всегда были первыми». Пресс-
секретарь президента Дмитрий Пе-
сков: «Следственный комитет рабо-
тает, и подобные заявления не бы-
вают голословными». Глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров заявил, что 
премьер-министр Украины Арсе-
ний Яценюк не мог воевать в Чечне 
против российских войск в те годы. 
По его словам, он не видел Яценю-
ка в Чечне во время войны. И скепти-
чески оценил его воинские шансы:

 - Я не считаю, что Яценюк - во-
ин, что он способен воевать, я не 
считаю его мужчиной. Это настоя-
щий ботаник. Если он воин и где-то 
воевал, я ни в чем не разбираюсь, - 
сказал Кадыров, отвечая на вопро-
сы журналистов.

 О том, что Арсений Яценюк не 
участвовал в боевых действиях про-
тив российских войск в Чечне в 1995 
году, заявил Би-би-си и один из быв-
ших лидеров чеченских сепарати-
стов Ахмед Закаев:

- ...Они нам все были знакомы, по-
этому у меня нет никаких сомнений 
в том, что его там не было... Если бы 
начался судебный процесс, Бастры-
кину пришлось бы краснеть за все те 

Яценюк арестован 
в Ессентуках. Заочно

П
РОГРАММА  была чрезвычай-
но разнообразной, она откры-
лась смотром-конкурсом «Мы 
- молодые!», где начинающие 
артисты трех ставропольских 

театров (драмы, оперетты и театра 

Театр - обыкновенное чудо
В Ставропольском краевом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова прошла грандиозная акция «Ночь в театре»

высказывания, которые он делал в 
адрес премьер-министра Украины. 

По данным Forbes, которые пе-
рекочевали в Википедию, Яценюку 
во времена первой Чеченской вой-
ны было 20 лет, он заканчивал юри-
дический факультет Черновицкого 
университета. Тогда же он основал 
компанию «Юрек Лтд», которую воз-
главлял до 1997 года. В вузе он за-
кончил военную кафедру, является 
капитаном запаса, воинская специ-
альность «артиллерист-разведчик».

В мае прошлого года фамилия 
Яценюка всплывала при рассмотре-
нии в Грозном дела бывших участ-
ников УНА-УНСО Николая Карпюка 
и Станислава Клыха. Среди участ-
ников отряда «Викинг» в уголов-
ном деле тогда назывался и Арсе-
ний Яценюк. 

 А постановлением Ессентук-
ского горсуда в отношении Арсе-
ния Яценюка заочно избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу, в связи с тем  что он 21 фев-
раля 2017 года объявлен в междуна-
родный розыск. Срок будет исчис-
ляться с момента его задержания на 
территории Российской Федерации 
или экстрадиции в РФ.

На суде интересы А. Яценюка 
представлял адвокат, назначенный 
судом. Так что его право на защиту 
было реализовано.

Сам Яценюк прокомментировал 
решение суда о его аресте на своей 
странице в Facebook. «Посольство 
Украины в России получило копию 
уведомления Ессентукского город-
ского суда Ставропольского края», 
- написал Яценюк и заявил, что счи-
тает решение суда «попыткой дис-
кредитации» и «полным бредом». И 
еще очень сильно ругался на вла-
сти России.

Татьяна Гаврилова считает, что 
«такого рода высказывания Арсе-
ния Яценюка не имеют места в пра-
вовом поле». 

- В данном случае уместно гово-
рить, - подчеркнула она, - о законно-
сти или незаконности принятого Ес-
сентукским горсудом решения. Но 
Яценюк может выразить свое несо-
гласие с ним, обжаловав в апелля-
ционном  порядке. 

И. ИВАНоВ.

кукол) представили фрагменты из 
спектаклей, а также музыкальные, 
хореографические номера, ориги-
нальные выступления. После это-
го гостей «Ночи» ждали экскурсии 
по закулисью театра и интересные 

мастер-классы по хореографии, 
сценическому мастерству и актер-
скому вокалу. 

(окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

Вне всякого сомнения, тема ареста Арсения Яценюка, экс-премьер-министра украины 
(он в отставке с 14 апреля прошлого года), с понедельника остается в топе новостей. 

Ни один из ходатаев не вызвал сочувствия у членов 
комиссии. С сожалением констатировали участники за-
седания лишь то, что остались без родительского до-
гляда дети ряда осужденных. И некоторые откровенно 
спекулируют на этой теме. Например, папаша-вор, по-
заимствовавший «безвозмездно» золотишко у знако-
мой и получивший за это два года колонии, теперь вос-
пылал отцовскими чувствами к сыну и дочке, брошен-
ным ранее на плечи бывшей жены. Он, кстати, и в ме-
стах заключения не раз отличился далеко не пример-
ным поведением, даже водворялся в штрафной изоля-
тор. Зато пишет проникновенные строки про то, как он 
«понял, что нет на свете большего счастья, чем свобо-
да, честный труд, здоровье и благополучие близких». 

Другой не менее находчивый проситель, организо-
вавший наркопритон, в своем ходатайстве нажимает 

на факт тяжелой болезни матери, оставшейся на по-
печении его супруги. И лишь «восхищение» вызывает 
специалист по кражам с животноводческих ферм, уму-
дрившийся стырить у подельников уже и так украден-
ного барашка! Еще один автор прошения, уложивший 
собутыльника в больницу с поломанной челюстью, ле-
леет светлую мечту стать поваром и сделать карьеру в 
профессии! В двадцать четыре года можно было бы уже 
как-то определиться с этой мечтой. Впрочем, говорят, 
выстраданные мечты чаще сбываются...

 Таким образом, по итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору края В. Владимирову напра-
вить представления Президенту Российской Федера-
ции о нецелесообразности применения актов помило-
вания ко всем этим осужденным.

Н. быКоВА.   

мечТы СбыВАЮТСЯ, Но Не СбыВАЮТСЯ... 
На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопросам помилования рассмо-
трены ходатайства восьми осужденных. На свободе все они не работали, а наказание отбывают 
за кражи, сбыт наркотиков, незаконное хранение боеприпасов, убийство и другие преступле-
ния. Пятеро уже имеют уголовный «багаж» в виде судимостей. 

С попутным 
ветром

А
НАЛОГИЧНый совещатель-
ный орган действовал и при 
прежнем председателе Думы. 
Таким образом, традиции по 
укреплению институтов граж-

данского общества депутаты сохра-
няют и развивают. В состав совета 
вошли представители 20 непарла-
ментских партий. Из них 17 приня-
ли участие в обсуждении вопросов 
повестки. 

На первом, по большому сче-
ту, организационном заседании 
обсудили примерный план рабо-
ты совещательного органа на год 
вперед. Геннадий Ягубов подчер-
кнул: «Нам интересен этот разго-
вор. Депутаты на самом деле ждут, 
что вы примете активное участие 
в обсуждении готовящихся к при-
нятию нормативных актов. Реше-
ниями Думы комитетам рекомен-
довано приглашать членов совета 
на заседания рабочих групп, сове-
щания и другие мероприятия, при-
влекать вас для правовой экспер-
тизы законопроектов».

Председатель регионально-
го отделения «Партии возрожде-
ния села» Сергей Грошев, говоря 
о планах взаимодействия с Думой, 
отметил, что «для парусника, кото-
рый не имеет цели, ни один ветер 
не будет попутным». По его сло-
вам, главной целью при всех рас-
кладах должен быть человек и его 
благополучие. И это то главное, 
что объединяет все партии, будь 
они большие или малые. Напри-
мер, его однопартийцы важное 
значение придают развитию ко- 
операции на селе, что поможет на-
ладить плановое развитие АПК, 
помочь селянам выживать в не-
простых экономических условиях. 

Председатель регионального 
отделения «Демократической пар-
тии России» Сергей Кшов напом-
нил о «тяжелых бюджетах, кото-
рые, несмотря на социальную ори-
ентированность, все же стагниру-
ют». На этом фоне людей особен-
но пугает предстоящий рост тари-
фов ЖКХ. По его подсчетам, поте-
ри Минераловодского водоканала, 
в первую очередь из-за ветхих се-
тей, составляют миллионы кубо-
метров воды. В связи с этим пар-
тиец предлагает передать струк-
туру в муниципальное ведение - в 
этом случае заинтересованность 
в порядке будет выше. 

Вчера в Думе края под председательством геннадия Ягубова 
состоялось первое в шестом созыве заседание совета поли-
тических партий, не представленных в краевом парламенте. 

Председатель краевого отде-
ления партии «Российский объе-
диненный трудовой фронт» Ген-
надий Сидоренко просил депу-
татов особенно внимательно от-
слеживать прохождение закона о 
КМВ, судьбоносного для курорт-
ного региона. Как отметил заме-
ститель председателя Думы СК 
Виктор Гончаров, закон, особен-
но его первый вариант, парламен-
тариям особенно не понравился. 
Вызывают неодобрение излишняя 
коммерциализация и невнимание 
к проблемам муниципальной вла-
сти городов-курортов. Сегодня 
законопроект «отлеживается» в 
каком-то из кабинетов, но понят-
но, что придет время, вновь он бу-
дет вынесен на повестку дня. По-
мощь представителей граждан-
ского общества будет очень кста-
ти при очередной защите интере-
сов края.

Как пояснил Геннадий Ягу-
бов, мнение экспертов от непар-
ламентских партий очень важно и 
при подготовке отзывов на некото-
рые федеральные законы. В насто-
ящее время на повестке дня один 
из таких нормативных актов, вне-
сенный в ГД РФ законодательным 
собранием Архангельской обла-
сти. Инициаторы проекта пред-
лагают отодвинуть срок введения 
контрольно-кассовых машин он-
лайн. Просто далеко не все готовы 
к новшеству, а разорение предста-
вителей малого и среднего бизне-
са никому не на пользу. В данном 
случае не важно, кто инициатор, 
важен результат. 

Особенно интересует Думу 
края мнение членов совета отно-
сительно резонансных законов. 
Причем в качестве экспертов де-
путаты готовы привлекать и другие 
совещательные органы, которые в 
настоящее время формируются. 
Это молодежный парламент, со-
вет молодых законодателей, совет 
старейшин. Из новаций — реше-
ние создать совет законодателей, 
в состав которого войдут депута-
ты ГД РФ от Ставропольского края, 
депутаты краевой Думы, предста-
вители ряда местных представи-
тельных органов. Такому эксперт-
ному сообществу самые трудные 
вопросы будут по силам.

ЛЮДмИЛА КоВАЛеВСКАЯ.

в думе края

В
ЛАДЕЛЕц хозяйства обра-
тился в ветеринарную служ-
бу в связи с падежом живот-
ных. Проведенные анализы 
на АЧС дали положительные 

результаты. 25 марта ввели режим 
чрезвычайной ситуации. Как гово-
рилось в официальном сообщении 
на сайте правительства Иркутской 
области, в самом опасном оча-
ге были обнаружены коробки, по-
ступившие якобы из Ставрополь-
ского края, с отходами свиного мя-
са. В ходе расследования версия 
о «ставропольском следе» не под-

твердилась. В связи с этой истори-
ей губернатор края Владимир Вла-
димиров отметил, что власти реги-
она должны быть готовы не только 
помочь установлению объективных 
причин инцидента, но и защитить 
репутацию наших производителей. 

Краевое управление ветерина-
рии, рассказал вчера его началь-
ник Александр Трегубов, начало 
активно мониторить ситуацию - 
проводить оперативные проверки 
на животноводческих предприяти-
ях региона. Отобранные пробы жи-
вотноводческой продукции на аф-

риканскую чуму свиней будут от-
правлены на исследование в меж-
областную ветеринарную лабора-
торию, а также в аналогичную кра-
евую. Более того, управление ве-
теринарии СК предложило напра-
вить своих специалистов в Иркут-
скую область для содействия рас-
следованию по выявлению реаль-
ных причин заноса АЧС. Пока, как 
сообщил Александр Трегубов, от-
вета от иркутских коллег не посту-
пало. 

ТАТьЯНА СЛИПчеНКо. 

А был ли ставропольский след?
В личном подсобном хозяйстве одного из районов Иркутской области 
выявлен вирус африканской чумы свиней. 
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подробности

реплика

агроновости

социальная защита

-И
ван ИвановИч, на про-
шлой неделе в министер-
стве прошло расширен-
ное заседание коллегии, 
на котором подводились 

итоги деятельности социально-
трудовой сферы в 2016 году. Как 
вы оцениваете работу ведомства?

- Полагаю, что с моей стороны бы-
ло бы некорректным давать какие-
либо оценки. Мы работаем для лю-
дей. И хорошо или не очень, могут 
сказать только они. В настоящее вре-
мя мы начали проведение независи-
мой оценки качества предоставле-
ния социальных услуг в нашем крае. 
Исследование охватит все 73 подве-
домственных министерству органи-
зации. Будет опрошено 6200 получа-
телей услуг, результаты мы получим 
к середине года. Если же ориенти-
роваться на показатели, то по итогам 
прошлого года все они имеют поло-
жительную динамику. Однако мне не 
хотелось бы в этом интервью опери-
ровать отчетными цифрами. Ведь, по 
большому счету, для ваших читателей 
сами по себе они не так уж и важны. 
Думаю, правильнее поговорить о том, 
что за этими цифрами стоит, о наших 
возможностях в трудные экономиче-
ские времена помочь особо нужда-
ющимся, о перспективах социально-
трудовой сферы, о том, скольким лю-
дям мы смогли помочь в течение про-
шлого года и чем.

- Согласен. Тогда цифры, про-
звучавшие в вашем докладе на 
коллегии, буду называть я, а вы 
рассказывать о том, как они влия-
ют на качество жизни ставрополь-
цев. в прошлом году на реализа-
цию установленных полномочий в 
области труда, занятости и соци-
альной защиты населения за счет 
средств бюджетов всех уровней 
министерству были утверждены 
бюджетные ассигнования в сум-
ме более 18 миллиардов рублей… 

- Основное направление исполь-
зования бюджетных средств – это со-
циальная поддержка населения. В на-
стоящее время населению края пре-
доставляется порядка 76 видов раз-
личных социальных выплат, 30 из ко-
торых краевые. Число получателей 
различных выплат – около 900 тысяч 
человек. Это треть населения края: 
многодетные и малообеспеченные 
семьи, инвалиды и ветераны, пожи-
лые люди и люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Все выпла-
ты в течение года осуществлялись в 
полном объеме и в срок, общая сум-
ма выплат составила 13,7 миллиар-
да рублей. 

И здесь стоит сказать о том, что 
с февраля этого года все выплаты, 
которые предоставляются на осно-
вании федерального законодатель-
ства, проиндексированы на 5,4 про-
цента. А с 1 июля на 4 процента мы 
увеличим и краевые выплаты. Как ви-
дите, нагрузка на бюджет серьезная. 
И в целях оптимального и эффектив-
ного расходования этих средств мы 
постоянно ищем новые формы рабо-
ты, которые со временем позволят, с 
одной стороны, снизить нагрузку на 
краевую казну, а с другой, улучшить 
материальное положение людей. На-
пример, с 2014 года мы внедрили та-
кую меру предоставления государ-
ственной социальной помощи, как 
социальный контракт. Практика ее 
применения говорит о результатив-
ности данной меры – более полови-
ны семей, с которыми в течение двух 
лет были заключены социальные кон-
тракты, не только преодолели труд-
ную жизненную ситуацию, но и пере-
стали относиться к категории мало-
имущих.

о
тКрыл и вел заседание предсе-
датель совета Анвар Гаджиев. С 
отчетом о результатах деятель-
ности в минувшем году и зада-
чах на 2017-й выступил замести-

тель министра рФ по делам Северно-
го Кавказа Михаил развожаев. Он, в 
частности, сообщил, что в феврале 
прошлого года постановлением Пра-
вительства рФ была утверждена раз-
работанная Минкавказа новая концеп-
ция госпрограммы «развитие Северо-
Кавказского федерального округа». В 
госпрограмму входят четыре феде-
ральных проекта, эффект от реализа-
ции которых значим для всей страны. 
Один из этих якорных проектов - ин-
новационный медицинский кластер на 
территории эколого-курортного реги-
она Кавказские Минеральные Воды.

Проект «перезагрузки» потенциала 
курортного региона предполагает соз-
дание центра медицинского туризма, 
основанного на лучших достижениях 
российской курортологии, бальнео-
логическом потенциале региона, а так-
же на новейших медицинских практи-
ках международного уровня.

Михаил развожаев особо обратил 
внимание членов общественного со-
вета на то, что сегодня медицинский 
туризм является высокодоходным 
бизнесом. Он бурно развивается в 

Германии, Австрии, Израиле, стра-
нах Восточной Европы, Объединен-
ных Арабских Эмиратах. Между тем 
в россии медицинского туризма как 
отрасли практически нет, хотя наши 
соотечественники ежегодно тратят 
на лечение и реабилитацию за рубе-
жом более миллиарда долларов США.

Медкластер на Кавказских Мине-
ральных Водах позволит ликвидиро-
вать дефицит высокотехнологичной 
медицинской помощи на Северном 
Кавказе, создаст дополнительную за-
грузку для существующих санаториев 
и будет стимулировать строительство 
новых объектов реабилитации. А на 
базе университетской клиники мед-
кластера будет внедрен новый фор-
мат подготовки медицинских кадров. 

Как сообщил Михаил развожаев, 
медико-техническое задание на про-
ектирование медкластера уже раз-
работано и согласовано с Минздра-
вом. Между Минкавказа и Внешэко-
номбанком подписан договор о пре-
доставлении из федерального бюд-
жета субсидии на мероприятия по 
созданию медицинского кластера. 
Есть уверенность, что уже в нынеш-
нем году проект будет разработан, а с  
2018-го начнется его реализация.

Член общественного совета Мин-
кавказа, эксперт Московского Кав-

казского клуба Мурат Гехов заме-
тил, что медкластер в Объединен-
ных Арабских Эмиратах – это небо-
скребы в пустыне. Не только там, а и 
в действующих европейских центрах 
медицинского туризма могут только 
мечтать о таких ландшафтах и при-
родных лечебных факторах, какие 
есть на Кавказских Минеральных Во-
дах. Поэтому уже сейчас многие ино-
странные инвесторы проявляют инте-
рес к проекту медкластера на КМВ.

 Во исполнение поручения Прези-
дента российской Федерации раз-
работан проект федерального зако-
на «О курортном регионе Кавказские 
Минеральные Воды». 

Неоднократно его корректирова-
ли, однако сейчас эта эпопея подхо-
дит к своему логическому финалу. За-
конопроект уже прошел все стадии 
согласования и находится в Прави-
тельстве рФ. 

Однако, как справедливо заметила 
член общественного совета при Мин-
кавказа, ректор Северо-Кавказского 
федерального университета Али-
на левитская, никакие инвестиции, 
никакие законодательные нормы не 
дадут ожидаемого эффекта, если та-
кие федеральные проекты, как соз-
дание медкластера на КМВ и эталон-
ных горнолыжных курортов «Архыз», 

Комментарий по поводу этих 
«революционных» новаций мы 
получили от постоянного эксперта 
рубрики «Законный интерес» 
Романа Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СрВ», которое 
в профессиональной среде при-
знано одним из крупнейших 
в россии согласно рейтингу 
«Право.ru-300».

-Р
ЕФОрМА ОСАГО обсужда-
лась примерно год с при-
влечением всех заинте-
ресованных сторон, в том 
числе Всероссийского со-

юза страховщиков, - отмечает ро-
ман Савичев. – И не секрет, что но-
вый закон родился именно в резуль-
тате жалоб страховщиков, утверж-
дающих, что ОСАГО убыточно. До-
пускаю, что для отдельных компа-
ний эта проблема действительно 
существует. Но давайте вспомним, 
на каком «фундаменте» эта пробле-
ма выросла, - на стремлении стра-
ховщиков всеми правдами и не-
правдами занизить денежное воз-
мещение по ДтП, чем и воспользо-
вались так называемые автоюри-
сты, организовавшие целый биз-
нес по выколачиванию с помощью 
суда более солидных выплат для 
своих клиентов-водителей. И этот 
бизнес, надо признать, не всегда 
прозрачный. По данным вышеназ-
ванного союза, убытки страховщи-
ков, связанные с деятельностью ав-
тоюристов, оцениваются в 30 мил-
лиардов рублей. Не уверен, что об-
новленный закон об ОСАГО «похо-
ронит» бизнес автоюристов. Вре-
мя, как говорится, покажет. А пока 
же обратимся к сути новаций.

Итак, будет создан специаль-
ный реестр станций техобслужива-
ния, сотрудничающих со страховы-
ми компаниями. Водитель, постра-
давший в ДтП, в качестве возмеще-
ния получит не деньги, как сейчас, а 

Пусть нас оценят жители края
Интервью министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края И. Ульянченко 

- То, что министерство не успо-
каивается на достигнутом, а по-
стоянно проявляет инициативу, 
находит и внедряет новые формы 
и методы работы, отметил на кол-
легии и губернатор края…

- К любой работе нужен нефор-
мальный подход. А в нашей сфере, 
призванной помогать людям, осо-
бенно. И если мы будем выполнять 
свою работу, что называется, «от сих 
и до сих», то грош нам цена. Мы долж-
ны гибко подстраиваться под запро-
сы и нужды населения, иначе движе-
ния вперед не будет, не будет разви-
тия. Например, по результатам про-
веденного министерством анализа 
охвата населенных пунктов края со-
циальным обслуживанием мы рас-
ширили применение выездных форм 
оказания услуг, в том числе и приме-
нением такой новой технологии, как 
мобильные бригады.

На сегодняшний день из 741 на-
селенного пункта края 556 охва-
чено постоянным обслуживанием, 
остальные – выездными формами. 
Мобильные бригады действуют во 
всех 32 центрах социального обслу-
живания, все они обеспечены авто-
транспортом. В 2016 году выездны-
ми услугами воспользовались более 
16 тысяч человек. Или другой пример. 
Мы проанализировали доступность 
получения услуг по реабилитации 
детей-инвалидов и пришли к выво-
ду, что отделений, оказывающих эти 
услуги, недостаточно. В течение про-
шлого года при 10 центрах социаль-
ного обслуживания были созданы ре-
абилитационные отделения. И мы бу-
дем продолжать эту работу. В идеале 
отделения должны быть при каждом 
центре. Кроме того по просьбе роди-
телей детей-инвалидов мы открыли в 
Ставрополе отделение по надомной 
реабилитации. И это направление мы 
планируем расширять.

В ряде центров уже действует 
услуга «Социальная няня». Ее суть 
во временном присмотре за ребен-
ком и предоставлении родителям 
детей-инвалидов свободного вре-
мени, чтобы они могли решить какие-
то свои вопросы или попросту отдо-
хнуть. Стоит сказать и о том, что с 
прошлого года мы начали обучение 
детей-инвалидов с умственной от-
сталостью, воспитывающихся в на-
ших интернатах. Список этот можно 
продолжить. только в прошлом году 
в практику социального обслужива-
ния внедрено 45 новых форм и мето-
дов работы.

- Эти новые формы касаются и 
работы с пожилыми людьми?

- Конечно. И в первую очередь это 
внедрение технологий, направлен-
ных на обеспечение «здорового ста-
рения». В нашем крае немало пенси-
онеров, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации – одиночество, 
немощь, болезни. В этой связи одна 
из важнейших задач нашей отрасли – 
обеспечить пожилым людям возмож-
ность противостоять болезням, про-
тиводействовать одиночеству, про-
буждать в них интерес к жизни. Есть 
и другая категория, представленная 
людьми, которых ни по внешнему ви-

ду, ни по состоянию здоровья к стари-
кам не отнесешь. Недаром уже поя-
вился новый общемировой термин – 
«люди третьего возраста». Многие по-
жилые люди в этом возрасте сохра-
нили трудовую, социальную и обще-
ственную активность, путешествуют, 
занимаются спортом. Для них важ-
но иметь возможность поддержи-
вать здоровый образ жизни, сохра-
нять активное долголетие. Учитывая 
эту разницу, мы и строим свою рабо-
ту с пожилыми людьми, руководству-
ясь принципами дифференцирован-
ного подхода и адресности. Сегод-
ня на социальном обслуживании в 
наших центрах состоит порядка 160 
тысяч пожилых людей и инвалидов, 
еще около пяти тысяч проживают в 
стационарах. За два последних года 
мы создали хорошую базу для оказа-
ния социально-медицинских услуг. В 
55 организациях отрасли действуют 
физиокабинеты, в 39 применяется 
грязелечение, в 12 стационарах от-
крыты стоматологические кабинеты. 

С целью оснащения учреждений 
социального обслуживания меди-
цинским оборудованием министер-
ством разработана специальная про-
грамма, в соответствии с которой в 
прошлом году было приобретено бо-
лее 750 единиц медицинского обору-
дования. В этом году мы планируем 
приобрести еще порядка 200 еди-
ниц оборудования. В зоне особого 
внимания стационары отрасли. Для 
проживающих в них пожилых людей 
и инвалидов мы организуем постоян-
ный уход, сбалансированное пятира-
зовое диетическое питание и меди-
цинское наблюдение. результат это-
го – увеличение продолжительности 
жизни проживающих в наших стаци-
онарах. Сегодня в интернатах общего 
типа она составляет 70,9 года, в пси-
хоневрологических – до 75 лет. В це-
лом по краю за последний год число 
оказанных социально-медицинских 
услуг увеличилось с 5 до 32 тысяч.

- в стране сегодня существует 
проблема острой нехватки мест в 
интернатах для пожилых. очереди 
доходят до 500 и более человек. 
однако, как прозвучало на колле-
гии, в Ставропольском крае такой 
проблемы нет…

- три года назад она была и у 

вания, здравоохранения, обществен-
ными организациями в крае созданы 
дополнительные условия для занятий 
граждан пожилого возраста физкуль-
турой и спортом. С этой целью широ-
ко используются возможности спор-
тивных, оздоровительных и рекреа-
ционных объектов - спортивных школ, 
стадионов, бассейнов, спортивных 
комплексов. 

- Президентом и правитель-
ством нашей страны перед реги-
онами ставятся задачи по созда-
нию условий доступности, по по-
вышению трудовой занятости лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как они решают-
ся в нашем крае?

- В нашем крае проживают око-
ло 200 тысяч инвалидов, в том 
числе девять с половиной тысяч 
детей-инвалидов. Это примерно 
восемь процентов населения. И, ко-
нечно же, вопросы их социальной за-
щищенности, создания условий, да-
ющих возможность нормальной жиз-
недеятельности, входят в число при-
оритетных направлений нашей рабо-
ты. Особенно активизировалась де-
ятельность по решению проблем ин-
валидов в последние три года. Это-
му во многом способствовало при-
нятие подпрограммы «Доступная 
среда», которая является частью го-
сударственной программы Ставро-
польского края, направленной на 
социальную поддержку граждан. 
реализация программы идет в со-
ответствии с утвержденной прави-
тельством края «дорожной картой», 
и общий уровень доступности при-
оритетных объектов социальной 
транспортной и инженерной инфра-
структуры составляет 56 процентов. 
В список приоритетных (его мы со-
ставляли совместно с общественны-
ми организациями инвалидов) вхо-
дит 583 объекта. В этом году стоит 
задача довести уровень их доступ-
ности до 64 процентов. Главное, что 
хотелось бы здесь отметить, - это из-
менение подходов к созданию до-
ступной среды. Если ранее при адап-
тации объектов речь шла исключи-
тельно о том, есть пандус или нет 
пандуса, то сегодня мы используем 
дифференцированный подход, соз-
даем возможности для беспрепят-
ственного перемещения инвалидов 
внутри зданий. При этом учитываем 
потребности как инвалидов, которые 
перемещаются на креслах-колясках, 
так и инвалидов с нарушениями зре-
ния и слуха. 

На обустраиваемых объектах про-
водятся работы по установке специ-
альных подъемных устройств, лиф-
тов с голосовым сопровождением, 
нанесению на путях движения внутри 
зданий пространственно-рельефных 
указателей. Еще одна важная зада-
ча, установленная подпрограммой, – 
это повышение доступности и каче-
ства реабилитационных услуг. Сегод-
ня все проживающие в крае инвали-
ды имеют возможность получения ре-
абилитационных услуг в рамках их ин-
дивидуальных программ реабилита-
ции. Кроме того, в 2014 году по пору-
чению губернатора края с целью бо-
лее полного удовлетворения потреб-
ностей инвалидов в средствах техни-
ческой реабилитации в дополнение 
к федеральному перечню был раз-
работан и утвержден региональный 
перечень. Эта инициатива получила 
положительный отклик и поддержку 
со стороны общественных организа-
ций инвалидов. Всего на сегодняш-
ний день за счет выделенных из бюд-
жета края средств приобретено по-

рядка двух с половиной тысяч изде-
лий, которыми обеспечено более ты-
сячи инвалидов. 

Что касается обеспечения занято-
сти инвалидов, то за счет создания 
рабочих мест для инвалидов, уже-
сточения контроля за выполнени-
ем работодателями законодатель-
ства о квотировании рабочих мест 
нам удалось добиться увеличения 
числа трудоустроенных инвалидов - 
с 29,8 в 2015 году до 46,2 процента в  
2016-м. В настоящее время для даль-
нейшего повышения уровня занято-
сти и трудоустройства инвалидов 
по каждой территории края разра-
ботаны «дорожные карты», которые 
утверждены министерством, глава-
ми администраций и центрами заня-
тости населения. 

- а какая ситуация складывает-
ся на рынке труда в целом?

- Сегодня уровень официаль-
но  регистрируемой безработицы в 
нашем крае низкий – один процент. 
Благодаря принимаемым мерам в  
2016 году работодателями было за-
явлено более 160 тысяч вакантных 
мест, что в полтора раза больше, чем 
в прошлые периоды. теоретически у 
нас сегодня на одного безработного 
приходится два рабочих места. Одна-
ко беда в том, что на рынке труда су-
ществует дисбаланс – острая нехват-
ка людей рабочих профессий и пере-
избыток специалистов с высшим об-
разованием, особенно гуманитар-
ным. Мы работаем над этой пробле-
мой, организуем обучение и переоб-
учение, а чтобы избежать возникно-
вения дисбаланса в будущем, прини-
маем превентивные меры. такие как 
перспективное планирование по-
требности экономики края в кадрах. 
результаты проводимых исследова-
ний направляются в краевое мини-
стерство образования для планиро-
вания набора в бюджетные учебные 
заведения, для корректировки про-
грамм образования.

- Сделано и делается в отрас-
ли много. а каковы, на ваш взгляд, 
перспективы развития социально-
трудовой сферы?

- Мне бы не хотелось, чтобы это ин-
тервью выглядело победным рапор-
том. Да, делается много. Позитив-
ные подвижки есть. Во многом это 
обусловлено не только нашей рабо-
той, но и тем вниманием, помощью 
и поддержкой, которые мы видим со 
стороны губернатора и правитель-
ства, депутатов Думы Ставрополь-
ского края. Однако есть в отрасли и 
проблемы. Это и дефицит кадров, и 
пока еще недостаточная обеспечен-
ность жилой площадью проживаю-
щих в психоневрологических стацио-
нарах, и ограниченность финансовых 
средств (их никогда не бывает доста-
точно), и несоответствие заработной 
платы работников отрасли тому объ-
ему работ, который они выполняют, и 
тому количеству душевных сил, кото-
рое они вкладывают в заботу о сво-
их подопечных. так что самая идеаль-
ная перспектива, к которой мы стре-
мимся, – это решение всех проблем 
и, в конечном итоге, улучшение каче-
ства жизни жителей края. Наша зада-
ча – дойти до каждого, кто нуждается 
в нашей помощи. Чтобы, как говорит-
ся, никто не ушел обиженным. И вот 
когда в министерство не будет посту-
пать ни одной жалобы (пока они, к со-
жалению, есть), мы сможем сказать, 
что работаем хорошо.

Беседу вел 
алеКСандР ФРолов. 

нас. Очередность составляла около  
170 человек. Но за счет проведен-
ных ремонтов и реконструкции ря-
да учреждений нам постепенно уда-
лось полностью ее ликвидировать. И 
для того чтобы удержать ситуацию, 
мы сегодня развиваем стационаро-
замещающие технологии, такие как 
«Хосписы на дому», «Приемные се-
мьи», «Соседская помощь». разви-
ваем и службы сиделок, надомное 
социально-медицинское обслужи-
вание, а также обучаем родственни-
ков навыкам ухода за тяжелобольны-
ми пожилыми людьми. Кстати, на на-
домное обслуживание у нас сегодня 
также нет очередности.

Для оказания пожилым гражда-
нам лечебно-профилактических и 
социально-оздоровительных услуг в 
домашних условиях внедрена услу-
га «Санаторий на дому». Она предо-
ставляется всеми центрами социаль-
ного обслуживания. Оздоровитель-
ные мероприятия с использовани-
ем портативной медицинской техни-
ки осуществляются непосредственно 
по месту проживания клиента. Надо 
ли говорить о том, как это важно для 
пожилых людей или инвалидов. Этой 
услугой за последние полтора года 
воспользовались более двух с поло-
виной тысяч человек.

А что касается активных пенсио-
неров, то на сегодняшний день в 16 
центрах социального обслуживания 
населения организованы социально-
оздоровительные отделения, кото-
рые применяют в своей работе целый 
ряд оздоровительных технологий: 
грязелечение, водолечение, физио-
лечение, фитотерапия, массаж, ле-
чебная физкультура, лечебное пла-
вание и многое другое. И на текущий 
год мы ставим себе задачу открыть 
социально-оздоровительные отделе-
ния или кабинеты при всех центрах. 
Организуется и досуг пожилых лю-
дей. Все большую популярность при-
обретают такие новые формы, как со-
циальный туризм и виртуальный ту-
ризм. Для пожилых людей в центрах 
соцобслуживания открыто около  
600 клубов и кружков различной на-
правленности, которые посещают бо-
лее 8 тысяч человек. Благодаря чет-
ко построенному механизму межве-
домственного взаимодействия на-
ших центров с учреждениями образо-

ОСАГО: ремонт 
вместо денег

направление в одну из этих станций 
техобслуживания, где его автомобиль 
отремонтируют. Денежные выплаты 
будут производиться лишь в исклю-
чительных случаях. Например, ес-
ли ущерб превысит лимит по ОСАГО, 
который сейчас составляет 400 тысяч 
рублей; если пострадавшие – инва-
лиды или получили средний или тяж-
кий вред здоровью. Деньги водитель 
получит и в том случае, если страхов-
щик не может организовать ремонт в 
соответствии с требованиями зако-
на. А закон требует, чтобы автосер-
вис находился не далее 50 киломе-
тров от дома пострадавшего водите-
ля или места ДтП.

Вообще же, новации, на мой 
взгляд, в большей степени играют на 
руку водителям. Во-первых, при вос-
становительном ремонте должны бу-
дут использоваться только новые де-
тали – независимо от возраста маши-
ны. При этом срок ремонта не должен 
превышать 30 дней, гарантия на ку-
зовные и лакокрасочные работы со-
ставит год, на детали – полгода. Во-
вторых, что очень существенно, стра-
ховая компания будет отвечать за ка-
чество ремонта и принимать претен-
зии от потребителя, если он не удо-
влетворен этим качеством.

Нельзя не отметить и тот факт, что 
в законе достаточно подводных кам-
ней. Например, срок ремонта – 30 ра-
бочих дней, вроде и немало. Однако 
известно, что те же запчасти, особен-
но на дорогие иномарки, иногда  идут 
из-за границы в течение нескольких 
недель, а то и месяцев. Между тем в 
законе предусмотрено, что за каж-
дый день просрочки страховщик обя-
зан заплатить штраф в полпроцента. 
Довольно-таки солидное наказание. 
Мне доводилось слышать от некото-
рых представителей страховых ком-
паний опасения по поводу того, что 
«черные автоюристы» будут выстав-
лять от имени своих клиентов не- 
обоснованные претензии, зарабаты-
вая на штрафах и затягивая ремон-

ты. Кроме того, тайной за семью пе-
чатями остаются критерии качества 
ремонта. Следует признать, что со-
временных методик оценки каче-
ства нет. И, следовательно, будут 
перегибы с обеих сторон. Может 
запросто схалтурить автосервис и 
не только на качестве ремонта, но и 
на запчастях сэкономить, поскольку 
по закону они должны быть новыми, 
но не обязательно оригинальными.

И со стороны пострадавших во-
дителей можно ждать своеобразно-
го «потребительского экстремизма» 
в желании сполна воспользоваться 
белыми пятнами закона, чтобы по-
лучить дополнительные компенса-
ции, в т. ч. штрафные. Но, как гово-
рится, потребитель всегда прав.

Новый закон вступит в силу по-
сле его опубликования. Предпола-
гается, что уже в мае полисы ОСАГО 
будут продаваться по правилу «на-
турального возмещения». А по ста-
рым полисам до завершения срока 
их действия страховые компании в 
качестве возмещения ущерба будут 
платить живые деньги.

Подготовил 
андРей володченКо.

депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект, 
в соответствии с которым устанавливается приоритет ремонта ма-
шины над денежными выплатами по оСаГо. И лишь в исключитель-
ных случаях водитель автомобиля, пострадавшего при дТП, сможет 
рассчитывать на денежную компенсацию от страховой компании.

Курортный регион 
ожидает «перезагрузка»

«Эльбрус» и «Ведучи», не будут обе-
спечены квалифицированными ка-
драми. СКФУ уже четыре года целе-
направленно готовит специалистов 
для сферы туризма. 

- Обучено 4700 человек. Но это ка-
пля в море, - констатировала Алина 
левитская. 

Чтобы как можно быстрее воспол-
нить дефицит, СКФУ с этого учебно-
го года начинает сетевое взаимодей-
ствие с другими классическими уни-
верситетами федерального округа 
по трем десяткам учебных программ.

Еще одну важную тему поднял ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Он сообщил, что в про-
шлом году два действующих и один 
возрождающийся монастырь епар-
хии посетили 300 тысяч человек. Это 
говорит об огромном интересе рос-
сиян, приезжающих на Кавказские 
Минеральные Воды, к истории и куль-
туре региона. В этой связи владыка 
акцентировал внимание членов об-
щественного совета на формирова-
нии правильного понятийного отно-
шения к памятникам истории, культу-
ры и религиозным традициям. Зача-
стую экскурсоводы, чтобы поразить 
воображение слушателей, сочиняют 
такие небылицы, после которых у ту-
ристов складывается совершенно ис-
каженное представление об истории, 
культуре и традициях народов Север-
ного Кавказа.

рассмотрели члены общественно-
го совета и ряд других актуальных во-
просов. В частности, о проведении в 
середине мая в Пятигорске масштаб-
ного международного форума «Се-
верный Кавказ в новом технологиче-
ском укладе».

нИКолай БлИзнюК.

Об этом говорили в Ессентуках на заседании общественного совета 
при Министерстве рФ по делам Северного Кавказа.

Почти год не могут 
найти сотрудники 
полиции награды, 
украденные 
у наследницы 
ветерана Великой 
Отечественной. 
Или не хотят искать?

К
аК раз в канун дня Победы 
в прошлом году в Петров-
ском районе из дома жен-
щины - дочери ветерана 
великой отечественной 

войны (фамилию мы не назы-
ваем по понятным причинам. - 
В. л.) украли награды отца. во-
ры унесли медали «за оборо-
ну Сталинграда», «за освобож-
дение варшавы», «за отвагу», 
«за взятие Берлина», «за по-
беду над Германией в великой 
отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «за форсирование 
одера». Сам ветеран умер в 
1980 году, а дочь берегла от-
цовское наследство. да вот не 
уберегла. в день кражи она об-
ратилась в в отдел Мвд России 
по Петровскому району. 

а 30 мая сотрудники уголов-
ного розыска после проверки 
вынесли постановление об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела за преступление, пред-
усмотренное статьей УК РФ 
«Приобретение или сбыт офи-
циальных документов и госу-
дарственных наград» в связи... 
с отсутствием события престу-
пления.

Какими же надо быть чер-
ствыми людьми, чтобы отка-
зать наследнице ветерана с та-
кой издевательской формули-
ровкой? Как надо извернуть-
ся, чтобы подтасовать статьи 
Уголовного кодекса? заменить 
кражу, которая, несомненно, 
была, на сбыт госнаград, кото-
рого не было. Или женщину за-
подозрили именно в нем?

она оказалась человеком на-
стойчивым и в конечном итоге 
попала на личный прием к про-
курору края анатолию Богдан-
чикову. Тот сразу все понял. По 
результатам проведенной про-
верки прокурор Петровского 
района 22 марта отменил по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела, ма-
териал направлен для проведе-
ния дополнительной проверки. 
в тот же день следователь Со 
отдела Мвд России по Петров-
скому району возбудил уголов-
ное дело по статье УК РФ «Кра-
жа, совершенная с незакон-
ным проникновением в жили-
ще». Ход расследования уго-
ловного дела в прокуратуре 
района взят под надзор, сооб-
щила пресс-служба прокурату-
ры края. Хотя теперь, почти год 
спустя, найти медали ветера-
на будет гораздо сложнее. Это 
понимают все. И остается еще 
один вопрос: как наказаны по-
лицейские за волокиту, незна-
ние Уголовного кодекса и пре-
небрежение своими обязанно-
стями?

ВАлЕНтИНА лЕЗВИНА.
Редактор отдела обще-

ственной безопасности.

Радиус 
бездействия

о ПРодовольСТвенной 
БезоПаСноСТИ
Ставрополье начало подготовку к участию в фо-
руме продовольственной безопасности, который 
пройдет в ростове-на-Дону в конце апреля. тради-
ционно он состоится  при поддержке Правитель-
ства и Министерства сельского хозяйства рФ. Глав-
ными темами встречи станут промежуточные ито-
ги программы ускоренного импортозамещения и 
государственная поддержка агропромышленного 
комплекса. Об особенностях участия нашей деле-
гации в этом крупнейшем отраслевом форуме шла 
речь на региональном совещании, которое провел 
первый заместитель председателя правительства 

СК Николай Великдань. Предполагается, что в рам-
ках форума Ставрополье подпишет несколько со-
глашений о реализации  инвестиционных проек-
тов в сфере АПК.

«ПРеМьеРа» аГРоМаша 
ООО «Проммаш» Изобильненского района  нача-
ло производство специализированной техники для 
возделывания лозы.  Перспективы работы пред-
приятия в этом направлении обсудили на регио-
нальном совещании, в котором приняли участие 
представители министерства сельского хозяйства 
СК, ГКУ «Ставропольвиноградпром». На протяже-
нии последних трех лет предприятие занимается 
изготовлением сельхозмашин и оборудования. В 

этом году, учитывая динамично развивающееся ви-
ноградарство, решено было наладить выпуск спец-
техники для этой отрасли, пояснили в министер-
стве сельского хозяйства СК.  Достигнута догово-
ренность о выборе двух экспериментальных пло-
щадок по испытанию  новинок: ЗАО СХП «Виноград-
ное» из Буденновского района и фермерское хо-
зяйство  Ахмедхана Ахмедханова из Петровского. 
В ГКУ «Ставропольвиноградпром» напомнили, что 
у аграриев края появилась беспрецедентная воз-
можность получить компенсацию затрат до 50 про-
центов в виде субсидии на приобретение спецтех-
ники в рамках  регионального Закона «О государ-
ственной поддержке виноградарства». 

Т.  СлИПченКо.



Ч
то же это за штука такая - 
самоуправление в школе? 
Конечно, ученики функции 
наставников на себя не бе-
рут. Хотя бывает и такое, но 

только раз в году, в День учите-
ля. В прошлом октябре, напри-
мер, старшеклассники успешно 
провели 45 уроков по различным 
предметам. И, кстати,  дисципли-
на в этот день в школе  была об-
разцовой! 

Вообще же, суть самоуправ-
ления в том, что ребята имеют 
возможность беспрепятственно 
проявлять  инициативу. Хотите 
провести волонтерскую акцию в 
рамках дня микрорайона? Пожа-
луйста! Но продумайте ее план, 
определите количество участ-
ников и так далее. Есть намере-
ние рассказать первоклашкам о 
правилах дорожного движения и 
вручить малышам удостоверения 
пешеходов? отлично! Но так же, 
на «отлично», вы и сами должны 
знать ПДД. 

Любой желающий может  озна-
комиться с жизнью школы на ее  
электронных медийных площад-
ках. Здесь и собственный сайт, 
и странички практически во всех 
популярных социальных сетях, 
и интернет-альманах «Дела, по-
ступки, люди», и многое другое. 
Самое главное - все это ежеднев-
но заполняется новостным кон-
тентом. Неслучайно пресс-центр 
школы № 11 многократно стано-
вился победителем и призером 
конкурсов ученических СМИ.  

 Два года у ребят заняла рабо-
та над альманахом «Покрывало 

мира», который был создан в рам-
ках проекта «Кавказ - наш общий 
дом». Цель стояла такая - расска-
зать о народах нашего региона. 
А раскрыли тему школьники, что 
интересно, на примере своих се-
мей. Благо, учатся в одиннадца-
той дети, представляющие 12 на-
циональностей. Семейные пре-
дания, старые фотографии, рас-
сказы о бабушках и дедушках, их 
судьбах, даже рецепты нацио-
нальной кухни - читается все это, 
поверьте, на одном дыхании. Не-

случайно «Покрывало мира» за-
воевало приз зрительских сим-
патий Всероссийского конкурса 
«Здоровое поколение». 

Участие в благотворитель-
ных, экологических акциях, твор-
ческих состязаниях, спортивных 
турнирах - скучать школьникам 
некогда. А главное, будучи во-
влеченными в десятки важных, 
полезных дел,  ребята тем самым 
вовлечены в жизнь своего города, 
края, страны в целом. отдельная 
тема - работа родительского ко-

митета школы. Родители активно 
участвуют в акциях, проводимых 
детьми, выдвигают свои идеи, 
иной раз выступают в качестве 
судей в различных конкурсах…

И такой еще момент. В шко-
ле № 11 я познакомился с са-
мым настоящим… президентом. 
Это Александр телелюев - деся-
тиклассник, президент учениче-
ского самоуправления. В пер-
вый раз Саша выиграл внутри- 
школьные выборы (проходив-
шие, конечно же, на альтернатив-
ной основе), когда ему было всего  
13 лет. В октябре прошлого года 
переизбрался на второй срок. 

Что порадовало лично меня, 
нет в Александре и тени зазнай-
ства. Ну не испортила его долж-
ность!  Нередкий гость Саша в ка-
бинете директора школы Галины 
Рябовой. Права учеников отстаи-
вает активно. А за несколько лет 
«президентства» пришел  вот к ка-
кой простой истине:

- Быть лидером - это зна-
чит быть первым в учебе, обще-
ственной рабте,  являться приме-
ром для всех. А  это не так просто, 
поверьте, - говорит Александр те-
лелюев. - требую прежде всего 
от себя, потом уже могу о чем-то 
разговаривать с ребятами.

Школа № 11 является един-
ственной в Невинномысске  фе-
деральной пилотной площадкой 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». 

И вот недавно связанная с 
этим приятная новость пришла в 
город химиков: школа № 11 ста-
ла победителем краевого конкур-
са среди детских общественных 
движений в номинации «Пилот-
ные школы и опорные площадки 
Российского движения школьни-
ков в Ставропольском крае». так-
же образовательное учреждение 
приняло участие в федеральном 
этапе конкурса. Его результаты 
будут известны совсем скоро.

АлексАндр МАщенко.

Э
то как раз тот случай, когда 
можно пожертвовать сном и 
погрузиться в прекрасную и 
загадочную реальность. В 
этом году акция приобре-

ла особый размах, вышла на но-
вый, без преувеличения, высочай-
ший уровень. Ни на секунду зрите-
лей не отпускал восторг. В первой 
части «Ночи» участники краевого 
смотра-конкурса «Мы - молодые!» 
представили самостоятельные ра-
боты: фрагменты из спектаклей, 
музыкальные, хореографические 
номера, оригинальные выступле-
ния. Сделали это так мастерски, с 
таким вкусом, что, думаю, старшие 
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образование
коллегия

л
оГИЧНо, что с приходом тепла число свадебных 
торжеств в крае увеличивается, а значит, растет 
потребность в услугах специалистов этой инду-
стрии. Удобный формат выставки позволяет на ме-
сте определиться с выбором, благо он всегда бога-

тый. В этот раз свои услуги предлагали десятки фотогра-
фов, стилистов, салонов свадебной одежды, рестораны, 
компании автопроката... они всячески заманивали клиен-
тов выгодными предложениями и скидками. 

около павильонов кипела жизнь, впрочем, как и на сце-
не. Выступали творческие коллективы, готовые украсить 
главное в жизни торжество необыкновенными акробати-
ческими, танцевальными, вокальными номерами. Насы-
щенная шоу-программа, семинары, мастер-классы, тема-
тические фотосессии, консультации специалистов, дефи-
ле, конкурсы, ценные призы, подарки и дегустации ни на 
минуту не давали потерять ощущение праздника. 

 Выставка прошла при поддержке управления ЗАГС 
края. Как и положено, долгожданное событие весны от-
крыли почетные гости. Заместитель председателя пра-
вительства края Ирина Кувалдина, начальник управления 
ЗАГС края Сергей  Назаренко, председатель обществен-
ного совета при управлении ЗАГС Полина Чурсина при-
ветствовали собравшихся, пожелав молодым продуктив-
ных поисков и, как итог, яркого торжества. 

- Многие детские сказки заканчиваются свадебным пи-
ром. Это было самым радостным событием, кульмина-
цией истории, - заметила И.  Кувалдина. - Все, что есть на 
этой выставке, символизирует начало новой семьи. Для 
Ставропольского края этот момент особенно важен. Вы 
знаете, что у нас, несмотря ни на какие экономические ка-
таклизмы, больше регистрируется браков, а значит, жизнь 
в регионе становится комфортной. Пусть так и будет! 

Выставка несла еще одну важную миссию - напомнить 
об ответственности будущих супругов друг перед другом. 
Как заметил Сергей Назаренко, в нашем крае особое вни-
мание уделяется пропаганде семейных ценностей, тем 
более что с каждым годом растет не только количество 
семей, но и рождаемость. 

В первый день работы выставки под бурные аплодис-

менты прошло награждение победителей краевого кон-
курса профессионального мастерства среди молодых 
специалистов «Мое призвание - ЗАГС!». Диплом за пер-
вое место и сертификат на стажировку в управлении за-
писи актов гражданского состояния кабинета министров 
Республики татарстан вручили Елене Литвиновой - веду-
щему специалисту отдела ЗАГС по Петровскому району. 

Позже Елена провела показательную регистрацию бра-
ка «Казачья свадьба в лучших традициях» в сопровожде-
нии народного ансамбля «Казачья вольница» Петровско-
го района. Кроме того прошло чествование юбиляров су-
пружеской жизни Николая Николаевича и Галины Иванов-
ны Ватутиных из Кочубеевского района. В этом году они 
отметили золотой юбилей и даже стали героями выпуска 
телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале. 

…Выставка была похожа на большую пышную свадьбу. 
А завершилась она розыгрышем главного приза - «Свадь-
бы в подарок». так что одна из пар точно ушла отсюда пол-
ностью удовлетворенной. 

л. ВАрдАнЯн.
Фото Д. Степанова. 

к
АК отметила председатель комитета СК 
по делам архивов Елена Долгова, оста-
ется стабильно высоким спрос жителей 
Ставрополья на предоставление архив-
ной информации. По итогам 2016 года  

количество исполненных запросов состави-
ло 76,5 тысячи (увеличение на 4,4% по срав-
нению с предыдущим годом). Растет и коли-
чество электронных обращений в архивы: рас-
смотрено 38,2 тысячи запросов.

Успешно продолжается освоение архиви-
стами практики проведения краевых историко-
документальных выставок. одновременно во 
всех муниципальных районах и городских окру-
гах Ставрополья экспонировалась историко-
документальная выставка «Церковь Христова на 
Северном Кавказе», вызвавшая большое внима-
ние самых разных слоев общества - от школьни-
ков и студентов до ветеранов. Широкий отклик 
получил и другой выставочный проект - «Все мы 
родом из детства», отразивший развитие госу-
дарственной семейной политики в России в XIX 
- начале XXI в. и исторический опыт социальной 
работы на Ставрополье с детьми. В целом в  
2016 году архивными учреждениями края про-
ведено 738 информационных мероприятий. Ко-
личество пользователей архивной информации 
достигло 115 тысяч человек.

Продолжается целенаправленная и кро-
потливая работа по рассекречиванию архив-
ных документов: экспертами изучено 2632 
дела, сняты ограничения на использование  
1120 дел, содержащих в общей сложности око-
ло 9000 документов.

В рамках создания электронного архива 
Ставропольского края в электронные описи 
внесено 422134 единицы хранения, в целом 
оцифрованы описи на 2042360 единиц хране-
ния. Этот процесс стал в архивном деле прак-
тически непрерывным. 

В центре внимания задача повышения ин-

формационного потенциала единого Архивно-
го фонда Российской Федерации. Экспертно-
проверочной комиссией комитета утверждены 
описи на 32013 дел управленческой документа-
ции. На договорной основе государственными 
архивами упорядочено 6033 дела управленче-
ской документации и по личному составу. В го-
сударственные и муниципальные архивы приня-
то 33889 единиц хранения (увеличение на 10%).

В 2016 году проведен ряд мероприятий по 
укреплению материально-технической базы. 
В здании краевого архива, например, осу-
ществлена замена витража центрального вхо-
да и бокового фасада, обновлена охранно-
пожарная сигнализация. Современными си-
стемами охранно-пожарной сигнализации 
оборудованы два архивохранилища муници-
пальных архивов.

В минувшем году шел активный обмен 
опытом по приоритетным направлениям де-
ятельности с коллегами из Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Влади-
мирской, тверской, Ярославской областей, 
Карачаево-Черкесской Республики. В октя-
бре 2016 года на базе архивного отдела ад-
министрации города-курорта Ессентуки про-
шла профессиональная встреча со специали-
стами Республики Крым.

В 2017 году работники архивной службы 
Ставропольского края наметили целый ряд ак-
ций по информационной поддержке и участию 
в мероприятиях, посвященных 72-й годов-
щине победы в Великой отечественной вой- 
не, краевой акции «Пусть память живет...», с 
подбором и размещением в сети Интернет 
сведений о жертвах среди мирных жителей 
в годы фашистской оккупации Ставрополья. 
Работают специалисты архива и над создани-
ем базы данных о награжденных медалью «За 
оборону Кавказа». 

н. БЫкоВА. 

инфо-2017

ГенеАлоГиЧеские 
дреВА и историЯ

В Ставропольском Доме друж-
бы прошел смотр-конкурс первых 
четырех проектов по теме «Исто-
рия моего рода - это часть исто-
рии моего народа». Представите-
ли абазинских родов Куджевых, 
Малхозовых, Каблаховых и Дже-
макуловых представили иссле-
довательские работы. основыва-
ясь на архивных материалах, доку-
ментах и фотографиях, участники 
конкурса проделали огромную ра-
боту по изучению происхождения 
своей фамилии, своего рода и со-
ставлению генеалогического дре-
ва. В ходе защиты проектов про-
звучали интересные истории о ле-
гендарных личностях, среди кото-
рых Герои Советского Союза, Ге-
рои труда, ветераны войны, пере-
довики производства. 

А. рУсАноВ. 

ноВрУз отМетили 
В кислоВодске  

В кисловодском межнацио-
нальном культурно-просветите-
льском центре «Дружба» отмети-
ли древнейший весенний празд-
ник Новруз. В 2009 году Новруз 
был включен ЮНЕСКо в список 
нематериального культурного на-
следия человечества. Председа-
тель азербайджанского общества 
«Араз» в Кисловодске Асиф Муса-
ев поздравил всех с праздником 
народного оптимизма, победы 
животворных сил природы, поже-
лал мира, добра и благополучия. 
Ведущие рассказали присутству-
ющим об истории праздника и его 
традициях. Яркие хореографиче-
ские номера в исполнении город-
ских творческих коллективов, сти-
хи, песни и викторины создали у 
гостей хорошее настроение. 

н. Близнюк.

ФрАнцУзский 
юБилей

25 марта факультет француз-
ского языка Пятигорского госу-
дарственного университета от-
метил юбилей, сообщила пресс-
служба вуза. отделение фран-
цузского языка в Пятигорском го-
сударственном педагогическом 
институте появилось в 1944 го-
ду. А с декабря 1966 года теперь 
уже факультет работает самосто-
ятельно. Сейчас он имеет тесные 
связи с университетами Франции, 
Бельгии, с Ассоциацией приклад-
ных языков и Международной ас-
социацией преподавателей фран-
цузского языка. Студенты прохо-
дят практику в туристических и ре-
креационных центрах Франции. А 
договоры о сотрудничестве с тре-
мя вузами этой страны (тулуз, Ли-
мож, Лилль) позволяют студентам 
участвовать в программе вклю-
ченного обучения. 

В. лезВинА. 

В БиБлиотеке - 
о МноГо-
нАционАльноМ

 В рамках декады греческой 
культуры и литературы в Ново-
ульяновской сельской библио-
теке Георгиевского района про-
вели круглый стол «Библиотека - 
территория толерантности». Мо-
лодежь узнала много интересно-
го о мифах Древней Греции, в том 
числе о Кавказе. Гости библио-
теки - школьники старших клас-
сов - познакомились с темати-
ческой книжной выставкой. За-
тем юноши и девушки рассказы-
вали о культуре, обычаях, кухне 
своей национальности. Сегод-
ня в районе действуют Георгиев-
ское районное казачье общество, 
региональное отделение обще-
российского объединения ко-
рейцев, азербайджанская общи-
на «Араз», армянское культурное 
общество «Канч», дагестанская 
национально-культурная автоно-
мия «Ватан», Георгиевское обще-
ство греков «орфей». 

н. БЫкоВА.

слоВо длЯ юнЫх
С осени прошлого года на Став-

рополье стартовал цикл бесед для 
старшеклассников и педагогов в 
Кочубеевском, Шпаковском, Но-
воалександровском и Изобиль-
ненском районах. Кандидат фило-
софских наук, член общественно-
го совета при ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю священник 
Антоний Скрынников, как сообщи-
ла пресс-служба ведомства, объ-
едет все школы районов. тематика 
встреч - проблемы распростране-
ния религиозных сект, подростко-
вых суицидов, религиозного экс-
тремизма, терроризма. Антоний 
Скрынников уже прочитал 35 лек-
ций. Проведение бесед заплани-
ровано и в других районах и горо-
дах края.

одеждА длЯ Воли
В учреждениях УФСИН России 

по краю будут шить одежду для 
одной из крупнейших местных 
компаний, занимающейся произ-
водством и продажей форменной 
и специальной одежды, обуви и 
сопутствующих товаров для сило-
вых структур и любителей актив-
ного отдыха, рассказали в пресс-
службе УФСИН России по Ставро-
польскому краю. Директор по про-
изводству фирмы-заказчика Люд-
мила Саланинкина отметила, что 
сети оптово-розничных магази-
нов в 17 регионах страны не хва-
тает объемов продукции. Среди 
изделий, производимых в учреж-
дениях УИС, интерес вызвала  
обувная, швейная продукция, ве-
домственная форма, сувениры, 
товары народного потребления. 
Это сотрудничество создаст до-
полнительные рабочие места и по-
служит развитию производства в 
пенитенциарной системе Ставро-
полья. Приступить к работе плани-
руется в ближайшее время.

В. АлексАндроВА.

акция

выставка

Если свадьба 
не за горами...
каждую весну в крае проходит выставка «свадебный мир ставрополья». 

Вот и в минувшие выходные она в седьмой раз распахнула свои двери 
перед сотнями будущих молодоженов. 

соцзащита

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В минувший понедельник 
с 18.30 до полуночи 
жителям краевого центра 
была предоставлена 
уникальная возможность 
своими глазами увидеть, 
как рождается 
обыкновенное чудо 
театра. так в ставрополе 
отметили 
Международный 
день театра.

ТеаТр - обыкновенное чудо

номерах театра оперетты:  артисты 
не оставили никаких шансов усо-
мниться в их таланте. 

Смотр-конкурс подарил незабы-
ваемые впечатления, и, кажется, им 
можно было торжественно закон-
чить «Ночь», однако организаторы 
решили баловать публику, как го-
ворится, по полной программе! По 
всем этажам рассыпались интерес-
ные творческие площадки. Гостям 
разрешили побродить по закули-
сью, дав возможность увидеть, как 
течет жизнь по ту сторону рампы, 
пригласили стать главными участ-
никами увлекательных мастер-
классов. Научиться четко артику-
лировать и перевоплощаться мож-
но было на уроке сценической ре-
чи, который провела заслуженная 
артистка РФ Светлана Колганова, 
красиво танцевать - у балетмейсте-
ра театра татьяны Глигор, а актер-
скому вокалу учила композитор, за-
ведующая музыкальной частью те-
атра Евгения Сафронова.

В это же время в малом репе-
тиционном зале под руководством 
Владимира Петренко играли спек-
такль «Академия смеха» японско-
го драматурга Коки Митани. Сюжет 
прост: драматург пытается прове-
сти свою комедию через цензуру, 
а цензор изобретает все новые 
и новые способы, чтобы предот-
вратить этот момент. И хотя автор 
добросовестно вносит все неле-
пые поправки, текст пьесы по не-
объяснимым причинам становит-
ся все смешнее и смешнее. Еще 
одной площадкой «Ночи в театре» 
стала основная сцена. Здесь на-
родная театральная студия СКФУ 
«Мы» под руководством почетно-
го деятеля искусств СК Ирины Ба-
ранниковой представила волшеб-
ный спектакль «Алиса в Стране чу-
дес». Эта яркая, необычная поста-
новка собрала в зале самых юных 
зрителей и подарила им незабы-
ваемое путешествие в фантасти-
ческий мир.

...Есть устойчивое выражение, 
что весь мир - театр, но в данном 
случае уж очень хочется его пере-
фразировать: театр - это целый мир. 

лУсине ВАрдАнЯн. 
Фото Дмитрия Степанова. 

открыли программу вечера мо-
лодые артисты краевого драмати-
ческого театра и сразу задали вы-
сокую планку, замахнувшись на се-
рьезный материал - «Идиот» Досто-
евского, тургеневский «Месяц в де-
ревне». Среди богатства представ-
ленных фрагментов спектаклей осо-
бо хотелось выделить еще один - 
сценическую адаптацию драматур-
га Ника Дира «Франкенштейн». Док-
тор Виктор Франкенштейн создает 
чудовище, однако в ужасе от без-
образности своего творения бро-
сает его на произвол судьбы. оди-
нокий, уродливый, по-детски не-
винный монстр ждет от мира дове-
рия и любви, но повсюду сталкива-
ется лишь со злобой, жестокостью и 
ненавистью. окончательно отчаяв-
шись, чудовище клянется разыскать 
своего создателя и отомстить ему 
самым страшным образом...

Далее эстафету выступлений 
перехватил Ставропольский крае-
вой театр кукол. В эту ночь, кажет-
ся, актеры раздвинули границы при-
вычных рамок: вышли из-за ширмы, 
оставили своих лоскутных друзей. 
особенно впечатлил в их исполне-
нии спектакль по пьесе Гоголя «Ши-
нель». 

Нельзя без восхищения не вспом-
нить и о вокальных и танцевальных 

коллеги, давшие им свободу выбо-
ра репертуара, ни на миг об этом 
не пожалели. Зрительный зал бук-
вально взрывался аплодисмента-
ми. Концерт был составлен из се-
рьезного материала и затрагивал 
самые глубинные смыслы челове-
ческого существования. В каждом 
номере - поиск истины. А каким еще 
должен быть театр, если не пробуж-
дать в нас светлые порывы?! 

В ессентуках прошла  I северо-кавказская 
конференция по церковному социальному 
служению и работе с инвалидами.

В 
НЕй приняли участие глава Ессентуков Александр 
Некристов,  викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, епископ орехово-Зуевский 
Пантелеимон, представители краевых властей, 
духовенства, руководители реабилитационных и 

молодежных центров, волонтерских движений. 
Приветствуя  участников  конференции, Александр Не-

кристов сказал:
- В Ессентуках  выстроена единая система работы ор-

ганов власти с общественными организациями инвали-
дов. У нас реализуются меры по социальной поддержке 
людей с ограниченными возможностями, действуют про-
граммы по формированию доступной среды. На эти це-

ли в прошлом году было израсходовано три с половиной 
миллиона рублей.

Глава Ессентуков также отметил, что прошлом году 
удалось устроить на работу 10 инвалидов. оказывается 
помощь и в профессиональной переподготовке — новую 
профессию получили 14 ессентучан. В городе создан ко-
ординационный совет по делам инвалидов. Муниципаль-
ный центр по работе с молодежью тесно сотрудничает с 
отделом социальной работы храма во имя иконы «Всех 
скорбящих радость». По благословению архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта организован центр 
«Солнечный городок». там волонтеры проводят развива-
ющие занятия с малышами.

В свою очередь, епископ Пантелеимон отметил, что 
«человек, который помогает и любит других,  счастлив по-
особому.  Жертвуя собой,  многое приобретаешь».

н. Близнюк.

церковное служение - помогать другим

Архивы становятся 
динамичными 
и открытыми
на расширенном заседании коллегии комитета ставропольского края 
по делам архивов рассмотрены итоги работы архивных органов и 
учреждений края в 2016 году и определены основные направления 
развития архивного дела на 2017 год. 

не Только уроки
из чего состоит 
жизнь современного 
школьника? Чтобы 
ответить на простой, 
казалось бы, вопрос, 
автор этих строк 
отправился в школу 
№ 11 невинномысска. 
Честно говоря, выбор 
был неслучайным. Вот 
уже два десятка лет в 
одиннадцатой активно 
работает ученическое 
самоуправление. 



Ч
то же здесь сложного, может 
спросить кто-то. Иди себе по ве-
сеннему лесу, любуйся первыми 
подснежниками-пролесками. 
Любоваться, конечно, можно, 

но подготовка к походу - это целая 
наука. Все начинается с правильной 
укладки рюкзака. Вещи и снаряжение 
нужно разместить так, чтобы основ-
ной вес находился в области лопаток, 
как можно ближе к спине.

На самом маршруте в этот раз 
участников похода ждало немало 
испытаний. так, были проверены их 
навыки в ориентировании. Компас, 
солнце, рельеф - для бывалого тури-
ста все важно. 

Соискатели значков Гто проде-
монстрировали опытным инструкто-
рам умение вязать различные узлы. 
Встречный, ткацкий, восьмерка - каж-

дый пригодится для какого-то кон-
кретного случая. Несмотря на сырую 
погоду, все три группы, на которые 
разбили участников похода, успеш-

но справились с важным заданием - 
обустройством и зажжением турист-
ского костра. 

Стоит отметить, что поход - самое 
любимое испытание комплекса Гто  
у школьников. Ну а умение преодо-
леть  глубокий овраг, поставить па-
латку, разжечь костер, оказать пер-
вую медицинскую помощь товарищу  
может пригодиться не только в турпо-
ходе или на загородной прогулке, но 
и в повседневной жизни.

В целом в Невинномысске  си-
стема Гто вовлекает в свою орбиту 
все больше  и больше школьников и 
студентов. так, только за последнее 
время различные испытания в рам-
ках программы (силовые, беговые и 
т. д.) прошли 380 учащихся первых - 
пятых классов, 60 студентов, 90 один-
надцатиклассников. Кстати, выпуск-
никам школ успешная сдача нормати-
вов комплекса дает приятный бонус: 
многие вузы обладателям значков 
Гто добавляют баллы к баллам еГЭ.

Совсем скоро, в начале апреля, в 
Невинномысске в торжественной об-
становке вручат знаки Гто дружащим 
со спортом молодым людям. 51 золо-
той значок получат готовые к труду и 
обороне юноши и девушки.

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.
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 Прогноз Погоды                                   29 - 31 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

29.03 З 10-18 4...5 5...7

30.03 З 7-14 2...6 7...13

31.03 С 6-12 -1...0 1...4

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.03 СЗ 9-21 7...10 10...14

30.03 СЗ 3-7 3...9 10...16

31.03 С 5-11 2...3 3...6

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

29.03 З 10-21 5...6 7...11

30.03 З 6-13 4...9 10...16

31.03 С 6-12 1...2 2...6

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

29.03 З 9-10 6...7 7...11

30.03 СЗ 7-9 3...9 9...16

31.03 СЗ 6-11 4...5 9...15

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 



 

ПАтриот 
Плюс ВЗяткА

В Изобильненском районе быв-
ший начальник отделения экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции отдела МВД России 
по Изобильненскому району Алек-
сандр Батагов признан виновным 
в покушении на получение взятки.  
19 октября 2015 года он предложил 
руководителю частного охранного 
предприятия «Патриот Плюс» решить 
вопрос о невозбуждении уголовного 
дела. Речь шла о хищении бюджет-
ных средств при реализации феде-
ральной краевой программы занято-
сти населения. За это сотрудник по-
лиции потребовал передать ему че-
рез общего знакомого, Андрея Дюми-
на, взятку, сумму которой должен был 
назвать посредник. Днем 23 октября 
Дюмин получил от руководителя ЧоПа 
400 тысяч рублей для дальнейшей пе-
редачи их начальнику отделения изо-
бильненской полиции. Посредник был 
сразу задержан сотрудниками УФСБ 
России по краю. 

Приговором суда Батагову назна-
чено наказание в виде 4 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима и штрафом в разме-

ре 1 миллиона 200 тысяч рублей. он 
также лишен права занимать долж-
ности на государственной и муници-
пальной службе сроком на 3 года.

Ранее приговором суда Дюмин 
признан виновным в посредничестве 
во взяточничестве, ему назначено на-
казание в виде 2 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии общего 
режима, рассказали в краевом управ-
лении СКР.

В краевой полиции подчеркнули, 
что в 2015 году была проведена слу-
жебная проверка, по результатам ко-
торой Батагов был уволен по отрица-
тельным мотивам.

Гибельный ток
В Апанасенковском районе бывший 

сотрудник филиала «Светлоградские 
электрические сети» Ставрополь- 
энерго предстанет перед судом за 
нарушение требований правил охра-
ны труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. 9 апреля  
2014 года при ремонте электрической 
подстанции, расположенной вблизи 
села Манычского, он должным обра-
зом не проконтролировал действия 
электрослесаря, который попал на 
раму механизма, находившегося под 
напряжением. Рабочего поразило 

электрическим током, он погиб. Уго-
ловное дело направлено в суд, рас-
сказали в пресс-службе следственно-
го управления СКР по Ставропольско-
му краю.

трАкторный рАсПил
В Буденновске суд вынес приго-

вор по факту присвоения денежных 
средств директором муниципаль-
ного унитарного предприятия «Ком-
мунальник» села Покойного А. Нем-
цовым. он дал незаконное указание 
работникам предприятия демонти-
ровать трактор предприятия и разре-
зать его на части. Затем бывший трак-
тор сдали в металлолом за 10115 ру-
блей, которые Немцов забрал себе. 
он оштрафован на 250 тысяч рублей 
и лишен права заниматься деятель-
ностью в муниципальных и государ-
ственных учреждениях сроком на 2,5 
года, сообщили в пресс-службе про-
куратуры края.

МАлолетний 
рАЗбойник

В Андроповском районе 15-лет-
ний и 21-летний жители села Солуно-
Дмитриевского подозреваются в раз-
бое. Возбуждено уголовное дело. Ве-

чером 22 февраля они проникли в од-
но из частных домовладений села, в 
котором живут 76-летняя женщина 
и ее 50-летний сын. Угрожая ножом 
и пневматическим пистолетом, раз-
бойники украли более 7 тысяч ру-
блей и продукты. Сейчас оба заклю-
чены под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается, расска-
зали в пресс-службе следственного 
управления СКР по Ставропольско-
му краю.

ШтрАф стрАхоВщику
По постановлению георгиевско-

го межрайонного прокурора компа-
ния «Энергогарант» заплатит штраф 
за необоснованный отказ от заклю-
чения публичного договора страхова-
ния. Специалисты Георгиевского от-
деления Южного филиала этого об-
щества не заключили договор оСА-
Го с клиентом. обошлось это вино-
вному в 100 тысяч рублей, рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры края.

отрАВА В МоПеде
Прокуратура Промышленного рай-

она Ставрополя направила в суд уго-
ловное дело в отношении Вахоба Баг-
данова и Сардора Краснова, обвиня-

емых в незаконном обороте наркоти-
ков. В прошлом году они арендовали 
квартиру в краевом центре, приобре-
ли почти 300 граммов героина и рас-
фасовали его в 135 полиэтиленовых 
пакетов, которые хранили в багаж-
ном отделении мопеда, стоявшего на 
лестничном пролете. Продать отра-
ву обвиняемые не смогли, поскольку 
наркотическое средство было изъято 
сотрудниками полиции, рассказали в 
прокуратуре Промышленного района.

В. АлексАндроВА.

ПередАЧи 
иноГо родА

В Невинномысске хозяйка одной 
из квартир обнаружила пропажу те-
левизора. Полицейские, к которым 
обратилась гражданка, вскоре нашли 
злоумышленника, приделавшего тВ-
ящику ноги. Как выяснилось, особых 
намерений наслаждаться просмо-
тром тВ-передач у мужчины не было. 
Чужое добро воришка попросту про-
дал, а деньги потратил на собствен-
ные нужды. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. так что теперь, 
скорее всего, похититель будет ожи-
дать передач иного рода, совсем не 
телевизионных. 

А. МАщенко.

В ставропольской краевой 
филармонии прошел первый 
вечер нового крупного 
проекта «Золотая маска» 
с визитом…».  он подарил 
зрителям настоящий 
праздник и возможность 
встретиться с выдающимися 
оперными певцами 
современности.

н
А СцеНе выступили солисты Мо-
сковского театра «Новая опера», 
лауреаты международных кон-
курсов елена терентьева (со-
прано) и Алексей татаринцев 

(тенор). Компанию им составил ор-

кестр филармонии под управлением 
Юрия Михайленко. 

В 2016 году постановка театром 
оперы «Ромео и Джульетта» француз-
ского композитора Шарля Гуно была 
дважды отмечена национальной теат-
ральной премией «Золотая маска» - 
за лучшую работу дирижера и за луч-
шую мужскую роль. обладателем по-
следней столь престижной награды 
за роль Ромео и стал Алексей тата-
ринцев.  А партию Джульетты в этом 
спектакле исполняет лауреат Между-
народного конкурса имени М. Глинки 
елена терентьева. 

Гости вечера блистали на сцене ве-
ликолепными голосами и виртуозным 
исполнением. В первом отделении 

прозвучали вальс Джульетты, мадри-
гал «Ангел небесный» - первая встре-
ча героев, страстная каватина Ромео 
«Солнце, скорей взойди...», любовный 
дуэт - сцена прощания и финальный 
дуэт «Привет тебе, гроб мрачный и не-
мой» - сцена гибели Ромео и Джульет-
ты. Во второй части зрители наслади-
лись любимыми ариями и дуэтами из 
опер великих итальянских композито-
ров: Д. Верди «травиата» и «Риголет-
то», Г. Доницетти «Любовный напиток» 
и Д. Пуччини «Богема».

л. оГАнесоВА.
Фото предоставлено 

Ставропольской 
краевой филармонией. 

спорт

иЗ орлА - орлАМи!
В орле прошло первенство Рос-

сии по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-
17 лет, собравшее более 900 участ-
ников. В команду Ставропольского 
края был включен 61 спортсмен. 
Практически каждый второй став-
рополец вернулся домой с награ-
дой. В общей сложности наши зем-
ляки завоевали 13 первых, 8 вторых 
и 11 третьих мест - 32 медали!

Среди победителей-ставро-
польцев специалисты выделили 
Радуана Хусейна, Викторию Вол-
ченкову и екатерину Феоктисто-
ву (все - Ставрополь), а также Ка-
рину Хачатурян из Апанасенков-
ского района (все в категории 
12-13 лет), Маргариту Красно-
перову, Кировский район, став-
ропольца Мусу Маашева и Ни-
колая оберемока, Предгорный 
район (все 14-15 лет), Валерию 
Девятайкину, Диану Пятак и Са-
ламбека Джабраилова, все вос-
питанники заслуженного тре-
нера страны Лабазана Лабаза-
нова из ДЮСШ Андроповского 
района и краевой комплексной 
ДЮСШ, Юлию Санжарову из Бу-
денновска и ставропольца Алек-
сандра Черкасова (все в катего-
рии 16-17 лет).

В командном зачете ставро-
польцы первенствовали в млад-
шем и старшем возрастах, усту-
пив лишь кемеровчанам в сред-
нем возрасте и став лучшими по 
результатам общекомандного за-
чета. Победители и призеры вош-
ли в сборную России для участия в 
первенстве мира в сентябре в Бу-
харесте (Румыния).

МАстерА 
АрМейскоГо 
рукоПАШноГо

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Русь» столицы 
края прошли чемпионат и первен-
ство Ставрополья по армейскому 
рукопашному бою. В соревнова-
ниях участвовали и  команды из 
соседних регионов. Первенство  
разыграли юноши в двух возраст-
ных категориях: 14-15 и 16-17 лет, 
а чемпионат - юниоры и взрослые 
старше 18 лет.

Среди 14-15-летних спортсме-
нов первенствовала команда 
Ставропольского президентско-
го кадетского училища, в кате-
гории 16-17 лет - сборная Буден-
новского района, а чемпионат вы-
играла команда Radzhabov-Team 
(Ставрополь).

Состязания стали отборочны-
ми для участия в Кубке России, 
который пройдет в конце апреля 
в Невинномысске.

с. ВиЗе.

знай наших!

Наши «беби» - 
чемпионы России!
В санкт-Петербурге завершились чемпионат 
и первенство россии по современным танцевальным 
направлениям, успешно выступили в которых воспитанники 
ставропольского центра танцевального искусства 
«лаки джем» (руководитель екатерина федотова). 
достойно защищал честь ставрополья в этих престижных 
соревнованиях 21 танцор, показавший высокий класс.

Ч
еМПИоНАМИ России  стали: в номинации «дети дуэт хип-хоп»  Поли-
на Удодова и Семен Вакалов, а в номинации «беби дуэт» евангелия 
Шевченко и тимур Гаджиев. Малая группа «беби» в составе евангелии 
Шевченко, тимура Гаджиева, Вероники Галкиной и Святогора Чудина 
также завоевала золотые медали и кубок за первое место.

Вице-чемпионами страны стали: в номинации «беби дуэт» Вероника Гал-
кина и Святогор Чудин. «Серебро» в номинации «паппинг юниоры» выигра-
ли Мария Запенкова и Семен Вакалов, а в номинации «соло дети паппинг» 
- Семен Вакалов. Групповая номинация «юниоры формейшн» (12 человек) 
также награждены кубком за второе место и серебряными медалями. 

В различных лигах первые и призовые места заняли Владислав Чубов и 
Станислав обрядин, ева Шевченко и тимур Гаджиев, Мария Харина и Ма-
рия Запенкова, Александр Чернокожев и Полина Удодова, Анна Курс и Вла-
дислав Строганов.

  с. ВиЗе.

культура

Ромео и Джульетта в Ставрополе

Айда в поход!
тебердинский мост, что пересекает реку большой Зеленчук 
на окраине невинномысска, - излюбленное место для старта 
многих пеших туристических маршрутов. окрестности здесь 
весьма живописные. неудивительно, что одно из испытаний 
комплекса Гто - поход с проверкой туристских навыков - также 
начался здесь. десятикилометровый маршрут предстояло 
преодолеть сорока учащимся одиннадцатых классов.

- скажите, у вас есть доходы, 
о которых не известно налого-
вым органам?

- Мне приходилось доста-
вать монетки из фонтана...

женщины мало пьют, потому 
что все мужики красивые!

Мужики! Запомните главное 
правило серпентолога: чем яр-
че окрас, тем ядовитее особь!

Не все мужики одинаковые. 
Мужики разные. Каждый новый 
мужик обманет и разочарует те-
бя как-то по-своему. Это и назы-
вается «индивидуальный подход»!

- наш кот птиц на улице ло-
вит, а домашнего попугая 
почему-то не трогает.

- А вот если у тебя заначка 
дома лежит, ты ведь ее тоже не 
трогаешь.

Сегодня поняла, что я прилич-
ная девушка, когда летела с лест-
ницы на каблуках и кричала: «ой-
ой-ой!».

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает искренние соболезнования родным и близким 

оГрыЗкинА 
Александра сергеевича, 

ветерана труда агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
по поводу его смерти.

открытое акционерное 
общество 

«ставропольмебель»
Местонахождение общества: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22.

уважаемые акционеры, 
оАо «ставропольмебель» уведомляет вас о том, 

что 21 апреля 2017 года в 16 часов по адресу: 
г. ставрополь, пр кулакова, 22, проводится 

годовое собрание акционеров.

форма проведения общего собрания: собрание.

ПоВесткА дня

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества 

по результатам отчетного года.
4. о выплате дивидендов по результатам работы общества за 

2016 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции уста-

ва общества.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-
ющие право на участие в общем собрании акционеров, -  
30 марта 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Ку-
лакова, 22, юридический отдел, начиная с 31 марта 2017 года по 
рабочим дням с 08.30 до 17.30. Указанная информация (материа-
лы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем 
собрании акционеров, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голо-
са по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров, — акции обыкновенные именные бездокументар-
ные, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 
1-04-30161-е от 14.01.2002 года.

начало регистрации участников собрания в 15 часов  
30 минут.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
совет директоров.

По ГориЗонтАли: 1. Бытовой  при-
бор для наведения порядка. 4. оладьи из 
картофеля. 7. Рыболовная снасть. 9. цы-
ганское общежитие. 10. Магазинное раз-
нообразие. 11. Каша. 12. оружие старухи 
Шапокляк. 13. Выдающийся российский 
спортсмен-борец. 15. Молодежный форум 
на одноименном озере. 17. Студент из па-
раллельной группы. 19. отдельная комна-
та монаха. 20. Старинный  головной  убор. 
21. Ровная земная поверхность. 22. Деко-
ративный узор из кусочков камня, стекла. 

По ВертикАли: 1. Аэропорт  в  Санкт-
Петербурге. 2. Нежный хищник. 3. Нефте-
продукт. 4. Фильм, в котором Шварценег-
гер забеременел. 5. Родной город мото-
циклов «Урал». 6. Дымковская ... 8. Баш-
ня Кремля. 9. Геометрическое созвездие. 
13. Продавец в «Роспечати». 14. Нательная 
картинка. 15. Язвительная насмешка, злая 
ирония. 16. Набросок в стороне от основ-
ного изображения. 17. «обезвоживание» 
берега. 18. Фасон женских брюк.

отВеты нА кроссВорд, 
оПубликоВАнный 28 МАртА.

По ГоРИЗоНтАЛИ: 3. Аэрофит. 5. 
Префект. 9. Жгут. 10. лобио. 11. Шлея. 
12. титаник. 14. хинкали. 16. след. 17. 
хвоя. 22. бейсбол. 23. лифтинг. 25. ха-
та. 26. иваси. 27. ишак. 30. ясность. 31. 
Запруда. 

По ВеРтИКАЛИ: 1. Вояж. 2. Афон. 3. 
Алиготе. 4. идиллия. 6. родонит. 7. те-
чение. 8. Жабо. 13. Алекс. 15. кювет. 
18. Абразия. 19. фолиант. 20. Гигие-
на. 21. огранка. 24. Шарф. 28. крот. 
29. карл.


