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Н
а мероприятие в честь открытия «Победы ФМ» бы-
ли приглашены журналисты, заместитель пред-
седателя, руководитель аппарата правительства 
края Ольга Прудникова и председатель Ставро-
польской городской Думы Георгий Колягин. 

Организаторы торжества постарались соблюсти те-
матический антураж: советские плакаты на деревьях, 
военные грузовики, солдатская каша, одетые в армей-
скую форму СССР юноши и девушки, встречающие го-
стей, военные песни,  раздающиеся по всей округе, кро-
ме того всем женщинам подарили «победные» букеты из 
голубых цветов. Желающие смогли сфотографировать-
ся, примерив на себя часть ноши солдата: автомат, ка-
ску, телогрейку, плащ-палатку.

Для презентации, которую вела журналист Лейла 
Лайпанова, гостей пригласили в блиндаж, внутри пах-
ло деревом, было ощутимо прохладно,  в полутьме висе-
ли под потолком новенькие керосинки. Там гостей под-
робнее  познакомили с новой станцией. Прежде всего 
она рассчитана на взрослую аудиторию, но, как выра-
зилась позднее Ольга Прудникова, «не пахнет нафтали-
ном» и будет интересна всем.

Музыкальное наполнение – преимущественно рус-
ские патриотические песни. Кроме того ежечасные но-
вости города и края. Вещание распространяется толь-
ко на Ставрополь, но у создателей большие планы «по 
захвату» всего края. С 9 апреля слушатели могут узнать 
о том, чем был ознаменован каждый день  войны. Такую 
сводку дали и о сегодняшнем дне. В июне на радиостан-
ции планируют запустить рубрику «Ребята с нашего дво-
ра», где смогут себя проявить местные таланты.

В конце недолгой официальной части всех пригласи-
ли к  накрытому столу. «Отличный праздник! В добрый 
путь!» – пожелали гости. 

ПолИНа ВаКУлЕНКо.
Фото Дмитрия Степанова.

Добрый старт Победы
В селе Верхнерусском  прошла церемо-
ния открытия круглосуточной патриоти-
ческой радиостанции «Победа  ФМ». Она 
вещает на частоте 95.0. Это уже шестая 
запущенная на базе аТВ радиостанция 
с уникальным контентом. 

Зарплата - 
по «горячей линии»

Состоялось пленарное заседание общественной палаты 
Ставропольского края. 

И
збРан представитель края в Общественную палату РФ на бли-
жайшие три года. Голосование было тайным, о своем намерении 
баллотироваться заявили три человека. большинство голосов на-
брал Всеволод Чернов, действующий представитель Ставрополья 
в Общественной палате России. 

 О работе в первом квартале сообщил председатель ОП СК николай 
Кашурин. Члены палаты представляли мнение общественности в 22 за-
седаниях органов государственной власти. Сделаны запросы в различ-
ные госорганы и общественные организации по проблемам стихийных 
свалок, вырубки лесов возле санатория «Москва» в Кисловодске, сбро-
са ливневых вод жилого массива в районе Татарского городища в Став-
рополе, о состоянии гидроминеральной базы и системы мониторинга 
качества минеральной воды в городах-курортах. 

 Организована работа «горячих линий». В частности, с жалобами на 
невыплату заработной платы в Общественную палату позвонили трид-
цать четыре человека. По их запросам проведены необходимые провер-
ки уполномоченными органами, в том числе прокуратурой и госинспек-
цией труда. Виновные привлечены к ответственности. николай Кашурин 
сообщил, что скоро Общественной палатой СК будет открыта еще одна 
«горячая линия» - по проблемам парковок Ставрополя. 

- непосредственное общение с людьми позволяет донести до вла-
сти всех уровней позицию общественности края и его жителей, восста-
новить нарушенные права граждан, повысить качество законотворче-
ской деятельности, - отметил николай Кашурин.

 Одним из важных направлений работы Общественной палаты СК яв-
ляется экспертиза федеральных законопроектов, актуальных для на-
шего края. Среди них проект закона о Кавказских Минеральных Водах, 
предполагающий значительные изменения режима зон округа горно-
санитарной охраны КМВ. В случае принятия законопроекта в имеющем-
ся варианте, по мнению общественников, наши курорты могут потерять 
свой особый статус. 

НаТалья ТарНоВСКая.
При содействии пресс-службы ОП СК.

В 
РазГОВОРе приняли участие 
представители территорий, в 
которых в этом году прогно-
зируется наибольшая вероят-
ность распространения этих 

опасных вредителей. Первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов подчер-
кнул, что для защиты сельскохозяй-
ственных посевов регионы должны 
заблаговременно предпринять не-
обходимые меры. По его словам, 
главная задача сегодня - проведе-
ние полного комплекса мероприя-
тий по борьбе с саранчовыми, что-
бы не допустить потерь урожая. 

О том, какая работа в этом на-
правлении проводится на Ставро-
полье, рассказал министр сель-

ского хозяйства края Владимир 
Ситников. В региональном бюдже-
те нынешнего года предусмотрено  
28 млн рублей для приобретения 
более 11 тысяч литров инсектицида 
для обработки 150 тысяч гектаров. 
Кроме того, по словам главы регио- 
нального агроведомства, имеют-
ся резервные препараты из расче-
та на 36 тысяч гектаров и переходя-
щий остаток химсредств, закуплен-
ных на федеральные средства, ко-
торыми можно защитить еще 23 ты-
сяч гектаров. По данным минсель-
хоза СК, аграрии Ставрополья на-
правят около 100 млн рублей на за-
купку препаратов и проведение ис-
требительных работ с использова-
нием наземной и авиационной тех-

На СладКоЕ
аграрии Ставрополья приступили 
к севу сахарной свеклы. Первыми 
в кампанию включились сельхоз-
предприятия новоалександров-
ского, Кочубеевского, Труновского 
и Изобильненского районов. Все-
го к вчерашнему дню в крае посе-
яно более 200 тысяч гектаров яро-
вых культур, это примерно пятая 
часть от запланированного, пояс-
нили в министерстве сельского хо-
зяйства СК. Параллельно в регионе 
начались посадка картофеля и сев 
овощей открытого грунта. 

ИмИдж - ВСё
В Ставрополе прошел пленум 
краевого профсоюза работников  
агропромышленного комплекса 
РФ. 2017-й, как известно, объяв-
лен ФнПР Годом профсоюзной ин-
формации. Участники встречи вы-
сказали ряд предложений, в част-
ности о необходимости обуче-
ния информработе, выпуску спец- 
издания, имиджевой продукции 
для повышения узнаваемости кра-
евой организации профсоюза ра-
ботников аПК. 

КормИм роССИю
С начала года производство про-
дукции свиноводства в России вы-
росло почти на восемь процентов 
по сравнению с 2016-м. В сель-
хозорганизациях за два послед-
них месяца получено более 554 
тысяч тонн продукции. Достой-
ный вклад в мясную корзину стра-

Погода радует саранчу 
Погодные условия нынешнего сельскохозяйственного сезо-
на весьма благоприятны для массового развития саранчо-
вых вредителей в ряде российских регионов, в том числе 
на Ставрополье. Такая нерадостная новость прозвучала  
на всероссийском видеоселекторе в минсельхозе рФ. 

ники. Специалисты Россельхоз-
центра Ставрополья, Калмыкии, 
Дагестана и Чечни в прошлом го-
ду провели совместные обследо-
вания территорий вдоль всей гра-
ницы нашего региона, в ходе ко-
торых выявили очаги повышенной 
плотности саранчовых, приняв опе-
ративные меры по их устранению. 

По последним данным фитомо-
ниторинга, контрольное обследо-
вание зимующих саранчовых в 
крае проведено почти на 19 тыся-
чах гектаров. заселение вредите-
лей выявлено на площади 2,7 ты-
сячи гектаров. Максимальная чис-
ленность вредителей - 20 опасных 
экземпляров на квадратный метр 
– зафиксирована в нефтекумском 
районе на небольших участках. 

В ходе видеомоста были об-
суждены новейшие виды «оружия» 
против саранчовых - высокоэф-
фективные химические препара-
ты отечественного производства. 

ны вносит и Ставрополье. По ито-
гам последнего рейтинга, состав-
ленного Министерством сельско-
го хозяйства РФ, наш край вошел в 
пятерку ведущих территорий Рос-
сии, обеспечивших основной при-
рост производства свиней. В этом 
списке также Челябинская, Псков-
ская, белгородская и Ростовская 
области. 

раСТИ, ПТИЦа,  
большая 
В Санкт-Петербурге завершилась 
II  Международная конференция 
«Птице пром. Индустрия птицевод-
ства и птицепереработки». на нее 
съехались свыше 200 специали-
стов из одиннадцати стран европы и 
азии. В ее работе приняли участие и 

представители Cтавропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета. В рамках круглых столов с 
китайскими и австрийскими колле-
гами ставропольские ученые обсу-
дили вопросы селекции и кормле-
ния пернатых, источники наращива-
ния объемов их производства. 

ТаТьяНа СлИПчЕНКо.

УСИлЕНы мЕры  
бЕЗоПаСНоСТИ
Губернатор Владимир Владимиров пору-
чил провести в начале следующей недели 
расширенное заседание региональной ан-
титеррористической комиссии. В повестке  
укрепление безопасности в регионе, обе-
спечение антитеррористической защищен-
ности на транспорте, а также вопросы про-
ведения массовых мероприятий во второй 
половине апреля и начале мая. В настоя-
щее время по инициативе главы региона на 
Ставрополье усилены меры антитеррори-
стической безопасности на  ключевых объ-
ектах социальной сферы,  промышленно-
сти, транспортной инфраструктуры, в ме-
стах массового пребывания людей.

л. КоВалЕВСКая.

ПЕТЕрбУржЦам: «мы рядом!»
Ректор Северо-Кавказского федерально-
го университета алина Левитская от имени 
коллектива вуза направила на имя губерна-
тора Санкт-Петербурга Г. Полтавченко  глу-
бочайшие соболезнования в связи с тра-
гедией в метро Санкт-Петербурга. «В этот 
трудный час студенты, преподаватели и со-
трудники нашего университета мысленно с 
вами рядом», - говорится в послании а. Ле-
витской, лично пережившей террористиче-
ский акт 2004 года в беслане...  30-тысячный 
коллектив СКФУ известен своими нарабо-
танными многолетними традициями форми-
рования у молодежи активной способности 
противостоять экстремизму любого толка. 

Н. быКоВа.

«агроУНИВЕрСал-2017»  
ждёТ КрЕСТьяН
Вчера в Шпаковском районе начался за-
воз оборудования и машин на традицион-
ную специализированную агропромышлен-
ную выставку «агроуниверсал-2017», кото-
рая пройдет 5 - 7 апреля в окрестностях Ми-
хайловска. Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, на выставке будут 
представлены более ста экспонентов поч-
ти из двух десятков регионов России, вы-
ставлены сельхозтехника, комплектующие 
и запасные части, оборудование для живот-
новодства и растениеводства, мелиоратив-
ного  и тепличного комплекса и многое дру-
гое. Одним из центральных событий выстав-
ки станет конференция «Вопросы ускорения 
технической и технологической модерниза-
ции сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае».

Т. СлИПчЕНКо.

мэрУ оТВЕТяТ На ВоПроС
Современный сервис «Ставрополь глаза-
ми горожан» недавно  был запущен, чтобы 
помочь людям быстро  доносить до властей 
свои проблемы, пожелания и предложения, 
а также вовлечь в городскую жизнь  моло-
дежь, активно увлекающуюся гаджетами. 
Возможностями приложения за первый день 
воспользовались 14 человек. Среди них гла-
ва города а. Джатдоев. Пройдя процедуру 
авторизации, мэр задал вопрос: «Когда в 
Юго-западном микрорайоне построят но-
вую школу?». Ответ на этот запрос будет 
опубликован в течение пяти рабочих дней.  
Глава города оценил преимущества ново-
го приложения, поручив при этом ускорить 
процедуру ответов на обращения граждан, 
а также упростить сервис.

а. рУСаНоВ.

для НалогоПлаТЕльщИКоВ 
оТКрылИ дВЕрИ
14 и 15 апреля в налоговых инспекциях края 
пройдут дни открытых дверей, посвящен-
ные декларационной кампании по итогам 
2016 года.  Инспекторы ответят на все во-
просы посетителей. Эта акция проводится 
целенаправленно для тех, кто обязан отчи-
таться о доходах.

л. КоВалЕВСКая.

ТрёхВЕршКоВыЕ ТВорЕНИя
В Ставропольском краевом Доме народно-
го творчества открывается выставка работ 
художника Виктора  Остроушенко из Изо-
бильного. Колоритная фигура В. Остро- 
ушенко обращает на себя внимание бога-
тырским телосложением, окладистой боро-
дой, напоминая облик былинного персона-
жа.  С детства дед-столяр привил ему любовь 
к дереву, но начинал он трудовой путь    судо-
механиком. В 1961 году, переехав на Ставро-
полье, был очарован здешней природой. Вот 
тогда и вспомнил дедовские уроки.  Трех-
вершковая деревянная скульптура малых 
форм, где за основу взята старая русская 
мера «вершок» (44 мм), воплотилась в се- 
рии работ,  выполненных в философском 
ключе. Среди персонажей Пушкин, Лермон-
тов, Достоевский, Омар Хайям. Привлекут 
внимание ценителей и около двухсот эски-
зов узора русского орнамента.  

Н. быКоВа.

ПолИЦЕйСКИй был чЕСТЕН
В Степновском районе сотрудники поли-
ции в одном из магазинов пресекли про-
дажу фальсифицированного алкоголя. Из 
торгового учреждения изъяли и напра-
вили на исследование более 400 литров 
поддельного зелья. Экспертиза подтвер-
дила, что напиток может быть опасен для 
жизни и здоровья потребителей. Как рас-
сказали в ГУ МВД России по СК, для того 
чтобы избежать ответственности, хозяй-
ка магазина пыталась передать 200 тысяч 
рублей старшему оперуполномоченно-
му. Попытка дать взятку дорого обойдет-
ся 49-летней жительнице села Иргаклы -  
в отношении нее возбуждено уголовное 
дело. 

И. боСЕНКо.

маТь ПохороНИла дЕТЕй  
В ПодВалЕ 
В Левокумском районе 34-летнюю женщи-
ну обвиняют в причинении смерти по нео-
сторожности своим малолетним детям. Ве-
чером 9 января в подвале домовладения в 
поселке Первомайском, где проживала жен-
щина с тремя маленькими сыновьями, об-
наружены обгоревшие тела двух малышей,  
2014 и 2015 годов рождения. Жилье отапли-
валось самодельной печью, рядом на матра-
се спали дети, и когда в декабре 2016 года 
в помещении случился пожар, два малы-
ша задохнулись от угарного газа. По дан-
ным следствия, мать захоронила их тела в 
подвале и уехала со старшим сыном в Да-
гестан. Женщину задержали. Уголовное де-
ло с обвинительным заключением направ-
лено в суд, сообщили в Следственном ко-
митете РФ по СК.

И. боСЕНКо.

Начался весенний 
призыв

На Ставрополье стартовал весенний призыв граждан  
на военную службу. 

89 ВодИТЕлЕй «Под мУхой»
В Невинномысске подвели итоги го-
родского этапа Всероссийской соци-
альной кампании «Сложности перехо-
да», проходившей в феврале-марте. 

Участие в ней принимали не только сотрудни-
ки ГИбДД, но и представители образовательных 
учреждений, общественники, журналисты. 

Профилактические меры дали зримые резуль-

таты. Так, за отчетный период удалось не допу-
стить на городских дорогах гибель пеших участ-
ников движения. Снизилось число пострадавших 
за ДТП  детей-пешеходов - всего один случай за 
квартал. Особое внимание уделялось выявлению 
пьяных водителей. В этом году ответственность 
понесли уже  89 любителей ездить «под мухой». 
Причем восемь из них попались повторно,  про-
тив них возбуждены уголовные дела. 

Статистика гласит, часто нарушителями явля-
ются и сами пешеходы. Только за пять последних 
дней марта автоинспекторы оформили 155 про-
токолов в отношении граждан, переходивших до-
рогу в неположенном месте.

а. мащЕНКо.
Фото автора.

ИЗмЕНЕНИя В Пдд 
ограНИчаТ НоВИчКоВ 
С 4 апреля в стране вступил в силу ряд 
изменений в правила дорожного дви-
жения. 

нововведения в основном касаются начина-
ющих водителей со стажем управления до двух 
лет и направлены на снижение аварийности с 
их участием. В частности, малоопытным мото-
циклистам запретили перевозить пассажиров, 

а водителям авто - буксировать другие транс-
портные средства. Ввели запрет на эксплуата-
цию транспортных средств в случае отсутствия 
на них опознавательных знаков «начинающий 
водитель», «Шипы», «Перевозка детей», «Глухой 
водитель» и других. за нарушение грозит пред-
упреждение или штраф пятьсот рублей. Полу-
чить водительское удостоверение при его заме-
не или утрате теперь официально можно в бли-
жайшем МФЦ.

ПЕшЕходы 
Под КолЕСамИ аВТо 
В георгиевском районе под колеса 
автомобиля попал 8-летний мальчик. 

Как рассказали в Госавтоинспекции края, ре-
бенок перебегал проезжую часть улицы в не-
установленном месте, он получил травму голо-
вы и госпитализирован. автомобилем управля-
ла 34-летняя жительница села Обильного. В это 
же время в Пятигорске на нерегулируемом пе-
шеходном переходе автомобиль сбил пенсионе-
ра. Он также попал в больницу. Установлено, что 
водитель, 41-летний житель Моздока, был трезв. 
В обоих случаях по факту автоаварии проводит-
ся проверка. 

И. боСЕНКо.

•	В	феврале	и	марте	на	городских	дорогах
	 Невинномысска	не	зафиксировано	
	 ни	одного	случая	гибели	пешеходов.

реновация
Вчера в думе Ставропольского края состоялось общее 

собрание совета молодых депутатов. этот консультатив-
ный орган начал работу  в 2015 году, а ныне произошла 

реновация совета. В него вошли 98 депутатов – предста-
вителей городов и районов края.

Н
а собрании избран председатель, им стал депутат краевой Думы, 
лауреат кадрового проекта «новая энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского края» аркадий Торосян.  

– наша молодежь активнее включается в политические процес-
сы. Такую активность мы можем только приветствовать. Готовы вас 

поддерживать и помогать, – отметила зампред краевого правительства, 
руководитель аппарата Ольга Прудникова. – Мы нацелены на то, чтобы 
число молодых политиков и управленцев в крае ежегодно возрастало. 

Утверждены комиссии совета, которые количественно и функцио-
нально совпадают с комитетами Думы Ставропольского края, озвуче-
ны планы по созданию школы молодого парламентария, после прохож-
дения которой депутаты смогут стать профессионалами в бюджетном 
процессе, взаимодействии с населением и других функциях предста-
вительной власти.

людмИла КоВалЕВСКая.
При содействии пресс-службы Думы СК.

К
аК рассказали в краевом военном комиссариате, задание на осен-
ний призыв 2016 года в количестве 3900 человек было выполнено 
в полном объеме. а в апреле - июле 2017 года Ставрополье долж-
но отправить в армию 3200 человек. 

По утверждениям сотрудников военкомата, около 85 процентов 
новобранцев будут нести военную службу на территории ЮФО и СКФО, 
около 13 процентов наших земляков попадут в Центральную часть Рос-
сии и немногим более 2,5 процента - в наиболее удаленные регионы - в 
Свердловскую и Омскую области.

если говорить о предпочтениях призывников, то значительная их 
часть хочет попасть в Военно-морской флот, Воздушно-десантные вой-
ска, а также в подразделения специального назначения и Президент-
ский полк Федеральной службы охраны. Призывники Ставрополья тра-
диционно на высоком счету в армии. Положительно сказывается на ком-
плектовании войск увеличение количества призванных на военную служ-
бу граждан с высшим образованием. Продолжается комплектование на-
учных рот. В 2016 году в них было направлено 13 человек. По результатам 
конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к во-
енной службе, организацию и проведение призыва на военную службу в 
2016 году среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов Ставропольский край занял первое место. Отмечу также, что в 
соответствии с внесенными в законодательство изменениями гражда-
не, не прошедшие военную службу без законных оснований, лишаются 
права занимать должности государственной и муниципальной службы. 

Для обеспечения открытости к участию в работе призывных комиссий 
будут привлекаться представители общественных организаций, упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ, представители вой-
сковых казачьих обществ и Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

СЕргЕй ВИЗЕ. 
Фото Эдуарда Корниенко (из архива «СП»).

«генеральная уборка» в минводах
минераловодский межрайонный прокурор в судебном поряд-
ке потребовал от органа местного самоуправления устранить 
несанкционированные свалки коммунальных отходов. 

Он сделал это  после  проверки в том числе информации, размещен-
ной на интерактивной карте  проекта Общероссийского народного фрон-
та «Генеральная уборка». В ходе  прокурорской проверки выявлено 11 не-
санкционированных свалок коммунальных отходов. Такая ситуация, по 
мнению надзорного ведомства,  сложилась в связи с бездействием ад-
министрации Минераловодского городского округа по выявлению и лик-
видации стихийных свалок.  В  городской суд прокурор подал  шесть за-
явлений о признании незаконным бездействия администрации  и требо-
вании устранить  свалки.  Получил прокурорские представления и  глава 
администрации городского округа.  Кроме того, с учетом разграничения 
компетенции в отношении четырех несанкционированных свалок, распо-
ложенных в полосе отвода железной дороги, материалы проверки направ-
лены для принятия мер  в Минераловодскую межрайонную транспортную 
прокуратуру, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. алЕКСаНдроВа.
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земля и люди

В настоящее время действует 
446-я статья Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 
являющаяся своеобразным щитом 
даже для злостных неплательщи-
ков, которая запрещает изымать 
в счет погашения долга единствен-
ное жилье (исключение – ипотеч-
ная квартира). И именно в эту 
статью Минюст предлагает внести 
поправки, разбивающие щит 
вдребезги, однако означает ли, что 
новация в случае ее реализации  
сделает бомжами тысячи людей? 
Комментарий на эту тему мы 
получили от постоянного эксперта 
рубрики «Законный интерес»
Романа Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое входит 
в число крупнейших региональных 
юридических компаний по версии 
авторитетного портала «Право.ru».

-Э
тОт законопроект Минюст 
обнародовал под занавес 
прошлого года, - говорит 
Р. Савичев, - и в целом не 
вызвал неприятия в парла-

ментских кругах. Из чего можно за-
ключить, что в той или иной версии 
он все-таки будет принят Госдумой 
РФ. К слову, это уже вторая попыт-
ка правительственных структур раз-
работать, так скажем, упрощенный 
порядок взыскания недвижимости 
за долги. В первый раз, в 2013 го-
ду, предлагалось пускать с молот-
ка квартиру, если долг ее владель-
ца за жилищно-коммунальные услу-
ги превысил 5% от рыночной стои-
мости жилья. Однако тогда идею 
похоронили – уж слишком негатив-
ной была реакция общественно-
сти, а Минрегионразвития, высту-
пившее с инициативой, было лик-
видировано.

И вот теперь «эстафету» подхва-
тил Минюст, и речь уже идет глав-
ным образом о долгах по кредитам. 
Проблема эта, надо сказать, пере-
зрела, и лоббируют ее решение, как 

Правительство края 
помогает ветеранам
в этом году бюджетом 
Ставропольского края 
на оказание адресной 
социальной помощи 
на проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях 
предусмотрено 
30 миллионов рублей.

Документом, регламентирую-
щим порядок оказания этой помо-
щи, является постановление ПСК 
от 3 апреля 2014 года «О некото-
рых вопросах реализации краевой 
программы «Улучшение социаль-
но-экономического положения и 
повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Ставро-
польском крае на 2014-2018 годы». 
В соответствии с постановлением 
ветераны смогут отремонтиро-
вать жилые помещения, принад-
лежащие им на праве собствен-
ности. Кроме того, не имеющие в 
собственности жилья участники и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны наделены правом произве-
сти ремонтные работы в помеще-
ниях, в которых они постоянно про-
живают не менее пяти лет. 

Адресная социальная помощь 
на ремонт жилых помещений ока-
зывается ветеранам однократ-
но на условиях софинансирова-
ния: 70 процентов сметной стои-
мости ремонтных работ, но не бо-
лее 100 тысяч рублей, оплачивает-
ся за счет средств краевого бюд-
жета, оставшаяся часть – личны-
ми средствами заявителя. Эта по-
мощь оказывается министерством 
труда и социальной защиты насе-
ления СК ветеранам, включенным 
в списки на оказание адресной 
социальной помощи, сформиро-
ванные органами местного само-
управления муниципальных райо-
нов и городских округов края.

Для решения вопроса об оказа-
нии адресной социальной помо-
щи ветеранам, желающим прове-
сти ремонтные работы, необходи-
мо обращаться в органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. 

а. РУСаНОв.

О целях и задачах предстоящей 
работы рассказала руководи-
тель Ставропольстата 
Наталья СкОРкиНа:

-в 
СтАВРОПОльСКОМ крае за 
последние пять лет, прошед-
ших с момента предыдущего 
обследования, существен-
но изменилась структура за-

трат на производство. Доля расходов 
на сырье, материалы, полуфабрикаты 
увеличилась с 32,1 в 2011-м до 52,8 про-
цента в 2015 году, расходы на топливо 
выросли с 15,6 до 27,1 процента, расхо-
ды на оплату услуг сторонних органи-
заций - с 12,4 до 16,7 процента. Все эти 
процессы необходимо исследовать и 
определить причины таких изменений. 

- какие организации края при-
нимают участие в исследовании? 

- В наблюдении участвуют 1,5 ты-
сячи организаций, из которых 87 про-
центов крупные и средние. Основной 
информационный массив планирует-
ся получить именно от этого секто-
ра экономики. Из числа бюджетных, 
казенных, автономных учреждений 
принимают участие в обследовании 
лишь пять процентов от числа заре-
гистрированных организаций. Малый 
бизнес также обследуется выбороч-
но, здесь отчитаться должна каждая 
двадцатая организация. В отличие от 
предыдущего наблюдения, круг ре-
спондентов значительно сокращен. 
Не подлежат наблюдению микро-
предприятия (малый бизнес с числен-
ностью работающих до 15 человек), 
индивидуальные предприниматели, 
некоммерческие организации.

- каким образом и в какие сроки 
проводится наблюдение?

- Для представления информации 
о своих затратах и результатах дея-
тельности организациям необходимо 
заполнить и направить в органы го-
сударственной статистики специаль-

нетрудно догадаться, банки. Росси-
яне должны им астрономическую 
сумму. Официальные данные ЦБ РФ 
свидетельствуют о том, что задол-
женность, например, ипотечных за-
емщиков составляет 4,42 триллио-
на рублей! Но ипотека – это «долго-
играющий» финансовый инструмент, 
рассчитанный как минимум на 10 лет, 
и здесь банки имеют определенные 
гарантии, поскольку ипотечные квар-
тиры, по сути, являются их собствен-
ностью, пока жильцы не расплатятся 
полностью. Более трудным делом яв-
ляется возврат кредитов на потреби-
тельские нужды, задолженности за 
услуги ЖКХ, по налогам, страховым 
компаниям и т. д. Здесь сумма «на-
капала» тоже немаленькая – 1,3 трил-
лиона рублей. Понятно, что государ-
ство не хочет разрушить банковскую 
систему и пустить по миру ресурсо-
снабжающие организации ЖКХ, поэ-
тому родился законопроект Минюста 
РФ об изъятии за долги единственно-
го жилья граждан.

Итак, в чем суть этого новаторско-
го подхода к решению проблемы? На-
помню, сегодня суд не может выне-
сти решение о продаже квартиры или 
дома должника при условии, если это 
единственное его жилье. Машину, да-
чу, корову, телевизор – это пожалуй-
ста, но крыша над головой – табу. В 
итоге должники, утратив возмож-
ность расплатиться, перестают удо-
влетворять кредиторов. Правда, в на-
стоящее время действует постанов-
ление пленума № 50 Верховного су-
да РФ, в соответствии с которым мож-
но арестовать единственную кварти-
ру. К сути этого новшества мы уже об-
ращались в рамках рубрики «Закон-
ный интерес». Вкратце напомню, что 
пленум ВС РФ фактически разрешил 
приставам арестовывать единствен-
ное жилье должника и устанавливать 

ограничения по распоряжению этой 
собственностью. то есть квартиру не 
отбирают, но продать, подарить, об-
менять и т. д. должник ее не может, 
пока не расплатится с кредитом. И 
прописать никого, за исключением 
несовершеннолетних детей, тоже 
нельзя. У меня нет статистики о том, 
насколько широко эта ограничитель-
ная мера используется на Ставропо-
лье, но, полагаю, она заставит заду-
маться в первую очередь состоятель-
ных граждан, которые могут, но в си-
лу каких-то причин не хотят расплачи-
ваться с кредиторами.

А что касается законопроекта Мин- 
юста, о котором шла речь в начале 
статьи, то он носит явно «революци-
онный» характер, поскольку позволя-
ет сделать следующий шаг после аре-
ста жилья – его продажу. Это мини-
стерство предлагает изымать един-
ственное жилье за долги, если его 
площадь вдвое превышает социаль-
ную норму. Для Ставрополя, напри-
мер, эта норма составляет от 15 до 18 
квадратов общей площади на каждо-
го члена семьи. Второе условие: цена 
квартиры вдвое выше, чем помеще-
ние, которое нужно затем выделить 
должнику. третье условие: задолжен-
ность превысила 5% стоимости жи-
лья. И четвертое условие: квартиру 
заберут, если у собственника нет де-
нег или иного имущества, чтобы рас-
считаться с кредитором.

А теперь главный вопрос: куда ид-
ти людям, лишившимся единствен-
ной квартиры? Бомжами, конечно, 
они не станут. По замыслу Минюста, 
взысканное жилье будет выставлено 
на торги. С выручки погашается долг, 
а остаток получает собственник, что-
бы купить недвижимость, соответ-
ствующую нормативу. Причем именно 
в том городе или селе, где жилье было 
изъято. Не будем лукавить, на оста-

ток можно будет приобрести, ско-
рее всего, «норматив» - это шесть 
квадратных метров на человека в 
каком-нибудь общежитии. Но ведь 
такова жизнь, и за долги, конечно, 
рано или поздно придется распла-
титься.

По большому счету, этот законо-
проект направлен не против мало-
имущих граждан, погрязших в кре-
дитах, а против состоятельных 
должников, имеющих в распоряже-
нии хоромы, причем не в единствен-
ном числе. Долги за коммуналку у 
иных богатеев порой превышают 
сотни тысяч рублей. Жилье же бед-
ных должников большей частью, ду-
маю, вряд ли подпадет под «лишен-
ческую» новацию Минюста, но под-
страховаться уже сегодня нужно, 
например, прописать каких-нибудь 
близких родственников. Но лучше, 
конечно, посоветоваться с юри-
стом, когда законопроект этот ста-
нет более конкретным и поступит в 
Госдуму.

Подготовил 
аНдРей вОЛОдчеНкО.

Должник бомжом 
не станет?
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, 
в соответствии с которым безнадежные должники 
по кредитам могут лишиться единственного жилья.

Из чего складываются 
затраты?

в этом году Федеральная служба государственной статистики 
проводит масштабное исследование затрат, складывающих-
ся у организаций в процессе производства продукции, прода-
жи товаров, осуществления работ и предоставления услуг. 

но разработанные бланки форм фе-
дерального статистического наблю-
дения. Срок проведения обследова-
ния - первый квартал текущего года. 

- какими способами можно на-
править отчеты в Ставропольстат 
и где получить информацию об об-
следовании и заполнении показа-
телей?

- Организации могут представить 
свои отчеты как в электронном ви-
де, так и на бумажном носителе. На 
интернет-портале Росстата (http://
www.gks.ru) в рубрике «Федераль-
ное статистическое наблюдение за 
затратами на производство и прода-
жу продукции (товаров, работ, услуг)» 
размещены официальные докумен-
ты, формы отчетности и инструкции 
по их заполнению, информационно-
справочный материал, на сайте Став-
ропольстата (http://stavstat.gks.ru) - 
информация о списках обследуемых 
организаций, контактах наших спе-
циалистов, график консультацион-
ных семинаров для организаций.

Обработка, расчет и согласова-
ние показателей будут проводить-
ся при соблюдении конфиденциаль-
ности информации и в условиях, га-
рантирующих их защиту от несанкци-
онированного доступа. Итоги наблю-
дения будут содержать только свод-
ные показатели в разрезе отраслей 
и продукции.

- Обязательно ли участие орга-
низаций в этом федеральном ста-
тистическом наблюдении?

- Информация представляется 
респондентами в обязательном по-
рядке. Ответственность за непред-
ставление данных предусмотрена 
ст. 13.19 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Если мы 
хотим строить цивилизованную эко-
номику на базе обоснованных реше-
ний, создающих оптимальные усло-
вия хозяйствования, мониторинг про-
цессов в этой сфере просто необхо-
дим. И это надо принять как данность.

Подготовил а. РУСаНОв.

СеРьЁзНый игРОк 
На РыНке аПк

Встреча была посвящена взаи-
модействию ассоциаций крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с орга-
нами исполнительной власти Став-
рополья. Николай Великдань под-
черкнул, что за эти два десятилетия 
фермерское движение в крае состо-
ялось, став «серьезным игроком на 
агропродовольственном рынке ре-
гиона». На долю КФХ в прошлом го-
ду пришлось двенадцать процентов 
всей полученной сельскохозяйствен-
ной продукции в крае. В растениевод-
стве – пятнадцать процентов (в том 
числе шестая часть, или 1,7 миллиона 
тонн, всего хлебного каравая), в жи-
вотноводстве - шесть процентов. За 
последние десять лет самые большие 
изменения в КФХ произошли именно 
в этой подотрасли: производство го-
вядины выросло в три раза, баранины 
- почти во столько же. В целом доходы 
от реализации сельскохозяйствен-
ной фермерской продукции превы-
сили одиннадцать миллиардов ру-
блей, что на 20 процентов весомее, 
нежели год назад. 

Примером эффективной рабо-
ты по зерновым и техническим куль-
турам можно назвать КФХ Алексея 
Черниговского, Стефана Водопья-
нова из Петровского района, по ово-
щеводству - Александра Портнова из 
Изобильненского района, Риты Пак 
из Арзгирского района, по виногра-
дарству - Ахмедхана Ахмедханова, 
Юрия Калашникова из Петровского 
района, по садоводству и ягодовод-
ству - Евгения Педашенко из трунов-
ского района, Александра Манакова 
из Изобильненского района, молоч-
ному скотоводству - Александра Си-
така из Андроповского района, мяс-
ному животноводству - Александра 
Колесникова из Новоалександров-
ского района. 

Объем господдержки этого сек-
тора аграрной экономики увеличил-
ся почти на четырнадцать процентов, 
до 757 миллионов рублей, напомнил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставрополья Роман 
Коврыга. Один из приоритетов отрас-
ли на ближайшее время - поддержка 
именно малых форм хозяйствования. 
Хороший результат в развитии КФХ 
дает реализация грантовой поддерж-
ки малого агробизнеса. С начала ре-
ализации на Ставрополье программ 
по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животно-
водческих ферм ее получили более 
500 человек.

 Всего объем грантов за пять лет 
превысил 1,7 млрд рублей. Благода-
ря этому приобретены племенное по-
головье, современное оборудование 
и техника. Фермерство сегодня дает 
явный прирост в экономике: создано 
четыреста новых рабочих мест, уве-
личивается площадь пашни, объемы 
производства молока и мяса. КФХ - 
это единственный сектор, который 
обеспечил прирост по молоку, при 
том что личные подсобные хозяйства 
населения и крупные сельхозпред-
приятия его производство снизи-
ли, обратил внимание Роман Ковры-
га. Кроме того, по его словам, в ско-
ром времени на Ставрополье появят-
ся новые виды государственной под-
держки, в том числе и для малого аг-
робизнеса - по молочному и плодово-
ягодному производству. 

веРНУтьСя 
к СтаРОМУ 
ФОРМатУ

Однако все эти успехи ферме-
ров могли быть еще более весомы-
ми, убеждены участники совещания. 
Все дело в самом формате взаимо-
действия с КФХ, не раз звучало на 
встрече. По мнению Николая Велик-
даня, пришло время менять подхо-
ды работы с фермерским движени-
ем. На его взгляд, неплохо было бы 
вернуться к старой практике, когда 

Власть и фермеры: 
перезагрузка 
О государственной поддержке фермеров на Ставрополье шла речь 
на региональной конференции в Светлограде, которую провел первый 
заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

мельных отношений» и снижена нор-
ма для выдела участка до одной доли 
вместо прежних 2,5 тысячи гектаров. 

Вместе с тем на земельном рынке 
края то и дело всплывают все новые 
тревожные истории. Об одной из них 
на совещании рассказал Николай Ве-
ликдань. В последнее время пайщи-
ков некоторых крупных сельхозпред-
приятий труновского района букваль-
но засыпают листовками с заманчи-
выми предложениями и обещаниями, 
связанными с увеличением арендной 
платы за землю. Все дело в том, что 
в ряде хозяйств района в ближайшее 
время истекают сроки действия дого-
воров аренды. Вот и стремятся новые 
потенциальные пользователи - круп-
ные агрохолдинги - любыми путями 
заполучить землю, пусть даже во вре-
менное пользование, вывести ее из 
массива успешных сельхозпредпри-
ятий, поставив тем самым под угрозу 
их стабильную работу. точку во всей 
этой истории могут поставить сами 
же пайщики - владельцы долей, отдав 
свой голос на общих собраниях за то-
го или иного кандидата на обработку 
их земельного богатства. 

аРеНда УдаРит 
ПО иНваЛидаМ 

тема аренды земли не сходит с по-
вестки дня любого заседания краевой 
комиссии. Вот и на этот раз она была 
лейтмотивом встречи. Поступает не-
мало вопросов, связанных с аренд-
ной платой за землю, причем не толь-
ко сельскохозяйственного назначе-
ния. К примеру, обращение руковод-
ства филиала ФГУП «Ставропольское 
протезно-ортопедическое предприя-
тие», что находится в краевом центре. 
В 2011 году предприятие заключило 
договор аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной соб-
ственности. Недавно его срок истек. 
В новом договоре размер арендной 
платы вырос. Обеспокоенное руко-
водство предприятия вынуждено бы-
ло обратиться в комиссию по урегу-
лированию земельных споров, так как 
подорожание аренды, по мнению ад-
министрации организации, приведет 
к значительному увеличению стоимо-
сти протезно-ортопедических изде-
лий. А ведь их потребители в основ-
ном ставропольцы с ограниченными 
возможностями и жители края, пере-
несшие недавно тяжелые операции. 

В каждом случае комиссия внима-
тельно разбирается и по возможно-
сти пытается помочь в создавшей-
ся ситуации в досудебном порядке. 
По словам Виктора лозового, боль-
шая часть обращений поступает из 
сельской местности, от мелких зем-
лепользователей. 

- Мы еще раз убеждаемся, что с 
теми же фермерами в ряде районов 
попросту не работают, - говорит он. - 
Где главы администраций нормально 
взаимодействуют с малым бизнесом 
на селе, там все вопросы, как пра-
вило, снимаются, проблемы реша-
ются на месте. Подход ко всем дол-
жен быть одинаков, и к крупным кол-
лективным хозяйствам, и к мелким 
фермерским. Если бы с людьми ве-
лась систематическая работа со сто-
роны глав поселений, начальников 
райсельхозуправлений, уверен, что 
и в адрес нашей комиссии было бы 
меньше обращений, и в адрес губер-
натора, и других государственных 
инстанций. Фермеры сегодня со-
стоялись, теперь им надо помогать 
и экономически (в рамках государ-
ственных программ), и юридически. 
Самое главное - люди должны чув-
ствовать, что защищены и поддержи-
ваются государством. тогда и отдача 
будет максимальной...

татьяНа СЛиПчеНкО.
Фото автора.

•	 Председатель	краевой	комиссии	по	рассмотрению	
	 и	урегулированию	земельных	вопросов,	депутат	Думы	
	 Ставропольского	края	Виктор	Лозовой	(слева)	обсуждает	
	 с	участниками	встречи	проблемы	землепользования.	

ций АККОР, глав сельских поселений 
и администраций районов и округов, 
министерства сельского хозяйства, 
в конечном итоге это положительно 
отразится на эффективности работы 
сельского хозяйства края в целом», - 
подчеркнул первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства региона 
Роман Коврыга. 

Пример успешного взаимодей-
ствия АККОР и местной админи-
страции - Александровский район. 
По словам ее главы любови Маков-
ской, исполнительная власть всяче-
ски поддерживает фермеров, а те, в 
свою очередь, принимают активное 
участие в решении социальных во-
просов села. Благодаря участию в 
программе «Начинающий фермер» в 
районе создано семь новых КФХ, ко-
торые закупили более ста голов жи-
вотных и новенькую спецтехнику. За 
счет увеличения объема грантов с по-
лутора до трех миллионов рублей ин-
терес местных фермеров к таким го-
спрограммам в последнее время за-
метно возрос. Сельские предпри-
ниматели думают попробовать свои 
силы и в виноградарстве, овощевод-
стве, плодоводстве, других отраслях 
краевого агропрома. 

- Фермерству сегодня, однознач-
но, быть, - уверен первый замести-
тель председателя правительства 
края Николай Великдань. – Но за ми-
нувшие десять лет мы что-то упустили 
в этом аграрном секторе. Прошли зе-
мельные преобразования. Все это на-
ложило свой отпечаток и на взаимо-
отношения с малым бизнесом в АПК. 
Сегодня власть Ставрополья ставит 
перед минсельхозом, главами муни-
ципальных образований и поселений 
задачу активизировать деятельность 
в этом направлении, чтобы мы виде-
ли, как работают преференции для 
агропрома, - это и устойчивое раз-
витие села, и кредитование, и под-
держка семейных животноводческих 
ферм, и другие виды содействия от-
расли. Мы должны отчетливо видеть, 
что мы вкладываем и что получаем из 
этого сегмента аграрной экономики, 
и контролировать этот процесс. Мы 
должны вернуться к прежней тради-
ционной схеме управления в отноше-
нии крестьянских хозяйств. Если мы 
направляем определенные средства 
для фермеров, то в ответ потребуем 
прозрачности, открытости, а также 
участия в социальной жизни сельской 
глубинки, что сегодня очень важно.

ЛиСтОвки 
в НеизвеСтНОСть

Последние перемены на земель-
ном рынке, особенно в свете пере-
заключения договоров аренды сель-
хозземель, повысили социальную от-
ветственность многих руководителей 
мелких хозяйств, рассказал предсе-
датель краевого совета АККОР Вик-
тор Пыленок. Сегодня в ряде районов 
фермеры по договоренности с глава-
ми сельских муниципальных образо-
ваний вносят в бюджетный фонд му-
ниципалитетов от 50 до 100 рублей 
с каждого обрабатываемого гекта-
ра земли. «Нас порой критикуют за 
то, что мы не участвуем в социаль-
ной жизни села, но ситуация измени-
лась, - говорит Виктор Пыленок. - Са-
мое главное - нас услышали, помощь 
от государства идет, важно ею вос-
пользоваться, значит, будут и новые, 
в том числе социальные, проекты». 

На совещании обсудили новые на-
правления получения государствен-
ных бонусов для селян. Программа 
льготного кредитования сегодня яв-
ляется самой востребованной фор-
мой господдержки среди аграриев. 
Это новый эффективный механизм, 
который позволит в том числе ма-
лым формам хозяйствования суще-
ственно увеличить объемы произ-
водства и повысить свой агротехно-
логический уровень. По данным крае-
вого минсельхоза, в рамках програм-
мы предусмотрен 1 миллиард рублей, 
а освоено сегодня только 200 милли-
онов рублей субсидий. По правилам 
нового механизма господдержки 20 
процентов средств на льготные кре-
диты должно быть направлено в ма-
лые формы хозяйствования. 

 Сразу же после завершения крае-
вого совещания с фермерами в Свет-
лограде прошло очередное заседа-
ние региональной комиссии по рас-
смотрению и урегулированию зе-
мельных вопросов, провел которое ее 
руководитель, депутат Думы Ставро-
польского края Виктор лозовой. На-
помним, она создана распоряжением 
губернатора. По словам первого за-
местителя председателя правитель-
ства Николая Великданя, практиче-
ски половина всех поступивших во-
просов отпала в связи с тем, что нака-
нуне в региональной Думе были при-
няты поправки в краевой Закон «О не-
которых вопросах регулирования зе-

•	Совещание	
	 о	поддержке	
	 фермерства	
	 ведет	первый	
	 заместитель
	 председателя	
	 правительства
	 края	Николай
	 Великдань.

фермерами занимались на район-
ном уровне. Ведь множество возни-
кающих проблем можно решить на 
месте, что называется, в ручном ре-
жиме. Если с крупными сельхозпро-
изводителями выстроена более или 
менее четкая система взаимодей-
ствия, то с крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами иная ситуация. 

Министерство сельского хозяй-
ства предложило вернуться к преж-
ней системе работы и ввести в штат 
управлений сельского хозяйства на 
местах специалистов, которые не-
посредственно отвечали бы за взаи-
модействие с КФХ, как это было не-
сколько лет назад. «Мы убеждены, что 
обеспечить наших фермеров долж-
ным вниманием можно только при 
тесном взаимодействии начальни-
ков управлений сельского хозяйства, 
руководителей отраслевых ассоциа-

ПОСтаНОвЛеНие
губернатора Ставропольского края

30 марта 2017 г. г. Ставрополь № 140

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Урожайного, 

Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у до-
машнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) на под-
ворье в селе Урожайном (ул. Кирова, 32), левокумский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края трегубова А.Н. от 22.03.2017 № 01-04/1500 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории села Урожайного, лево-
кумский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСтАНОВлЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории 
села Урожайного, левокумский район, Ставропольский край, в пределах 
ул. Кирова, дома 28, 30, 32, 34, 39, 41 (далее - неблагополучный пункт), до 
22 мая 2017 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцини-
рованных против бешенства;

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

нами местного самоуправления муниципального образования села Уро-
жайного левокумского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Великданя Н.т.

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

губернатор Ставропольского края
в.в. вЛадиМиРОв.

в 
НАСтОЯщЕЕ время министер-
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК 
готовит проект постановления 
о создании новой охраняемой 

территории. В апреле документ пла-
нируется внести на рассмотрение в 
правительство Ставрополья.

- «Эммануэльевское урочище», 
занимая относительно небольшие 
площади, обладает впечатляющим 
биологическим разнообразием, 
здесь встречаются четыре вида рас-
тений, занесенных в краевую Крас-
ную книгу, - рассказал глава мин-
природы  СК Андрей Хлопянов. 

Природа на территории уро-
чища уникальна. Здесь сохрани-
лись старые деревья-гиганты (ду-
бы, ясени, клены, тополя), напоми-
нающие о бывшем Черном лесе. 
Набирают силу молодые деревца: 
каштаны, липы, сосны, ели, клены, 
ивы, тополя и многие кустарники, а 

Уникальный лес 
возьмут под охрану 
в Ставрополе в нынешнем году будет создана новая особо 
охраняемая природная территория краевого значения – 
«Эммануэльевское урочище», которое объединит Бибердо-
ву дачу, Ртищеву дачу и часть бывшего Пионерского пруда.

также декоративные формы хвой-
ных. Произрастает множество кра-
сивейших цветов и трав, например 
пролеска сибирская, гусиный лук, 
чистяк калужнелистный, зубянка 
пятилисточковая, фиалка души-
стая. Встречаются и такие редкие 
растения, как птицемлечник дуго-
образный, любка зеленоцветная, 
ландыш закавказский, подснеж-
ник кавказский.

Напомним, природный уголок на 
северном склоне реки ташлы с со-
хранившимся девственным лесом 
в начале XIX века император Алек-
сандр I пожаловал ставропольскому 
генерал-губернатору Георгию Эм-
мануэлю. А после того как он поки-
нул свой пост, дача перешла городу. 
Жители стали называть это местеч-
ко Эммануэльевской дачей.

иРиНа БОСеНкО.
Фото автора.



Время больших тревог
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актуально

фестиваль

Мы продолжаем публикацию 
серии материалов, рассказы-
вающих о флагмане краевой 
психиатрической медицины. 
Здесь истории о людях, 
о судьбах. События давно 
минувших дней, думается, 
будут интересны и нашим 
читателям.

О
собыми вехами в истории 
больницы стали две войны – 
Первая мировая и Великая оте- 
чественная. В марте 1915 го-
да в ставрополе было открыто 

19 госпиталей. Небезынтересно, что 
первыми пациентами психиатриче-
ской больницы оказались не русские 
воины, а пленные австрийцы. боль-
ница могла принимать малое коли-
чество пациентов, остальных (спо-
койных) брали под опеку жители го-
рода. К 1917 году 50 больных содер-
жались в стенах учреждения и более 
100 - на патронаже. Во многом благо-
даря пожертвованиям работа лечеб-
ного учреждения не прекращалась.

К началу Великой отечественной 
войны ее социальная значимость 
была огромной, ведь географиче-
ски больница обслуживала не толь-
ко весь ставропольский край, но еще 
и Ростовскую область, Кубань, Даге-
стан. По данным на январь 1941 года, 
она состояла из 47 зданий, в том чис-
ле в ее владениях были помещения 
с подсобным хозяйством и мастер-
ские. Перед коллективом открыва-
лись новые перспективы по улучше-
нию профилактической и лечебной 
работы.  однако война забрала меч-
ты и надежды.

«Все для фронта, все для победы!» 
- этот известный лозунг стал актуаль-
ным и для психиатрической больни-
цы. отсюда на фронт отправились 
многие рабочие и медицинский об-
служивающий персонал. Условия во-
енного времени потребовали поднять 
лечение на иной качественный уро-
вень, поскольку пациентами неред-
ко становились солдаты и команди-
ры Красной армии.

самые страшные времена наста-
ли, когда Ворошиловск (ставрополь) 
оккупировали немцы. Командование 
захватчиков, видимо, было хорошо 
осведомлено о находившейся здесь 
психиатрической больнице. На этот 
счет  у них были конкретные задачи. 
В самой Германии с психически боль-

лось все больше, а мест для их раз-
мещения не хватало. Например, в том 
же 1943 году в больницу обратились 
сто человек, семидесяти отказали… 

Постепенно благодаря организа-
торским способностям главного вра-
ча Адольфа Доршта (о нем мы писали 
в материале «110 лет на страже пси-
хического здоровья») усилиями кол-
лектива и пациентов жизнь налажи-
валась. с 1951 года оживилась на-
учная деятельность, все чаще вра-
чи стали  проходить курсы повыше-
ния квалификации, было создано 
краевое общество психиатров и не-
вропатологов. В декабре 1952 года в 
стенах ставропольской республикан-
ской психоневрологической больни-
цы, как она стала именоваться с того 
года, состоялось первое краевое со-
вещание специалистов. 

В 1957 году больница торже-
ственно отметила свое 50-летие. 
На тот момент, согласно архивным 
документам, она состояла из глав-
ной территории – у леса на запад-
ной окраине ставрополя, где рас-
положились два отделения, а так-
же территории бывшего женского 
монастыря — здесь располагались 
управление больницы, восемь ме-
дицинских отделений и основные 
хозяйственные службы. Кроме того 
активно функционировали филиа-
лы лечебного учреждения в поселке 
Тоннельном, больница № 3 на окраи-
не  ставрополя, диспансерное отде-
ление в центре города, прибольнич-
ные и посемейные патронажи. 

В 1965 году произошло поистине 
знаковое событие. Учреждение об-
рело статус клинической больницы и 
стало площадкой для Всемирного об-
щества здравоохранения. Здесь со-
стоялся семинар по организации пси-
хиатрической помощи сельскому на-
селению для врачей Африки и Латин-
ской Америки.

Подготовила 
Светлана БыСтрОва.

Фото из архива больницы. 

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

М
еРоПРияТие состоялось в 
23-й раз. Юные дарования 
ежегодно «атакуют» библио-
теку, представляя на суд экс-
пертов необыкновенные рабо-

ты - результат богатой фантазии.
В этом году тема творческого со-

стязания звучала так: «бестиарий: 
мир невиданных существ». В этой 
связи организаторы порекомендова-
ли изучить творчество Кира булычё-
ва, Александра Волкова, Льюиса Кэр-
ролла. ох, как же нелегко было жю-
ри определить лучших! свои матери-
алы прислали более 300 писателей, 
художников, мастеров декоративно-
прикладного творчества из 16 горо-
дов и районов края. 

- Этот год для любителей фанта-
стики стал особенным, потому что 
фестивалю присвоено имя ставро-
польского писателя-фантаста Васи-
лия Звягинцева, - рассказала заме-
ститель директора библиотеки Вик-
тория Астахова. - Родоначальник жан-
ра альтернативной истории, он стоял 
у истоков создания фестиваля и был 
постоянным членом жюри конкурса 
«Юный фантаст», всегда вдохновляя 
юных фантастов на творчество. 

...Кажется, с тех пор как Юрий Гага-
рин судьбоносно взлетел к звездам, 
литературный жанр фантастики стал 
еще привлекательнее и популярнее, 
да и темы разнообразнее и шире. Так 
и хочется выразить восторг: какие 
же удивительные существа эти лю-
ди, особенно если они ставрополь-
ские юные фантасты! о чем писали, 
что рисовали и мастерили они? При-
зывали беречь окружающий мир, на-
мекая на то, что даже существа с дру-
гих планет, придуманные ими же, бе-
режнее относятся к своему дому, по-
этому нам, землянам, надо поступать 
так же: не загрязнять природу, не оби-
жать друг друга... Так, Эвилина бон-
дарь из Андроповского района в рас-
сказе «мир невиданных существ» пи-
шет: «Космоход продолжал свой по-
лет, Жак и Жок тихонько наблюдали 
за девочкой Ангелиной, которую при-
везли на свою планету, и радовались 
вместе с ней. «о, боже, какой чудес-
ный мир!» – воскликнула она. Ангели-
на во всей красе увидела подводный 
и надводный мир. Друзья рассказали 
ей, что не всегда так прекрасно бы-
ло. Раньше между собой крысолю-
ди и котолюди постоянно ссорились, 
воевали, все вокруг было разруше-
но, уныло. от бесконечных конфлик-
тов все устали. однажды они собра-
лись вместе и решили обсудить, что 
надо бы изменить в жизни. Разрабо-
тали «ЭксПроект», которому должны 
подчиняться все жители. Условия бы-
ли таковы: за нарушение правил на-
рушитель должен покинуть город на-
всегда. Прекратилась война. Крысо-
люди и котолюди стали жить и тру-
диться. они старались друг перед 
другом, и у них с каждым днем полу-
чалось все лучше и лучше. Крысолю-
ди расчищали завалы, а котолюди са-
жали различные растения и деревья. 
очень скоро у них в городе все преоб-
разилось, расцвело и с каждым днем 
становилось все краше. Крысолюди и 

Бестиарии живут в библиотеке 

котолюди с тех пор стали жить в мире 
и согласии... ».

Программа фестиваля фантастики 
оказалась необыкновенной — толь-
ко здесь из года в год оживают герои 
произведений конкурсантов! Неслу-
чайно начался он строками из сти-
хотворения «Руководство по встре-
че с Призраком» (по произведению 
Л.  Кэрролла «Фантасмагория и дру-
гие стихотворения») школьницы из 
села Александровского марии Лео-
новой:

...Ну а вдруг зайдешь ты в дом -
За столом сидит фантом!
(Мистер Тиббетс удивился,
Присмотревшись, оживился,
Выпил чаю с привиденьем,
К чаю предложил печенье,
Побеседовав о том,
Где и как живет фантом).
Так и ты, увидев тролля,
Чаю предложить изволь.
Расспроси его о том,
Как знакомиться с котом,
Как успеть с ним поболтать

До того, как он растает.
Также было бы логично
Расспросить о жизни личной:
С кем он дружит, а кто враг,
Обо всем – за шагом шаг...

Жюри высоко оценило и рабо-
ту постоянной участницы конкурса 
Анастасии Лисовол из Георгиевско-
го района, отметив интересную за-
думку ее рассказа «Как стать Дра-
коньей Наездницей»: «Вот скажите 
честно, вы когда-нибудь попадали в 
другой мир, или параллельную ре-
альность, или, может быть, на дру-
гую планету? Нет?! А хотели бы ока-
заться в неизвестной реальности по 
мотивам книг фэнтези да еще стать 
чуть ли не главной героиней (или ге-
роем)? Нет или все же да? Не знае-

те? А я вот знала и, более того, го-
това признаться, что всегда мечта-
ла об этом, ну или почти об этом. с 
самого раннего детства я верила в 
волшебство, еще когда была совсем 
крохой, пыталась найти чуть ли не 
в каждом явлении магию. Да, я ве-
рила в волшебных фей, принося-
щих времена года, в говорящих че-
ширских котов и русалочек, живу-
щих в морях. Чуть постарше я под-
села на книжки фэнтези и к сегод-
няшнему дню была настоящей фа-
наткой любовно-фэнтезийной лите-
ратуры. и всегда мечтала обладать 
волшебными силами, уметь дышать 
под водой или превращаться в зве-
рей. Глупо, скажете вы, а я вот так не 
считаю. я всегда мечтала стать ге-
роем книги. Хотя нет, лучше просто 
научиться магии. 

Так вот, как заядлый фэнтезист, я 
поняла, что благодаря книгам, про-
читанным мной ранее, мне сейчас 
гораздо легче понять и принять ту 
или иную информацию об иноплане-
тянах...». 

стены просторного зала библио-
теки, где проходил фестиваль, с по-
толка и чуть ли не до самого пола за-
полнили творения начинающих, но 
очень перспективных художников, 
полки шкафов украшали объемные 
работы декораторов, что не могло не 
впечатлить. В библиотеке поселились 
всем знакомые персонажи из «Али-
сы в стране чудес» и всевозможные 
бестиарии. 

В завершение яркого фантасти-
ческого праздника прошла церемо-
ния награждения, в которой приня-
ли участие исполнительный дирек-
тор некоммерческого Литературного 
фонда имени В.и. слядневой Влади-
мир Лычагин, директор ставрополь-
ской краевой библиотеки для моло-
дежи имени В.и. слядневой Людми-
ла игнатова, член союза художников 
Александра Тарасова. они пожелали 
участникам конкурса всегда держать 
высокую творческую планку. 

итак, Гран-при конкурса в но-
минации «Литературные произве-
дения» вручили софье сидельни-
ковой из Александровского райо-
на за рассказ «Алькино приключе-
ние». Лауреатами стали Анастасия 
беспалова, Тереза егорова, мария 
Леонова, Анастасия Лисовол, ели-
завета облачевская, мария Панова, 
Анжелика Чеботаева. В номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство» среди лауреатов Андрей Аве-
тисян, белла Арутюнова, Ангели-
на Кузьминова, Анна Кучина, ольга 
савченко, илья сурмилов, а также 
коллективные работы юных авторов 
из ставропольских домов детского 
творчества. 

самой многочисленной стала но-
минация «Живописные произведе-
ния». из разных уголков края пришло 
более 240 работ, и, поверьте, выбрать 
из них пятерку лучших - задача прак-
тически невыполнимая. Поэтому, вос-
пользовавшись своим правом, орга-
низаторы увеличили число лауреатов 
- в этот раз их семнадцать! 

*****
...Приятно, что из года в год инте-

рес к конкурсу только растет, растут 
новые поколения фантастически та-
лантливой молодежи. «ставрополь-
ская правда», не нарушая традиций, 
обещает познакомить читателей с 
произведениями и нынешних участ-
ников в специальном выпуске нашей 
«Литературной гостиной». 

луСине варданян.
Фото Дмитрия степанова. 

захватчиками, констатировала, что с 
5 по 10 августа 1942 года немецкие 
солдаты «вывезли из ставропольской 
психиатрической больницы и умерт-
вили окисью углерода в автомаши-
нах 660 больных». В память о невин-
но убиенных на территории совре-
менного учреждения установлен па-
мятник, построена часовня.

с января 1943 года бывшая Воро-
шиловская психиатрическая боль-
ница Народного комиссариата здра-
воохранения РсФсР в связи с пере-

• Местком и администрация больницы в предвоенные годы.

ными поступали жестоко – уничтожа-
ли, то же происходило и на всех окку-
пированных территориях… 

В период фашистской оккупации  
больница была полностью разруше-
на, а более 700 пациентов и медпер-
сонал, отчаянно защищавший сво-
их подопечных, были зверски уби-
ты. 6 августа 1943 года, уже после 
освобождения города от оккупантов, 
Чрезвычайная комиссия по установ-
лению и расследованию злодеяний, 
совершенных немецко-фашистскими 

именованием города Ворошиловска 
в ставрополь, а орджоникидзевского 
края в ставропольский стала имено-
ваться ставропольской психиатриче-
ской больницей Народного комисса-
риата здравоохранения РсФсР.

Восстановление больницы по-
требовало небывалых сил - отсту-
пая, немцы разрушили корпуса, ко-
торые теперь требовали восстанов-
ления, кроме того нужно было где-
то доставать медицинское оборудо-
вание и мебель. Пациентов станови-

Образование: 
общественный 
взгляд
Состоялось заседание 
комиссии по образованию 
и науке Общественной 
палаты Ставропольского 
края, которое провел 
председатель комиссии 
профессор Северо-
Кавказского федерального 
университета владимир 
Шаповалов. 

С
оВмесТНо с общественным 
советом при министерстве 
образования и молодежной 
политики сК были обсужде-
ны актуальные для населе-

ния задачи внедрения механиз-
мов информационной открытости 
образовательного ведомства края 
по технологии федерального про-
екта «открытое правительство». В 
том числе обсуждены вопросы ра-
боты с экспертным сообществом, 
обеспечения обратной связи для 
посетителей сайта министерства, 
независимой оценки качества об-
разования и другие. 

общественники детально обсу-
дили и согласовали публичную де-
кларацию целей и задач министер-
ства образования и молодежной 
политики сК на 2017 год, которая 
позволит ведомству сконцентри-
роваться на ключевых вопросах, 
по всему спектру деятельности (с 
текстом декларации можно озна-
комиться на сайте министерства). 
Это и дошкольное, общее, допол-
нительное образование детей, и 
профессиональная подготовка 
молодежи, и формирование у уча-
щихся гражданской идентичности 
и патриотизма, и совершенствова-
ние системы выявления, поддерж-
ки и развития талантливой моло-
дежи, и создание условий для 
успешной социализации и само-
реализации подрастающего по-
коления. По всем этим вопросам 
комиссию информировала первый 
заместитель министра образова-
ния края Наталья Лаврова.

 Так же заинтересованно про-
шло обсуждение сообщения за-
местителя министра, заведующе-
го отделом минобра сК Дмитрия 
Донецкого о состоянии волонтер-
ского движения на ставрополье. В 
частности, отмечено, что это дви-
жение с каждым годом расширя-
ется и целый ряд ставропольских 
проектов получил признание на 
общероссийском уровне. В то же 
время, подчеркивали участники 
заседания, необходима поддерж-
ка и общественности, и власти, что-
бы снять имеющиеся барьеры для 
развития волонтерского движения 
в крае. Кстати, сегодня эта тема ак-
туальна в масштабах всей страны: 
Агентство стратегических иници-
атив планирует через месяц вме-
сте с общественной палатой РФ 
представить в правительство про-
ект «дорожной карты» по развитию 
волонтерского движения в России. 

наталья БыКОва.

ветераны-
пограничники 
объединяются
Создано Ставропольское 
краевое отделение 
российского совета 
ветеранов пограничной 
службы.

в 
НАшем крае сейчас живут 
более 40 тысяч погранични-
ков запаса и в отставке. В их 
числе 13 участников Вели-
кой отечественной войны, 

около 1300 пенсионеров, 12 гене-
ралов. Неформальные объедине-
ния ветеранов, защищавших рубе-
жи России в разные годы, суще-
ствуют во многих городах и райо-
нах региона. однако единой крае-
вой организации на ставрополье 
до последнего времени не суще-
ствовало. и вот 28 марта на учре-
дительной конференции избран 
совет новой общественной орга-
низации, в который вошли доста-
точно известные на ставрополье 
люди, среди них евгений болхови-
тин, Анатолий Лесных, Виктор Ло-
зовой, Владимир шаповалов, Ни-
колай Анохин и другие ветераны-
пограничники. Председателем 
краевого отделения организации 
избран Павел соловьёв.

Присутствовавший на конфе-
ренции председатель координа-
ционного совета Российского со-
вета ветеранов пограничной служ-
бы генерал-полковник А. ерёмин 
вручил большой группе ветера-
нов  ведомственные награды. В 
ближайших планах новой органи-
зации подготовка к празднованию 
100-летия органов безопасности и 
Пограничных войск России, сбор 
средств на памятник погранични-
кам всех поколений в Кисловод-
ске. Участники этого объедине-
ния ветеранов планируют прини-
мать активное участие во многих 
других общественных, историче-
ских и политических мероприяти-
ях на ставрополье.

анатОлий леСныХ.
Полковник в отставке.

Как защитить 
пожилых
в Ставрополе  прошло засе-
дание круглого стола на те-
му «Защита старшего по-
коления от мошеннических 
действий».

В нем приняли участие сотруд-
ники полиции, представители кра-
евых и городских властей, акти-
висты общественных организа-
ций. были приведены примеры 
наиболее типичных схем, исполь-
зуемых  мошенниками для обма-
на стариков.  Разработан план по 
совершенствованию механизмов 
профилактики и защиты пожилых 
граждан от мошеннических дей-
ствий, рассказали в пресс-службе 
Главного управления мВД России 
по ставропольскому краю.

в. алеКСандрОва. 

КаК Оценить 
раБОту ПФр 
отделение Пенсионного фонда по 
краю является активным участни-
ком независимой системы мони-
торинга «Ваш контроль», которая 
позволяет на основании мнений 
клиентов оценивать работу го-
сударственных органов. сейчас 
средняя оценка органов ПФР края 
- 4,788 балла из 5 возможных, уро-
вень удовлетворенности граждан - 
более 95 процентов. с начала года 
органами ПФР региона получено 
более 6000 оценок. На сайте ПФР 
размещен виджет «Ваш контроль», 
через который граждане могут не 
только оценить качество предо-
ставленных услуг, но и оставить 
подробный отзыв о своем опыте 
взаимодействия с сотрудниками 
фонда. 

ЮБилейная 
СиМвОлиКа 
на этиКетКаХ
организации и предприятия в 
преддверии празднования 240-ле-
тия краевого центра украсят свою 
продукцию юбилейной символи-
кой с логотипом Дня города - 2017. 
Праздничная символика будет 
размещаться на этикетках, разда-
точной и упаковочной продукции, 
информационных и рекламных ма-
териалах, баннерах и сувенирах. 

ОБСерватОрия 
для детей
В рамках акции «ставрополь  - го-
род милосердных людей» 20 под-
ростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, посетили об-
серваторию северо-Кавказского 
федерального университета. они 
узнали об устройстве Вселенной, 
истории учреждения, тайнах, рас-
крывающихся в научной лабора-
тории. К слову, это только одна из 
многочисленных акций, проводи-
мых комитетом труда и социаль-
ной защиты населения горадми-
нистрации в честь 240-летия став-
рополя. 

а. ФрОлОв.

В краевой библиотеке для молодежи имени В.и. слядневой большим фестивалем подвели итоги конкурса «Юный фантаст - 2017»
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 Прогноз Погоды                                         5 - 7 апреля
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

05.04 В 7-12 4...7 11...16

06.04 ЮВ 7-12 6...7 7...15

07.04 СЗ 3-4 8...9 12...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.04 В 7-12 4...8 9...18

06.04 В 5-11 3...4 8...14

07.04 ЮВ 4-8 4...10 12...20

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

05.04 В 7-11 6...10 11...14

06.04 ЮВ 8-14 7...9 9...12

07.04 СЗ 3-6 7...12 14...19

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

05.04 ЮВ 5-10 6...7 8...13

06.04 ЮВ 5-10 5...8 8...11

07.04 СВ1-3 5...6 10...17

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свеча. 4. Тариф. 8. Карелия. 9. Индиана. 11. Опе-
ра. 12. Амбал. 14. Когти. 15. Ясли. 16. Муму. 20. Пшено. 21. Сотка. 23. 
Окрол. 25. Белорус. 26. Джонсон. 27. Верфь. 28. Архив. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ворожба. 3. Амиго. 4. Тонна. 5. Идальго. 6. Ско-
ба. 7. Макси. 10. Чери. 13. Лассо. 14. Кумыс. 17. Шевалье. 18. Тире. 19. 
Страсти. 20. Проба. 22. Афоня. 23. Окунь. 24. Ложка.

Объявление. «Нахожу край 
скотча. Недорого».

- Ты ж худеть собиралась!
- Я ем салатик.
- Ты смешала мясо, колбасу, гри-

бы, картошку и майонез!
- Я. Ем. Салатик.

- Папа, а почему нет хороших 
российских фильмов ужасов?

- Ты, сынок, вокруг-то посмо-
три…

- Проведем чемпионат мира по 
футболу в России!

- Зачем?
- Построим за миллиарды стади-

оны и посмотрим, как на них опозо-
рится наша сборная!

- Пишут, что футболисты Кот-
д’Ивуара вчера играли в футбол.

- С кем?
- С какими-то пешеходами.

- Мам, а у папы есть родители?
- Конечно, есть! Ты что, забыл? 

Бабушка Люся и дедушка Лёня.
- А зачем же они тогда его нам от-

дали?

Купил себе алкотестер. Те-
перь каждые выходные стара-
юсь побить предыдущий рекорд.

- Мужчина, я могу вам чем-
нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на  
8 Марта!

- Вам надо что-то подороже, я вас 
правильно поняла?

- Почему?
- Ну это с учетом того, что сегод-

ня уже 5 апреля…

Вчеpa пocтиpал джин-
сы. Teпepь y меня ecть чиcтыe 
джинcы, чистый тeлeфон и кое-
какой oпыт в oтмывании дeнeг.

В магазине парфюмерии:
- Мне нужен подарок теще на 

юбилей. Может, посоветуете какие-

нибудь дорогие, как их там, злово-
ния.

Заседание кабинета мини-
стров.

- Нам, пожалуй, стоит ввести 
в стране пособие по бедности.

- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Бро-

шюра такая, памятка...

- Все мужики - сволочи. Работа-
ла в винном отделе, каждый второй 
красавицей называл!

- А что теперь?
- В молочный отдел перевели, те-

перь все буренкой называют.

Если мужчина стал неожидан-
но предъявлять к своей женщи-
не претензии, которых раньше 
не было, значит, у него появи-
лась женщина, которой раньше 
не было и к которой у него пре-
тензий нет.

Закон трех поросят: чем крепче 
дом, тем больше иммигрантов.

Замазать номер машины гря-
зью, чтобы не платить штраф. Не 
удивлюсь, если где-то есть му-
жик, который не умывается, по-
тому что в розыске.

- Добрый день! Я могу вам что-
нибудь подсказать?

- Да. Мне нужны удручальные 
кольца.

- Вы, наверное, хотели сказать 
«обручальные»?

- Что хотел, то и сказал...

- Давай ты не будешь худеть 
так быстро!

- С кем ты разговариваешь?
- С бумажником!

 - Опишите вашу жизнь.
- Материться можно?
- Нет.
- Тогда все хорошо!

Забавно, что, когда взросле-
ешь, начинаешь любить то, что 
ненавидел в детстве. Напри-
мер, хорошо вздремнуть после 
обеда. 

- Вдруг я стану звездой, а ты бу-
дешь продавать папарацци инфор-
мацию о моем темном прошлом...

- Лучше я буду за молчание брать 
деньги с тебя. Мы же подруги все-
таки!

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыбацкая лодка. 4. Летучая мышь. 7. Соперник кон-
серватора. 10. Центральная часть колеса, соединенная с ободом спицами или 
диском. 12. Гора в Греции. 13. Остров в Эгейском море. 14. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 15. Cамая распространенная русская фамилия. 17. Сапоги 
ковбоев и рокеров. 19. Селение в Средней Азии. 20. Кто в давние времена за-
ведовал царской охотой? 24. Оружие для фехтования. 26. Столица  Кубы. 31. 
Способ крепостного взяточничества. 32. Постоянно ноющий, вечно недоволь-
ный человек. 33. Имя первой в мире клонированной овцы. 34. Вступительная 
музыкальная пьеса. 35. Дельфин с окраской пингвина. 36. Магистраль, где 
можно дать газу. 37. Подъемный кран к запаске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдающийся русский певец. 2. На этом острове уста-
новлена статуя Свободы. 3. Имя певца Карузо. 5. Японское искусство изго-
товления бумажных поделок. 6. Смельчак. 8. Правитель в Индии. 9. Освежи-
тель побритых щек. 10. Название этого города в переводе с армянского озна-
чает «белый». 11. Проезжая часть с тротуарами и строениями. 16. Река, кото-
рая течет «издалека долго». 18. Украинский арбуз. 21. Три части как единое це-
лое. 22. Мужчина, который не пропускает ни одной юбки. 23. Кавалерия. 24. 
Прибор для регулирования силы тока и его напряжения. 25. Сосуд для питья 
в Средней Азии. 27. Квасной дрожжевой хлеб, освящаемый в день пасхи. 28. 
Лицо, ведущее сбор информации методом опроса. 29. Воспитанник военно-
го училища. 30. Отстрелявшийся стакан. 

РАСПЛАТА 
ЗА фАНТАЗИИ

Тридцатичетырехлетнему жителю поселка 
Темижбекского Новоалександровского района  
поздно вечером позвонила знакомая и попро-
сила привезти ее из соседнего хутора. Он по-
пытался отказаться - был нетрезв,  но женщина 
очень настаивала. Забрав пассажирку, мужчина 
тронулся обратно и нарвался на  патруль ДПС.  
Вместо того чтобы подчиниться их требованию 
и остановиться,  прибавил газу и поехал в сторо-
ну лесополосы. Там  водитель и пассажирка бро-
сили машину  и убежали. Около полуночи нару-
шитель вернулся к машине,  увидел сотрудников 
дорожно-патрульной службы и рассказал им ду-
шещипательную историю о том, что пару часов 
назад у него угнали машину и вот он ее нашел!

Несмотря на предупреждения об ответствен-
ности за  дачу ложных показаний, владелец ав-
то собственноручно написал заявление о пропа-
же. Однако через два дня он вынужден был при-
знаться, что никакого угона не было.  

Недавно выдумщик предстал перед судом. 
Как сообщила представитель пресс-службы 
Новоалександровского районного суда Марина 
Якубовская, ему назначено наказание в виде 240 
часов обязательных работ. Кроме того он обя-
зан возместить полиции  нанесенный ложным за-
явлением ущерб в размере более 2700 рублей.

Н. БАБЕНКО.

НАДРУГАЛСЯ НАД РЕБЁНКОМ
В Ставропольском крае возбуждено уголов-

ное дело в отношении 28-летнего жителя села 
Кочубеевского. Его подозревают в совершении 
насильственных действий сексуального характе-
ра в отношении 5-летнего мальчика. По данным 
следствия, в январе 2017 года подозреваемый, 
находясь наедине с пятилетним сыном своей со-
жительницы, надругался над ним. Мужчина за-
ключен под стражу, назначен ряд судебных экс-
пертиз. Расследование продолжается.

БДИТЕЛьНАЯ 
СОСЕДКА 
«ОБЕЗВРЕДИЛА» ВОРОВ  

В Пятигорске в городской отдел внутренних 
дел обратилась женщина, рассказав, что в со-
седней квартире, в которой никто не прожива-
ет, слышны подозрительные звуки. На место 
происшествия выехали сотрудники патрульно-
постовой службы. Опасения подтвердились: в 
квартиру, взломав входную дверь, проникли во-
ры. Они похитили деньги, ювелирные изделия и 
другое добро на сумму свыше 300 тысяч рублей 
и попытались скрыться. Полицейские задержа-
ли троих подозреваемых, двое из них ранее су-
димые. Возбуждено уголовное дело, им грозит 
до шести лет лишения свободы.

И. БОСЕНКО.

рейд

Расстанься с тонировкой 
Около 80 водителей расстались с тонировкой на своих авто всего за три 
часа профилактического рейда в Ставрополе. Операция «Тонировка» 
прошла в столице края 31 марта вечером. 

В семи точках города были выстав-
лены патрули ДПС, которые  состави-
ли 79 административных материалов 
на водителей,  вопреки закону не изба-
вившихся от пленочного покрытия на 
стеклах своих автомобилей. Еще 10 че-
ловек привлекли к ответственности за 
неоплаченные вовремя штрафы, а один 
автолюбитель вообще не имел права 
управления, рассказали в Госавтоин-
спекции края. 

Напомним, с 1 июля 2013 года, со-
гласно нормам технического регламен-
та, светопропускаемость на переднем 
ветровом и передних боковых стеклах 
должна составлять 75 процентов. Изме-
нение нормы регламента наказывается 
штрафом в размере 500 рублей. Кро-
ме того  водитель должен немедленно 
устранить нарушение, за неисполнение 
этого требования грозит администра-
тивный арест сроком до 15 суток.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Д. Степанова (из архива).

спорт

«Золото» первенства России
В Старом Осколе состоялось первенство России по тяжелой атлетике 

среди спортсменов 1997 года рождения и моложе, собравшее более 150 
человек в составах 38 команд. Честь Ставрополья на этих престижных со-
ревнованиях успешно защищали четверо воспитанников краевой СШОР 
по тяжелой атлетике. 

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федера-
ции Валерий Изотов, победителем первенства страны в весовой катего-
рии до 62 килограммов стал мастер спорта Борис Хачатуров из Буденнов-
ского района, оставивший позади в сумме двоеборья серебряного призера 
Егора Кичанова из Санкт-Петербурга. Тренирует триумфатора заслужен-
ный тренер России Вячеслав Адаменко. Теперь Борис Хачатуров будет го-
товиться к первенству мира среди юниоров 1997 года рождения, которое 
пройдет в июне в столице Японии Токио.

Впервые в плей-офф
Несмотря на поражение в завершающей игре предварительного эта-

па национального первенства женской гандбольной суперлиги, команда 
«Ставрополье-СКФУ» впервые в истории вышла в раунд плей-офф. Эта 
встреча прошла в столице Башкирии, где «Уфа-Алиса» взяла верх над на-
шими девушками - 28:25. Местная команда с двумя победами замкнула та-
блицу  турнира из 11 коллективов. А вот «Ставропольчанка-СКФУ» одержа-
ла 5 побед, потерпев 15 поражений, и заняла восьмое место, дающее пра-
во участия в играх навылет. 

На четвертьфинальной стадии воспитанницам заслуженного тренера 
России Виталия Волынченко и Евгения Зотина предстоит сразиться с по-
бедителями «регулярки» - командой «Ростов-Дон». Первая игра пройдет в 
Невинномысске 20 апреля, а 23 и, если понадобится, 24 апреля соперни-
цы проведут поединки в Ростове.

 

Сразятся за «бронзу»
Успешно выступающие в нынешнем сезоне во втором дивизионе супер-

лиги баскетболисты ставропольского «Динамо» в упорной борьбе в пяти-
матчевом противостоянии все же уступили победителям регулярного се-
зона БК «Тамбов». Теперь  воспитанникам Олега Филина предстоит сыграть 
в утешительном финале за третье место с динамовцами Магнитогорска.  
7 и 8 апреля ставропольцы проведут первые две игры на выезде.

Ставропольские боксёры не подкачали
В городе Тырныаузе, что в Кабардино-Балкарии, прошло первенство 

СКФО по боксу среди юниоров 17 - 18 лет. Успешно выступили на нем став-
ропольские боксеры. Сергей Колесников из Георгиевска стал победителем 
в весовой категории до 91 килограмма. Серебряным призером в весе до 
49 кг стал Марк Понимасов,  бронзовую награду завоевал Владислав Ев-
сеев (до 56 кг). Оба спортсмена представляют краевой центр. 

 

Так бы со всеми!
В предпоследнем туре регулярного сезона выступающий в высшей ли-

ге «А» чемпионата России по волейболу «Трансгаз-Ставрополь» из Георги-
евска в родных стенах в спаренных играх дважды переиграл середняков 
турнира торпедовцев Челябинска - 3:2 и 3:0.

11 побед наших ребят в 42  играх позволили им уйти с  последнего ме-
ста в турнире из 12 коллективов на предпоследнее при одинаковом коли-
честве викторий с замыкающим таблицу воронежским «Кристаллом». Лишь 
на одну победу больше у идущего строчкой выше ВК «Грозный».

В завершающих встречах предварительного этапа нашим ребятам  
предстоит гостевое противостояние с командой из столицы Чечни. 

С. ВИЗЕ.

Постоять за спортивную честь края 
отправилась в Москву на пять дней 
делегация Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова. 

Т
АМ на XIV Всероссийском сборе в различных 
конкурсах состязались 50 команд кадетских 
корпусов и школ из различных регионов. До-
стойное выступление ставропольцев было от-
мечено пятью призами за победы в разных но-

минациях. Одним из ключевых мероприятий сбора 
стал смотр строя и песни на Поклонной горе, воз-
ложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и 
торжественное построение на Соборной площади 
Кремля. А пока кадеты-ермоловцы показывали свои 
умения в военно-прикладных дисциплинах, сорев-
нуясь в Москве, их младшие «коллеги» из шестых-
седьмых классов практически по той же программе 
состязались в селе Сенгилеевском на базе военно-
патриотического клуба «Русские витязи».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРОДАЕТСЯ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАющЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АДРЕСУ:

Ставропольский край, Новоселицкий район, 
п. Артезианский, расположенное на земельном 

участке площадью 5000 м2 (аренда 49 лет). 
Мясоперерабатывающее предприятие в собственности 

ЗАО, включает в себя производственные площади 2400 м2.
Линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов 

в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО
2
). Холодильные 

установки для хранения охлажденного мяса - 50 т, замороженного - 50 т.
Колбасный цех для производства вареных и полукопченых колбас, коп-

ченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продукции 3 т в 
смену (оборудование производства SEYDELMANN (Германия).

Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков.
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным га-

зом, резервная подстанция мощностью 300 кВт/ч.)
Территория и подъездные пути асфальтированы, оснащены  видеона-

блюдением. Количество обслуживающего персонала - 22 человека.
Продается два специализированных автомобиля (рефрижератора).
Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (за-

пуск в 2013 году). На предприятие имеется проектная документация, сви-
детельство гос. регистрации, присвоен компартмент IV (высокий уровень 
защиты).

Мясоперерабатывающее предприятие соответствует сан. ветеринар-
ным нормам РФ и таможенного союза.

Цена договорная. Тел.: 8 (865) 48-274-10
8 (865) 48-274-36 artezianski@bk.ru

Реклама

патриотическое воспитание

От Москвы до Сенгилея

фото 
Эдуарда 
Корниенко
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ЛУЧШИЕ В СТРИТ-НАПРАВЛЕНИЯх
Танцоры студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского 

ДКиС успешно выступили на чемпионате России по стрит-направлениям 
в Санкт-Петербурге. 

Звание чемпионов страны по паппингу завоевали Илья Писаренко и Да-
рья Золина, чемпионами также стали Данила Джатдоев и София Щерба-
ченко. Кроме того ребята студии взяли бронзовые награды среди юниор-
ских формейшнов, а Данила Джатдоев стал еще и вице-чемпионом Рос-
сии по хип-хопу среди детей. Среди юниорских дуэтов в номинации «Стрит-
шоу» бронзовыми призерами стали Дарья Джатдоева и Анастасия Маякова. 

Танцоры студии «Джаст Дэнс» усиленно готовятся к чемпионату Евро-
пы, который пройдет в Польше с 14 по 18 июня. 

С. ВИЗЕ.

СТУДЕНТЫ ОТКРЫВАюТ 
«СТОЛОВЫЕ» ДЛЯ ПТИЦ

Акция под названием «Поможем птицам!» объединила более 20 высших 
и профессиональных учреждений Ставрополя и около 500 студентов, ко-
торые в феврале и марте провели  ревизию «жилья» и «столовых» для пер-
натых.  Сейчас на территориях, прилегающих к зданиям учебных заведе-
ний, идет ремонт и обустройство  скворечников, кормушек.

А. фРОЛОВ.


