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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ЗА ТРУДЫ - МЕДАЛИ
Вчера в управлении Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставрополь-
скому краю, Карачаево-Черкесской Респу-
блике и Кабардино-Балкарской Республи-
ке прошло торжественное вручение ведом-
ственных знаков отличия Федеральной служ-
бы госстатистики «За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года». Среди отмеченных этими 
ведомственными медалями работники аппа-
рата ПСК, руководители подразделений му-
ниципальных администраций края, ученые, 
преподаватели ставропольских вузов, жур-
налисты. В том числе сотрудники «Ставро-
польской правды» - редактор отдела соци-
альной жизни А. Загайнов, заместитель ре-
дактора отдела экономики Т. Слипченко.

А. ФРОЛОВ.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ УЖЕ ОТЫГРАЛИ
В комплексе «Дагомыс» продолжает рабо-
ту фестиваль «Вся Россия - 2017», в котором 
принимают участие около тысячи журнали-
стов практически из всех регионов стра-
ны и их иностранные коллеги. Как весьма 
успешный оценили участники фестиваля 
проект ставропольской делегации - прямые 
трансляции из Дагомыса выездной студии 
телекомпании «Своё ТВ». Четвертое, заклю-
чительное ток-шоу было отмечено участи-
ем в нем исполнительного директора АРС-
ПРЕСС, председателя экспертного совета 
по региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи России Софьи Дубинской и пре-
зидента Гильдии межэтнической журнали-
стики Маргариты Лянге. 

В. ЛЕЗВИНА.

КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»
По данным рейтинга, проводимого Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, Став-
рополье является лидером СКФО по освое-
нию средств единой субсидии на грантовую 
поддержку кооперативов. Речь об этом шла 
на выездном заседании комиссии по вопро-
сам АПК Общественной палаты России, ко-
торое прошло на базе Ставропольского гос-
агроуниверситета, где был изучен опыт ра-
боты нашего региона. В его работе приня-
ли участие министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников, представители феде-
рального агроведомства, депутаты краево-
го и российского парламентов, других струк-
тур. Отведенный Ставрополью лимит осво-
ен на 76 процентов, объем субсидий превы-
сил 74 миллиона рублей, сообщили в крае-
вом минсельхозе. Обсуждены вопросы го-
сударственной поддержки малых форм хо-
зяйствования и развития кооперации на се-
ле. По словам Владимира Ситникова, с 2015 
года в рамках ведомственной целевой про-
граммы по развитию агрокооперации гран-
ты предоставлены восьми потребительским 
кооперативам на 100 млн рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СЛАДКАЯ ПОЛОВИНА
На Ставрополье преодолен экватор по убор-
ке сахарной свеклы. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, аграрии 
края собрали почти миллион тонн сладких 
корнеплодов. Лидерство в кампании удер-
живают сельхозпредприятия Новоалексан-
дровского района, добывшие почти 400 ты-
сяч тонн сахарной свеклы при средней уро-
жайности 566,2 центнера с гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК» - ДЕТЯМ
Уже третий год подряд по благословению ар-
хиепископа Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта епархиальный центр «Солнечный 
городок» проводит благотворительную ак-
цию «Помоги собраться в школу». Нынче по-
лучателями помощи стали учащиеся коррек-
ционной школы-интерната № 12 поселка Юца, 
коррекционной школы-интерната № 26 посел-
ка Новотерского, центра реабилитации моло-
дых инвалидов города Ессентуки,  коррекци-
онного отделения школы № 1 города Ессенту-
ки, а также дети и молодежь с ограниченными 
возможностями здоровья из различных горо-
дов и сел Кавминвод. Всего помощь получи-
ли 398 ребят. Священнослужители  выражают 
признательность  всем неравнодушным лю-
дям, принявшим участие в акции.

Н. БЫКОВА. 

ЖИВИ, ЛЕС!
В рамках Года экологии под эгидой Федераль-
ного агентства лесного хозяйства стартовала 
Всероссийская акция «Живи, лес!». Ее основ-
ная цель, пояснили в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК, привлечь внимание общества к пробле-
мам восстановления и приумножения зеле-
ного ожерелья страны. В акции уже приняли 
участие сотрудники Бештаугорского лесниче-
ства, совместно с работниками местного лес-
хоза очистившие три гектара леса. Сотруд-
ники ГКУ «Калаусское лесничество» и ГБУ СК 
«Калаусский лесхоз» провели тематические 
уроки в средней школе № 1 Благодарного, ор-
ганизовав экологические выставки в Центре 
детского творчества села Александровского 
и Доме детского творчества в Новоселицком. 
Принять участие в акциях вместе со специа-
листами лесничеств и лесхозов могут все жи-
тели края, напомнил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставро-
полья Андрей Хлопянов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

АНДРОПОВЦЫ НА ИГРАХ
Сборная Андроповского района выступила 
на ХII краевых сельских спортивные играх. 
Они прошли в Буденновске. Спортсмены-
любители из района приняли участие во 
всех неигровых видах программы – легкой 
атлетике, перетягивании каната, армрест-
линге, плавании, гиревом спорте. Также ан-
дроповцы выставили команды по волейболу 
и мини-футболу. Выступление представите-
лей района можно считать успешным. Так, в 
состязаниях по армрестлингу в весовой ка-
тегории свыше 70 килограммов Е. Лабаза-
нова заняла 3-е место В соревнованиях по 
перетягиванию каната команда дошла до 1/8 
финала, принеся шесть с половиной очков в 
общую копилку. Такое же количество очков 
добыла команда бадминтонистов в составе 
А. Заико и В. Землянухиной. В общекоманд-
ном же зачете среди 14 сборных, представ-
лявших районы с числом жителей до 60 ты-
сяч человек, андроповцы заняли 4-е место.

А. МАЩЕНКО.

П
ОЧЕТНЫМ гостем выставки 
стал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. В ней 
также приняли участие пер-
вый заместитель председа-

теля правительства СК Николай Ве-
ликдань, депутат Государственной 
Думы  РФ Алексей Лавриненко, ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников, зампред краевой 
Думы Виктор Гончаров, глава коми-
тета Думы по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользова-
нию и экологии Иван Богачёв, пред-
ставители многих хозяйств. 

Открывая экспозицию, глава ре-
гиона подчеркнул, что АПК – одна 
из ключевых отраслей экономики 
Ставрополья, вносящая огромный 
вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности. Символич-
но, что изюминкой малой ВДНХ ста-
ла композиция из продукции став-
ропольских овощеводов, изобража-
ющая флаг Ставропольского края. 
Свои достижения продемонстриро-
вали более 120 предприятий регио-
нального агропрома, в том числе 77 
животноводческих хозяйств и КФХ, 
которые выставили десятки видов 
элитных животных. Это крупный 
рогатый скот молочного и мясного 
направлений, лошади, птица, рыба, 
пчелы, тутовый шелкопряд, норки, 
шиншиллы и, конечно же, тонкорун-
ные овцы, являющиеся маркой края. 

В рамках выставки состоялось 
несколько премьер, достойных и 
российского уровня. Некоторых жи-
вотных на этой площадке показали 
впервые. В частности, российских 
мясных мериносов - новую породу 
овец, выведенную на Ставрополье 
и недавно включенную в государ-
ственный реестр селекционных до-
стижений. Были и экзотические но-
винки – пресноводная креветка, ти-
лапия, клариевый сом, другие рыб-
ные деликатесы, разведение кото-
рых совсем недавно стали осваи-
вать сельхозпредприятия и фер-
меры Ставрополья.

Все это делается в том числе в 
рамках плана по содействию импор-
тозамещению в крае, утвержденно-
го губернатором Ставрополья. Со-
гласно ему предусмотрено наращи-
вание производства и инфраструк-
турных мощностей по ряду страте-
гических направлений. В их числе 
развитие племенного и молочного 
скотоводства, а также овощевод-
ства, плодоводства и ягодниковод-
ства, строительство тепличных ком-
плексов и закладка садов. В мини-
стерстве сельского хозяйства края 
отмечают, что в период санкций 
в регионе производство фруктов 
заметно выросло. За три послед-

Вся жизнь - Уголовный кодекс
 На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены ходатай-
ства шестерых осужденных в возрасте от 27 до 64 лет. 

П
РИМЕЧАТЕЛЬНО, что пятеро из них до осуждения никакой обще-
ственно полезной деятельностью не занимались. В перечне пре-
ступлений, за которые эти осужденные отбывают наказание, - 
убийство, кражи, угон автомобиля, незаконный оборот наркоти-
ческих средств. Пятеро из обратившихся ранее судимы от трех до 

восьми раз! Причем к ним неоднократно применялись гуманные меры в 
виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, назна-
чения наказания, не связанного с лишением свободы, амнистии. Что, 
как видим, не стало для них уроком. А в «послужном списке» у некоторых 
чуть ли не весь Уголовный кодекс нашел отражение! Например, у одно-
го целый букет «подвигов» - от сексуальных извращений до разбоев и 
угроз убийством. Самый старший из группы провел в местах не столь 
отдаленных практически всю сознательную жизнь, а теперь на седьмом 
ее десятке просится на волю, вот только кто его там ждет? 

Детально рассматривая каждое из представленных ходатайств, чле-
ны комиссии постарались учесть все, что могло бы говорить в пользу 
осужденного, однако таких аргументов было явно недостаточно. Не вы-
зывают доверия и сочувствия ни человек, лишенный родительских прав, 
ни пусть даже инвалид, но попавшийся на изготовлении наркотической 
пакости. Да и администрации учреждений, исполняющих наказание, не 
поддержали ни одно из этих ходатайств.

По итогам состоявшегося обмена мнениями комиссия предложила 
губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности 
применения актов помилования ко всей данной группе осужденных.  

Н. БЫКОВА. 

ПЛАНЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ
Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова состоялось очередное заседание 
краевой антитеррористической комиссии. 

В 
нем приняли участие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов, ру-
ководители краевых управлений правоохранительных ведомств, 
члены правительства Ставрополья, региональные министры, гла-
вы городов и районов. Предваряя обсуждение, Владимир Влади-
миров поблагодарил сотрудников органов правопорядка за эф-

фективную работу и обеспечение безопасности в День Ставрополь-
ского края и День Ставрополя. Члены комиссии обсудили промежуточ-
ные итоги категорирования и паспортизации мест массового пребыва-
ния людей и объектов, подлежащих обязательной охране войсками На-
циональной гвардии. Как прозвучало, перечень мест с массовым пре-
быванием людей насчитывает более двух тысяч объектов. В настоящее 
время завершается их паспортизация. Также была заслушана инфор-
мация о реализации на Ставрополье Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 
годы и утвержден краевой план противодействия идеологии террориз-
ма на 2017 - 2018 годы.

Пресс-служба губернатора.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Делегацию из Индии встречали в минувший 
понедельник в Думе края. 

В 
ЕЕ составе ректор Делийского научно-фармацевтического иссле-
довательского университета профессор Рамеш К. Гойял, депутат 
парламента штата Тамил-Наду А. Анвхар Рааджаа с супругами, а 
также директор фирмы-посредника доктор А. Наджирула Амин.

С российской стороны кроме депутатов краевого парламента 
во встрече приняли участие ректор Ставропольского государственного 
медицинского университета Владимир Кошель и проректор этого вуза 
по международной и межрегиональной деятельности Карэн Амлаев. Как 
прозвучало, в Ставрополь приезжают на обучение студенты не только 
из других регионов, но и из зарубежных стран. Только в СтГМУ обуча-
ются свыше 900 иностранцев, из которых более половины – индийские 
студенты. Кстати, столько граждан Индии не обучается ни в одном дру-
гом медицинском вузе России.

Гости отметили достойный уровень образования в Ставропольском 
медуниверситете, дипломы которого высоко ценятся в их стране. Но 
кроме отлаженного сотрудничества по линии медицинского образова-
ния есть и другие отрасли для взаимовыгодных связей. Наибольший по-
тенциал члены делегации видят в сфере туризма, новых технологий и 
производства лекарственных препаратов. Кроме того, между государ-
ствами существуют культурные связи, которые необходимо поддержи-
вать и развивать, в первую очередь через молодежь. 

Председатель Думы СК Геннадий Ягубов передал через высоких го-
стей приглашение индийским студентам, обучающимся в вузах Став-
рополя, принимать участие в мероприятиях Молодежного парламента 
при Думе Ставропольского края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Мериносы, 
шиншиллы, 
креветки
Как уже сообщалось, в Михайловске прошла 
традиционная краевая выставка племенных животных 
и птицы, одним из основных ее организаторов 
выступило министерство сельского хозяйства СК. 

них года на Ставрополье заложили 
1,5 тысячи гектаров садов и тысячу 
гектаров виноградников. С момента 
введения первых продовольствен-
ных ограничений садоводство и ви-
ноградарство края сделали внуши-
тельный рывок в развитии. Произ-
водство плодово-ягодной продук-
ции возросло в полтора раза, на 
30 тысяч тонн увеличились мощно-
сти по хранению фруктов. Сегодня 
в регионе созданы беспрецедент-
ные меры господдержки, направ-
ленные на развитие данных под- 
отраслей. 145 млн рублей выделе-
но на садоводство и 94 млн рублей 
– на виноградарство. Кроме того в 
следующем году по инициативе гла-
вы края будут предоставлены гран-
ты на внедрение технологий супер-
интенсивного садоводства в личных 
подсобных хозяйствах. 

Нынче выставка достижений АПК 
края расширила свой формат, отме-
тил министр сельского хозяйства СК 

Владимир Ситников. При поддерж-
ке краевого партнерства овощево-
дов на ней впервые представлены 
фрукты, овощи, виноград и продук-
ты их переработки. 

- Аграрии края ежедневно вно-
сят неоценимый вклад в продоволь-
ственную безопасность нашей стра-
ны, - подчеркнул на торжественном 
открытии экспозиции глава реги-
онального аграрного ведомства. - 
Благодаря труду селян регион по-
лучил высочайшую оценку прези-
дента, Министерства сельского хо-
зяйства России и руководства края. 
В этом году собрано 10,6 миллиона 
тонн зерновых культур. Составля-
ющая рекордных урожаев – совре-
менные технологии возделывания 
земли, новейшие разработки уче-
ных, а главное, высокий професси-
онализм и трудолюбие людей раз-
ных профессий - растениеводов, 
механизаторов, водителей, трак-
тористов и комбайнеров. Поздрав-

ляю с праздником, желаю хорошего 
настроения, здоровья и новых тру-
довых успехов!

А они действительно впечатля-
ют, отмечали на выставке. Благо-
даря государственной поддержке, 
в том числе и из краевого бюдже-
та в рамках программы по развитию 
АПК, за последние три года в реги-
оне на 50 процентов возросло про-
изводство мяса свинины и птицы, 
на 16 тысяч тонн - овощей закры-
того грунта. Кроме того на 20 тысяч 
гектаров увеличены площади мели-
оративных земель, в два с полови-
ной раза – площади под тепличны-
ми комплексами. 

Первый зампред регионально-
го правительства Николай Велик-
дань напомнил, что сельское хозяй-
ство – ключевая отрасль для края. В 
ней занята пятая часть экономиче-
ски активного населения. Ежегод-
но сельское хозяйство формирует 
около 17 процентов валового реги-
онального продукта. За первое по-
лугодие объем производства сель-
ского хозяйства края составил 54 
млрд рублей, что на 9 процентов 
выше аналогичного периода про-
шлого года.

 - В ближайшие три года плани-
руем увеличить объемы производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции, чтобы заменить импорт каче-
ственными продуктами местного 
производства, - подчеркнул Нико-
лай Великдань. - Наш курс - на ди-
версификацию экономики в АПК, 
развитие современной сельхоз-
логистики и переработки, внедре-
ние достижений современной на-
учной мысли. Мы делаем ставку на 
тепличное овощеводство, молочное 
и мясное скотоводство, плодовод-
ство, мелиорацию.

По традиции на главном аграр-
ном празднике года большая груп-
па лучших тружеников отрасли от-
мечена различными наградами 
Российской Федерации и Ставро-
польского края. Виновниками тор-
жества стали герои рекордной жат-
вы 2017 года. 

В завершение встречи были под-
ведены также итоги выставки пле-
менных животных и птицы. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы губернатора.

П
РАЗДНИК был установлен 
много веков назад в честь об-
ретения Креста и получил та-
кое название от того, что епи-
скоп Макарий I с целью, чтобы 

все верующие могли увидеть Крест, 
воздвигал (то есть поднимал) его, 
обращая ко всем сторонам света. 

Место обретения Креста нахо-
дится в одноименном приделе храма 
Воскресения Христова в Иерусали-
ме. Там, в Иерусалиме, на Голгофе, у 
Гроба Господня митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским Ки-
риллом и духовенством епархии был 
освящен два года назад Крест, изго-
товленный ставропольскими умель-
цами. Затем Крест был доставлен в 
Ставрополь. Прибытие святыни в 
Ставрополь положило начало но-
вой традиции перенесения дваж-

СО СВЯТЫМ КРЕСТОМ - 
ПО ГРАДУ КРЕСТА

Ф
ОРУМ тех, кто действует 
(как позиционируют его 
организаторы), регулярно 
проводится Общественной 
палатой РФ в федеральных 

округах. Ставропольская встреча 
стала шестой в нынешнем году. 
Всего же их будет девять, итого-
вая пройдет в декабре в Москве. 
Цель проекта – оценка состояния 
развития некоммерческих обще-
ственных организаций в регио-
нах, выявление наболевших в об-
ществе проблем, передача поло-
жительного опыта успешных НКО,  
как методического, так и по вза-
имодействию с властью и бизне-
сом, участию в конкурсах и гран-
тах. 

В пленарном заседании «Уст-
ранение региональных диспро-
порций: роль гражданского об-
щества», которое прошло в крае-
вом драматическом театре, при-
няли участие члены Обществен-
ной палаты РФ во главе с ее се-
кретарем Валерием Фадеевым, 
губернатор Владимир Владими-
ров, члены региональных обще-
ственных палат СКФО, предста-
вители общественных организа-
ций, гражданские активисты, экс-
перты и журналисты.

- Мы должны влиять на полити-
ческую повестку, корректировать 
ее так, чтобы она отвечала акту-
альным запросам общества, нуж-
дам людей, - определил главную 
задачу общественных организа-
ций Валерий Фадеев.

Среди таких запросов борьба 
с бедностью, безработицей, вос-
становление и развитие промыш-
ленных предприятий, в том числе 
в сельской местности, поддержка 

семей с детьми, в первую очередь 
многодетных.

Как рассказал Владимир Вла-
димиров, на сегодня на Ставро-
полье зарегистрировано более 
3 тысяч некоммерческих обще-
ственных организаций. При этом 
неуклонно растет число НКО, ра-
ботающих сообща с органами вла-
сти. Если несколько лет назад бы-
ло всего семь таких общественных 
организаций, то теперь 92. В три 
раза увеличился объем их финан-
сирования. Причем власть не соз-
дает из НКО агентов собственного 
влияния, не диктует им программу 
действий, а помогает по мере воз-
можностей воплощаться в жизнь 
социально значимым проектам. 

В ходе заседания также широ-
ко обсуждались проблемы сохра-
нения курортов Кавказских Мине-
ральных Вод, их экологии, бальнео- 
логических возможностей и архи-
тектуры. Члены ОП РФ отметили 
необходимость активного вклю-
чения палаты в их решение на фе-
деральном уровне. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Те, кто действует
Вчера в Ставрополе пленарным заседанием 
общественных активистов и руководителей 
НКО со всего Северо-Кавказского округа 
открылся форум «Сообщество». 

Сегодня по право-
славному календарю 
праздник Воздвижения 
Креста Господня

ды в год крестным ходом по улицам 
краевой столицы: перед праздником 
Воздвижения - из Казанского собора 
в Крестовоздвиженский храм, а на-
кануне Крестопоклонной недели Ве-
ликого поста - обратно. И вот вчера 
православный люд Ставрополя, про-
должая традицию, вновь отправил-
ся со святыней от Казанского кафе-
дрального собора к Крестовоздви-
женскому храму. В шествии приняли 
участие священнослужители храмов 
Ставрополя, монашествующие, се-
минаристы, многочисленные верую-
щие. По прибытии крестного хода в 
Крестовоздвиженский храм влады-
ка Кирилл провел службу всенощно-
го бдения.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.
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РЕКОМЕНДОВАНО 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Под председательством Игоря Андрющенко 
состоялось очередное заседание комитета 
Думы Ставропольского края по промышлен-
ности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству. 

В его работе приняли участие вице-спикеры краевого 
парламента Дмитрий Судавцов и Виктор Гончаров, де-
путаты Александр Сысоев, Александр Солод, Алексей 
Назаренко, Сергей Чурсинов, Иван Якименко, предста-
вители ряда профильных министерств и ведомств, ор-
ганов местного самоуправления.

По итогам обсуждения первого вопроса члены ко-
митета приняли решение отправить на доработку зако-
нопроект, предлагающий внесение изменений в крае-
вой Закон «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края». 
После корректировки с учетом всех замечаний депутаты 
вновь вернутся к рассмотрению данного законопроекта.

Острую дискуссию на заседании вызвал вопрос о хо-
де реализации принятого в октябре 2015 года краевого 
закона, наделившего органы местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных. В информации прозвуча-
ло, что в текущем году в соответствии с заявками муни-
ципалитетов на эти цели в краевом бюджете предусмо-
трено свыше 17 миллионов рублей. Министерство ЖКХ 
планирует добиться увеличения размера субвенций на 
будущий год до 26 миллионов рублей, объясняя это вы-
сокими затратами на отлов и содержание животных, ко-
торые доходят до 1380 рублей за единицу. А при низ-
ких расценках, как было отмечено, привлечь к участию 
в конкурсе подрядчиков довольно сложно. Так, в некото-
рых территориях торги проводились по нескольку раз. 
В результате, по информации министерства, в крае се-
годня работают всего три специализированные орга-
низации, которые просто не успевают выполнять дого-
ворные обязательства в полном объеме. Этим во мно-
гом и объясняется низкое освоение муниципалитетами 
выделенных финансовых средств. Кроме того, немало 
вопросов у парламентариев вызывает эффективность 
расходования субвенций и в целом исполнение закона. 
Вполне резонно, ведь отлов и клинические исследова-
ния животных – это лишь часть дела, дальше их должны 
поместить в пункт передержки до определения даль-
нейшей судьбы. А достаточно ли в крае подобных при-
ютов, чтобы обеспечить пусть даже временным кровом 
и пищей тысячи бродячих животных? В ходе разговора 
Александр Сысоев запросил у министерства ЖКХ под-
робную информацию по всем прозвучавшим вопросам 
и разъяснение причин невыполнения задач. 

– Как видно, у нас еще много недоработок, поэтому 
все стороны, заинтересованные в качественном и эф-
фективном исполнении закона, должны сконцентриро-
ваться на их устранении. В свою очередь, комитет про-
анализирует прозвучавшие предложения для дальней-
шего совершенствования механизмов реализации, – 
подвел итоги обсуждения Игорь Андрющенко.

ВОПРОСЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ  
АЛКОГОЛЬНОЙ  
ПРОДУКЦИИ  
НА КОНТРОЛЕ  
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Под председательством Романа Завязкина 
состоялось заседание комитета по экономи-
ческому развитию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму. 

Участие в мероприятии приняли депутаты комите-
та, а также представители профильных министерств 
и ведомств. В начале заседания был рассмотрен про-
тест прокурора Ставропольского края, который направ-
лен на приведение действующего Закона «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» 
в соответствие с федеральным законодательством. В 
нем содержится требование об исключении из закона 
нормы о составлении должностными лицами комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию прото-
колов об административных правонарушениях в отно-
шении граждан, должностных лиц и предприятий, осу-
ществляющих деятельность, не связанную с извлечени-
ем прибыли, без лицензии. Данные полномочия возло-
жены на федеральные органы исполнительной власти.

Затем депутаты обсудили изменения в постановле-
ние краевой Думы «Об утверждении программы прива-
тизации государственной собственности Ставрополь-
ского края на 2017 год». Из программы предлагается ис-
ключить все объекты государственной собственности 
Ставропольского края, приватизация которых планиро-
валась в текущем году. 

Об инновационной деятельности в Ставропольском 
крае парламентариям на заседании рассказал министр 
экономического развития Валерий Сизов. Он отметил, 
что за последние годы Ставропольский край укрепил 
свои позиции в рейтингах, оценивающих уровень раз-
вития инноваций. На территории края работает ряд не-
коммерческих организаций, созданных в помощь инно-
вационным компаниям, для которых в регионе созданы 
все условия, в том числе законодательная база. С 2010 
года 880 миллионов рублей направлено на поддержку 
инновационных предприятий и создание инновацион-
ной инфраструктуры. Субсидии получили 73 компании.

Затем депутаты обсудили вопросы, связанные с роз-
ничной продажей алкогольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории края. Звуча-
ло, что на сегодняшний день в регионе 745 лицензиатов 
осуществляют свою деятельность более чем в 3500 тор-
говых объектах. В 2017 году проведена 531 выездная про-
верка по заявлениям о получении, переоформлении, прод-
лении срока лицензии. В судебном порядке аннулировано 
две лицензии. Возбуждено больше тысячи дел об админи-
стративных правонарушениях, сумма наложенных штра-
фов составила около двух миллионов рублей. 

Сотрудниками полиции задокументировано 826 пра-
вонарушений в сфере оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции, из них 77 – за осуществление 
предпринимательской деятельности без лицензии, 313 
– за незаконную продажу товаров, свободная продажа 
которых запрещена, 73 – за продажу алкоголя несовер-
шеннолетним.

Депутаты заслушали и приняли к сведению эту ин-
формацию. В конце заседания утвержден план работы 
комитета на октябрь 2017 года.

ВЕТЕРИНАРАМ –  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Состоялось заседание комитета Думы Став-
ропольского края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии 
во главе с Иваном Богачёвым.

 В обсуждении повестки дня приняли участие заме-
стители председателя краевого парламента Александр 
Кузьмин и Виктор Гончаров, депутаты Анатолий Жданов, 
Дмитрий Шуваев, Виктор Лозовой, Александр Пелюх, ру-
ководители ряда профильных министерств и ведомств. 

В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации ме-
роприятий краевой государственной программы «Про-
филактика, лечение и предупреждение болезней жи-
вотных в 2017 году». В информации управления вете-
ринарии Ставропольского края отмечалось, что прини-
маемые меры позволили за последние пять лет избе-
жать вспышек опасных заболеваний, таких как африкан-
ская чума свиней и сибирская язва. В то же время непро-
стой остается ситуация по бруцеллезу, а ведь это забо-
левание передается человеку и характеризуется множе-
ственным поражением органов и систем организма че-
ловека. Выход из положения ветеринарная служба края 
видит в жесткой политике учета и контроля поголовья, а 

также в недопущении их бесконтрольного перемещения 
в граничащих с соседними регионами районах края. В 
этом вопросе должно помочь начатое обязательное чи-
пирование животных, однако процедура эта весьма за-
тратная. Один чип обходится в 100 рублей, а необходи-
мый для работы сканер – в несколько десятков тысяч. На 
это выделяются бюджетные средства, ведь будущее за 
новыми технологиями. 

Говорилось и о том, что новые технологии нужны и 
в актуальнейшем вопросе проведения мероприятий по 
сбору и уничтожению биологических отходов. Существу-
ющие скотомогильники (биотермические ямы) во мно-
гом не отвечают требованиям сегодняшнего дня, мно-
гие из них просто заброшены. Выход из ситуации крае-
вые ветеринары видят в использовании мобильных уста-
новок для сжигания (крематоров). 

В настоящее время разрабатывается пилотный про-
ект, предусматривающий закупку установок для пяти 
районов края. В случае успешного проведения програм-
мы предполагается распространить ее на всей террито-
рии края до 2022 года. Понятно, что это требует допол-
нительных бюджетных средств, поэтому в ходе заседа-
ния комитета депутаты рекомендовали краевому прави-
тельству предусмотреть данный вид расходов в бюджете 
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Также в ходе заседания комитета были рассмотре-
ны результаты проведения краевой Контрольно-счетной 
палатой проверки законности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств в рамках государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства». В ходе об-
суждения информации подчеркивалось, что большин-
ство допущенных нарушений не является злостными 
злоупотреблениями должностных лиц, а связано в пер-
вую очередь с низкой квалификацией специалистов на 
местах.

Изучили законодатели и информацию краевого ми-
нистерства природы по вопросу реализации мер по 
предупреждению и ликвидации последствий негатив-
ного воздействия паводков на территории Ставрополь-
ского края.

ПРОТИВ «ПЬЯНЫХ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Под председательством Петра Марченко  
состоялось заседание комитета Думы  
Ставропольского края по казачеству,  
безопасности, межпарламентским связям  
и общественным объединениям. 

В рассмотрении вопросов повестки дня приняли уча-
стие депутаты Дмитрий Судавцов, Александр Кузьмин, 
Валентина Муравьёва, Виктор Лозовой, Дмитрий Шува-
ев, Николай Новопашин, Валерий Черницов, представи-
тели органов исполнительной власти края, МВД, проку-
ратуры, органов местного самоуправления, медицин-
ского сообщества. 

Началось заседание с рассмотрения проекта закона, 
вносящего изменения в Закон «О казачестве в Ставро-
польском крае». Отмечалось, что документ направлен на 
приведение нормативного акта в соответствие с феде-
ральным законодательством. Это потребовало исключе-
ния из краевого закона положения об участии лиц, заме-
щающих ряд государственных и муниципальных долж-
ностей, в управлении казачьим обществом. Теперь этот 
вопрос регулируется федеральным законодательством.

Еще один одобренный членами комитета законопро-
ект касается создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ставропольском крае. Как пояснил Пётр Марчен-
ко, комиссиям даются дополнительные полномочия по 
предотвращению случаев подстрекательства молодых 
людей к суициду, волна которых не так давно прокати-
лась по стране. 

Активное обсуждение вызвал вопрос о предложениях 
краевого министерства здравоохранения по внесению 
изменений в Уголовный кодекс РФ в части установления 
правовых оснований для принудительных мер медицин-
ского характера в отношении лиц, совершивших престу-
пления в состоянии алкогольного опьянения. Подчерки-
валось, что профилактика подобных преступлений пред-
ставляет собой одну из важных задач в сфере обеспе-
чения общественного порядка. Пётр Марченко привел 
тревожные статистические данные: за последние пять 
лет в крае фиксируется более чем двукратный рост та-
ких преступлений. В 2012 году – 2 тысячи, в 2016 - поч-
ти 4600 случаев. В прошлом году в целом по Россий-
ской Федерации было совершено свыше 440 тысяч та-
ких преступлений, или почти на 10 процентов больше, 
чем в 2015 году.

Участники совещания отмечали, что данная проблема 
неоднократно поднималась Главным управлением МВД 
России по Ставропольскому краю. Напомним, что ранее 
депутаты проводили совещание по специальным учреж-
дениям, предназначенным для нахождения лиц, наруша-
ющих общественный порядок в нетрезвом состоянии. 
Теперь же конкретные предложения по применению при-
нудительных мер к лицам, совершившим «пьяные» пре-
ступления, предлагает и краевой минздрав. 

В ходе развернувшейся дискуссии парламентарии 
высказали мнение о необходимости подобных попра-
вок в законодательство. Депутат Николай Новопашин 
предложил дополнить список правонарушителями, на-
ходящимися в состоянии наркотического опьянения. 
Также депутаты Валерий Черницов и Валентина Мура-
вьёва высказались за необходимость усиления профи-
лактической составляющей, которая позволила бы пре-
дотвратить «пьяные» преступления, а не только их пе-
чальные последствия. Предложения законодателей по-
лучили поддержку участников заседания. 

Пётр Марченко отметил, что подготовленные мин-
здравом предложения безусловно важны и заслужива-
ют пристального внимания. Однако необходимо прора-
ботать ряд важных вопросов, от решения которых бу-
дет зависеть перспектива одобрения законопроекта 
на федеральном уровне. В связи с этим члены комите-
та попросили авторов законопроекта определить, ка-
кие именно виды принудительных мер медицинского ха-
рактера предполагаются в отношении лиц, совершив-
ших преступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния. К какой категории осужденных будут применять-
ся принудительные меры медицинского характера и во-
йдут ли сюда правонарушители, нуждающиеся в лече-
нии от наркомании?

Предложили парламентарии подготовить и финан-
сово-экономическое обоснование к проекту федераль-
ного закона. После этого работа над ним будет продол-
жена в рамках деятельности комитета. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Эту новацию комментирует 
наш постоянный эксперт 
Роман Савичев, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое признано 
крупнейшим среди региональных 
юридических фирм по версии 
авторитетного портала Право. ру.

-П
РАКТИКА реализации не-
возвратных билетов давно 
используется многими за-
рубежными авиакомпания-
ми, - говорит Роман Сави-

чев, - но в условиях России эта нова-
ция еще не очень укоренилась, отча-
сти потому, что сами перевозчики не 
могут извлечь особую выгоду от про-
дажи таких билетов. Исключение, мо-
жет быть, составляет лоукостер «По-
беда». Закон, о котором мы сегодня 
ведем речь, вносит в Воздушный ко-
декс одну принципиальную поправ-
ку (есть и ряд других), позволяющую 
авиакомпаниям, продающим невоз-
вратные билеты, «не предусматри-
вать бесплатный багаж». А вот это уже 
реальный механизм, удешевляющий 
перевозки, по некоторым оценкам, 
на 20 процентов. Предполагается, 
что многие граждане, особенно ко-
мандировочные, на внутренних ли-
ниях путешествуют налегке с ручной 
кладью и фактически платят «за того 
дядю», который везет увесистые че-
моданы. Понятно, что грузоперевозки 
стоят денег, и логика авиакомпаний, 
пролоббировавших, как я думаю, этот 
закон, простая: мы вам (пассажирам) 
- дешевые билеты по «голому» тари-
фу, а вы, будьте добры, ограничьтесь 

ручной кладью, а за чемоданы плати-
те отдельно.

Если пассажир отказывается пла-
тить за багаж, то перевозчик в соот-
ветствии с принятым законом имеет 
полное право расторгнуть с ним до-
говор и не пустить на борт самолета. 
Еще раз подчеркиваю, это новшество 
касается лишь авиакомпаний, прода-
ющих относительно дешевые невоз-
вратные билеты, деньги за которые в 
случае отказа от перелета можно по-
лучить назад (да и то не полностью) 
лишь в исключительных случаях, на-
пример, в связи с болезнью или смер-
тью пассажира. Для возвратных авиа-
билетов новые поправки в Воздуш-
ный кодекс РФ сохраняют за граж-
данами право брать как минимум 
10-килограммовый багаж плюс руч-
ную кладь.

По поводу веса ручной клади ка-
ких-то особых требований у пере воз-
чиков пока нет - сегодня это 5-10  кг, 
при условии что ее габариты помеща-
ются в багажном отсеке в салоне са-
молета. Однако авиакомпании, осу-
ществляющие перевозки по невоз-
вратным билетам, могут ограничить 
ручную кладь пассажиров «джентль-
менским набором», куда входят пер-
сональный компьютер, телефон, фо-
тоаппарат, документы, верхняя одеж-
да, портфель или дамская сумочка. 
Для инвалидов это костыли и кресло-
каталка.

В соответствии с законом пере-
возчик должен информировать пас-
сажиров, покупающих билеты, об 
условиях провоза багажа и ручной 
клади. Вопрос о том, сколько будет 

стоить килограмм багажа по невоз-
вратному билету, видимо, каждая 
компания будет решать, исходя из 
своих аппетитов. Например, в Евро-
пе лоукостеры, которые не дают пас-
сажирам права бесплатного провоза 
багажа, берут за чемодан весом 20-
23 кг около 50 евро.

В сфере авиаперевозок есть еще 
одна новость, значение которой труд-
но переоценить: в конце августа Рос-
сия стала полноправным участни-
ком Монреальской конвенции, соот-
ветствующий закон подписал прези-
дент Владимир Путин. Документ этот 
значительно расширяет права пасса-
жиров и усиливает ответственность  
авиакомпаний, выполняющих между-
народные рейсы. Думаю, что серьез-
но увеличенные выплаты, например, 
за задержки рейсов, в первую оче-
редь больно ударят по чартерным пе-
ревозчикам, которые летают у нас как 
бог на душу положит. Наверное, мно-
гие россияне, отдыхавшие за грани-
цей, имеют печальный опыт пользо-
вания их услугами. Редкий рейс чар-
тера обходится без нарушения, опаз-
дывая порой на несколько часов.

 Размер компенсаций по Монре-
альской конвенции, которую, кстати, 
уже подписали 130 стран, определя-
ется с помощью платежного средства 
Международного валютного фон-
да - специальных прав заимствова-
ния (SDR). Курс SDR сейчас составля-
ет около 84 рублей. Авиаперевозчик 
обязан возместить ущерб пассажиру 
независимо от своей вины.

Давайте посмотрим, как отличают-
ся выплаты, применяемые сегодня в 

По «голому» тарифу
30 сентября вступит в силу Закон «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза 
багажа», предполагающий, что авиакомпании, 
продающие невозвратные билеты, смогут 
значительно удешевить перевозки для пассажиров, 
летящих только с ручной кладью.

России, от Монреальской конвенции. 
Это небо и земля. По конвенции ли-
мит ответственности за жизнь и здо-
ровье пассажира - 100 тысяч SDR (8,4 
млн рублей), а в Воздушном кодексе 
РФ выплата не превышает 2 млн ру-
блей. Максимальный размер компен-
сации за задержку вылета определен 
конвенцией в 4694 SDR (это около 400 
тысяч рублей), а по российскому за-
кону - 25% от минимального размера 
оплаты труда за каждый час задерж-
ки, то есть примерно 2 тысячи рублей. 
За потерю, повреждение или задерж-
ку багажа по нормам конвенции мак-
симум компенсации составляет 1131 
SDR (примерно 95 тысяч рублей). А по 
нашим законам - и многие наверня-
ка сталкивались с такой ситуацией - 
выплата за утрату багажа составляет 
всего 600 рублей за килограмм.

Безусловно, присоединение к 
Монреальской конвенции повысит 
конкурентоспособность российских 
авиакомпаний, а недовольный пас-
сажир, что немаловажно, сможет 
предъявлять иск по месту своего про-
живания.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

актуально

От репрессий 
к партнёрству
В Ставрополе прошло кра-
евое совещание по вопросу 
правоприменительной прак-
тики и соблюдения обяза-
тельных требований РФ  
по линии ветеринарии в рам-
ках реализации реформы  
госконтроля. Провел его 
первый заместитель пред-
седателя правительства СК 
Николай Великдань. 

В разговоре приняли участие 
представители Россельхознад-
зора, управления ветеринарии, 
силовых структур. Реформиро-
вание системы государственного 
контроля стало одним из ключе-
вых направлений работы Совета 
при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритет-
ным проектам, напомнил первый 
зампред регионального прави-
тельства. Одним из направлений 
реформы является профилактика 
нарушений, поэтому важнейшая 
задача сегодня - помочь бизнесу 
соблюдать обязательные требо-
вания, а не только наказывать за 
их нарушения. Это качественно 
иная модель взаимодействия с 
предпринимателями, своего ро-
да партнерство взамен репрес-
сий. Для перехода к такой моде-
ли важен открытый диалог между 
проверяющими и проверяемыми, 
когда стороны слышат и учитыва-
ют позиции друг друга. И именно 
для этого запущен формат публич-
ных мероприятий для бизнеса, ко-
торые контролирующие органы 
проводят на местах, чтобы разъ-
яснить требования и правила, по 
которым совершаются типовые и 
массовые нарушения, подчеркнул 
Николай Великдань. 

На сегодня только в области 
ветеринарии действует более ста 
нормативных актов, содержащих 
обязательные требования. На со-
вещании большое внимание было 
уделено анализу судебной практи-
ки, а также внедрению со следую-
щего года в крае электронной ве-
теринарной сертификации.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Просто  
и доступно
Просто и доступно расска-
зать о преимуществах  
портала государственных 
услуг - такую задачу  
в Невинномысске поставили 
устроители акции «Госуслуги 
в каждую семью». 

Сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску совмест-
но с работниками многофункци-
онального центра «Мои докумен-
ты» поведали горожанам о пре-
имуществах госпортала. Это воз-
можность без стояния в очередях 
получить необходимые документы 
(паспорт, водительское удостове-
рение и т. д.), 30-процентная скид-
ка на госпошлину при оплате ряда 
услуг и многое другое. Также всем 
желающим в этот день устроите-
ли акции помогли зарегистриро-
ваться на сайте. Всего в Невинно-
мысске в разных районах заплани-
ровано провести 11 подобных вы-
ездных консультаций. Определе-
ны места работы мобильных пун-
ктов: площадки рядом с мэрией, 
центральным рынком, городским 
отделом полиции, гипермарке-
том и т.д.

А. МАщЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.

О
РГАНИЗАТОРы масштабного 
мероприятия - правительство 
Ставропольского края, ком-
пания Vostock Capital при под-
держке Министерства сель-

ского хозяйства РФ. Высокоуровне-
вая конференция предоставила воз-
можность делового общения для ру-
ководителей агрохолдингов, фер-
мерских хозяйств, российских и меж-
дународных инвесторов, производи-
телей оборудования и технологий. 

Конечно же, не могло остаться не-
замеченным участие в «АгроЮг-2017» 
крупнейшего отечественного произ-
водителя минеральных удобрений – 
АО «Минерально-химическая компа-
ния «ЕвроХим». Отметим, эта компа-
ния выступила генеральным партне-
ром форума. Она же стала его глав-
ным, как принято говорить, ньюсмей-
кером. 

Что имеем в виду? В первую оче-
редь - подписанное в ходе конферен-
ции соглашение между правитель-
ством Ставрополья, МХК «ЕвроХим» 
и агрохолдингом «АГРИКО». Оно кон-
кретизирует задачи и порядок реали-
зации уникального проекта по созда-
нию в Изобильненском районе центра 
агрохимических технологий (ЦАТ). 
Инвестиции в ЦАТ составят порядка 
150 миллионов рублей. Разработка, 
распространение современных тех-
нологий в отечественном сельском 
хозяйстве - такая цель поставлена 
перед современной агрохимлабора-
торией, которая будет работать в ин-
тересах аграрной отрасли региона.

В чем же уникальность проекта, 
реализацию которого предполагает-
ся завершить осенью будущего года? 
Во-первых, аналогов создаваемо-
му научно-производственному цен-
тру в России, по сути, нет. Также, как 
подчеркнул генеральный директор 
ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС» Мак-
сим Серёгин, работа ЦАТ будет спо-
собствовать развитию сельхозпроиз-
водства, основанного на принципах 
экологической безопасности и эконо-
мической эффективности в соответ-
ствии с современными требовани-
ями и тенденциями мирового сель-
ского хозяйства. Деятельность МХК 
«ЕвроХим» этим требованиям соот-
ветствует уже долгие годы. Отме-
тим только такой факт: в России еже-

годно в связке с ведущими научно-
исследовательскими институтами 
химический холдинг проводит бо-
лее 200 целевых опытов по испыта-
нию новых продуктов, технологий. А в 
мировых масштабах (МХК «ЕвроХим» 
- компания глобальная и имеет про-
изводственные предприятия в шести 
странах мира) речь идет уже о поряд-
ке 1000 опытов в год! 

Что является результатом прово-
димых исследований? Новые продук-
ты, новые технологии, которые адап-
тированы к тому или иному сельско-
хозяйственному региону. В нашем 
случае принимать аграриям Ставро-
полья единственно верное в каждом 
конкретном случае решение (по вы-
бору вида удобрений, способу их вне-
сения и т.д.) как раз и поможет центр 
агрохимических технологий. Он бу-
дет включать в себя участки для про-
ведения полевых испытаний, совре-
менный аналитический комплекс для 
проведения полного спектра агрохи-
мических и фитосанитарных исследо-
ваний и экологического мониторинга. 
Предусмотрен и административно-
методический блок: здесь будут про-
ходить обучающие мероприятия. 

Важный момент: исследователь-
ское направление охватит всю це-
почку полевых работ - применение 
современной техники для внесения 
удобрений, использование специа-
лизированных удобрений и ингиби-
торов, внесение химических мелио-
рантов, апробацию комплексных аг-
ротехнологий. 

Иначе говоря, МХК «ЕвроХим» 
предложит своим клиентам не просто 
удобрения и иные агрохимпродукты, 
а продукцию, наиболее эффектив-
ную для данных конкретных условий. 
Плюс предоставит научно обосно-
ванные технологии применения ту-
ков, биопрепаратов и т.д. Таких уни-
кальных технологий компания разра-
ботала немало. Касаются они, напри-
мер, предотвращения потерь азотно-
го питания растений, также ежегодно 
растут масштабы выпуска холдингом 
водорастворимых форм удобрений. 

Еще одно перспективное направ-
ление, предлагаемое МХК «Евро-
Хим», – биотехнологии. Они миними-
зируют затраты при возделывании 
сельхозкультур и снижают химиче-

скую нагрузку на растения, окружа-
ющую среду. Кстати, с большим ин-
тересом в ходе форума был встречен 
доклад на эту тему руководителя на-
правления развития агрохимическо-
го сервиса по региону Россия и СНГ 
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Марии 
Визирской. 

А вот как оценивает упомянутое 
выше соглашение о создании центра 
агротехнологий первый заместитель 
председателя правительства Ставро-
польского края Николай Великдань 
(он поставил подпись на документе 
со стороны краевых властей):

- На Ставрополье активно разви-
вается интенсивное производство 
зерновых культур, интенсивное са-
доводство, овощеводство в защи-
щенном грунте, внедряется капель-
ное орошение. Все это требует но-
вых видов удобрений, новых техно-
логий. Создаваемый агрохимический 
центр даст нашим аграриям знание 
и понимание, как внедрять эти новые 
технологии, какие продукты исполь-
зовать для получения рекордных уро-
жаев. Отмечу, речь идет в первую оче-
редь о реализации импортозамеща-
ющей программы - производстве те-
пличных овощей, винограда, фруктов 
и так далее.

А где аграрии смогут приобрести 
продукцию МХК «ЕвроХим» для выра-
щивания урожая «по науке»? Как рас-
сказал в ходе пленарного заседания 
«АгроЮг-2017» Максим Серёгин, хи-
мический холдинг разработал еще 
один масштабный уникальный про-
ект. Он предусматривает строитель-
ство в Невинномысске, на террито-
рии регионального индустриально-
го парка, логистического, дистри-
буторского центра компании. Здесь 
ежегодно будут отгружать потребите-
лям порядка миллиона тонн удобре-
ний, других товаров агрохимическо-
го профиля. Как было отмечено, про-
ектные работы по новому центру шли 
не один месяц, тщательнейшим об-
разом прорабатывалась в том числе 
экологическая составляющая буду-
щего комплекса, который будет ра-
ботать в интересах сельхозпроизво-
дителей СКФО и ЮФО.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Урожай по науке

• Соглашение о создании на Ставрополье центра агрохимических технологий подписали
 (справа налево) генеральный директор ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС» М. Серёгин, первый заместитель 
 председателя правительства Ставропольского края Н. Великдань и представитель аграрной 
 инвестиционной компании «АГРИКО» А. Перевертайлов.

Более 500 представителей российских и зарубежных 
компаний собрал прошедший в Ставрополе третий 
Международный инвестиционный форум «АгроЮг-2017»

На правах рекламы
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НАЛОГИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В минувшие выходные 
ставропольские евреи, 
равно как и евреи 
по всему миру, встречали 
5778-й с начала сотворения 
мира год - Рош-а-Шана. Для 
иудеев этот праздник пре-
жде всего день суда, когда 
Всевышний делает спра-
ведливую запись в книге 
судеб и отмечает, какая 
судьба ожидает каждого 
в наступающем году.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ городской 
еврейской религиозной орга-
низации «Шалом» на празд-
новании Рош-а-Шана, как го-
ворится, яблоку негде было 

упасть. Кстати, о яблоках... Яблоки - 
непременный атрибут празднично-
го стола. Самое простое символи-
ческое значение поедания яблок в 
меду - надежда на то, что новый год 
будет сладким. А еще на новогод-
нем столе обязательно должен быть 
гранат. У граната есть невероятно 
символический смысл: в его плоде 
содержится 613 зернышек - именно 
столько, сколько заповедей в самой 
священной для евреев книге Торе!

Также на новогоднем столе 
должна присутствовать рыбья голо-
ва (ну или баранья), чтобы, как гово-
рится, «быть во главе, а не в хвосте». 
Морковь кружочками - тоже непре-
менный атрибут праздника: по фор-
ме и цвету она должна напоминать 
золотые монеты, богатство. 

И яблоки, и мед, и рыбья голо-
ва, и еще очень много разных вкус-
ностей были на праздничном сто-
ле в ставропольской еврейской об-
щине «Шалом». Со вступительным 

словом к собравшимся обратил-
ся председатель Ефим Файнер. Он 
подвел итоги минувшего года, на-
помнил о наиболее значимых со-
бытиях, которые произошли в жиз-
ни организации. 

А затем наступил самый эмоцио-
нальный момент праздника - обряд 
трубления в шофар - специальный 
инструмент, изготовленный из ба-
раньего рога, звуки которого при-
зывают человека к раскаянию. Пра-
во трубления в шофар было довере-
но Е. Файнеру (на снимке), и с этой 
задачей он справился отлично. А это 
не так-то просто, здесь требуется 
специальная подготовка, ведь нуж-
но протрубить так, чтобы шофар из-
дал три различных звука - длинный, 
постепенно снижающийся; корот-
кий, жалобный; отрывистый, рез-
кий, тем самым напоминая людям: 
«Очнитесь те, кто дремлет, кто тра-
тит отпущенные годы бессмыслен-
но. Обозрите души свои и добрыми 
сделайте дела ваши». 

ЯНИНА АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

Р
ЕАЛИЗУЕТСЯ она краевым ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения и под-
ведомственными ему органи-
зациями. Обучение бесплат-

ное и проходит в выбранных на кон-
курсной основе образовательных 
организациях, расположенных на 
территории разных городов и рай-
онов края. Всего за два с полови-
ной года обучиться компьютерной 
грамотности смогли около двух с 
половиной тысяч человек. Все они 
сегодня ведут активный образ жиз-
ни и живут в ногу со временем.

Как отмечают в министерстве, 
практика организации обучения 
пенсионеров говорит о том, что на-
выки, освоенные пожилыми людь-
ми на двухнедельных курсах, в 
буквальном смысле изменяют их 
жизнь. Прошедшие курс обучения 
и получившие сертификат зареги-
стрированы на портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
и теперь, не выходя из дома, могут 
осуществлять оплату коммуналки, 
налоговых платежей, решать во-
просы пенсионного обеспечения и 
многое другое. Кроме того, повысив 
свой коммуникативный потенци-
ал, получая с помощью Интернета 
практически безграничные возмож-
ности общения с друзьями и близ-
кими, люди становятся гораздо ак-
тивнее и жизнерадостнее. У них по-
являются планы - можно онлайн пу-
тешествовать, научиться рисовать, 
зайти на сайт библиотеки или найти 
любимый фильм. 

Не отстают от своих подопечных 
и сами социальные работники. Пер-
выми осваивать и применять в ра-
боте компьютерные технологии на-
чали специалисты Грачевского цен-
тра социального обслуживания на-
селения. А сегодня планшетными 
компьютерами, которые, избавляя 
от рутинной бумажной работы, по-
зволяют вести учет клиентов и пре-
доставляемых услуг в электронном 
виде, активно пользуются работни-
ки всех без исключения краевых ор-
ганизаций социального обслужива-
ния. 

- Поначалу я робко нажимала на 
клавиши, боялась что-нибудь сло-
мать. Да и чувство раздражения, 
когда ничего непонятно на экра-

не, присутствовало, - вспоминает 
социальный работник Грачевско-
го центра Тамара Дахова. - Ведь по 
возрасту я уже пенсионерка, а с го-
дами осваивать что-то новое ста-
новится страшновато. Однако со 
временем все страхи исчезли, и 
Интернет стал для меня обыден-
ным. Теперь с его помощью я мо-
гу проконсультировать получате-
лей социальных услуг по различ-
ным вопросам, оплатить онлайн их 
коммунальные счета или получить 
талоны к врачам-специалистам. 
Изменил Интернет и мою личную 
жизнь. Каждый вечер заглядываю 
в глаза своих дочерей, которые жи-
вут от меня за тысячи километров. 
Я вижу их настроение, делюсь с ни-
ми своими радостными события-
ми, изредка - огорчениями, с инте-
ресом узнаю о том, как прошел их 
день. Привычной для меня стала и 
переписка с друзьями, живущими в 
разных уголках нашей страны. Это 
новшество в моей жизни стало для 
меня проявлением личной свобо-
ды, разрушением ограничений, от-
меной власти жизненных обстоя-
тельств, моим личным развитием. 
Я думаю, Интернет - это самое вол-
шебное изобретение в истории че-
ловечества. Я теперь знаю, что мно-
гое могу с ним. 

Обучение компьютерной грамот-
ности для пенсионеров бесплат-
ное,  поясняют в министерстве, за-
писаться на курсы можно в центрах 
социального обслуживания населе-
ния по месту жительства, они есть 
во всех городах и районах Ставро-
польского края. Право на обучение 
компьютерной грамотности имеют 
неработающие мужчины от 60 лет и 
женщины от 55 лет.

А. РУСАНОВ. 
По сообщению пресс-службы 

министерства труда и социальной 
защиты населения СК. 

Узнать сумму налога можно заранее 
с помощью сервисов ФНС России
1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2016 год. Земельный, 
транспортный налоги и налог на имущество физических 
лиц уплачиваются на основании полученных 
налогоплательщиками налоговых уведомлений.

М
АССОВАЯ печать и рассылка налоговых уведомлений осуществля-
ется из Волгограда. Граждане, которые подключены к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц», получат уведом-
ление на уплату имущественных налогов только в электронной фор-
ме в своем «Личном кабинете». 

В уведомлении указывается информация по всем налоговым обязатель-
ствам физического лица. Например, если налогоплательщик владеет до-
мом, машиной и земельным участком, то в его налоговом уведомлении бу-
дет содержаться информация сразу по трем налогам. Стоит напомнить, 
что с 2017 года в Ставропольском крае при исчислении налога на имуще-
ство физических лиц применяется кадастровая стоимость. В налоговых 
уведомлениях за 2016 год налог на имущество будет рассчитан уже по ка-
дастровой стоимости.

Узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить, 
можно, не дожидаясь налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, 
размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru, предоставляют нало-
гоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога.

«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических 
лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» позволяет рассчи-
тать сумму земельного налога и налога на имущество. В сервисе «Кальку-
лятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут рассчитать сум-
му транспортного налога. 

Получить информацию по вопросам применения налоговых ставок и 
льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», который содержит подробную информацию по 
каждому отдельному муниципальному образованию. 

Крым аплодирует 
«Ставрополью» 
Вновь бурными овациями встречали в Крыму наш 
прославленный Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье». Крымские гастроли коллек-
тива, ставшие традиционными, проходили в Симферополе, 
Евпатории, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии 
и Красногвардейском. И всюду зрители с восторгом при-
ветствовали искрометные выступления ставропольцев. 

Д
А ведь и было на что посмотреть! 
Особенно впечатлила крымчан но-
вая концертная программа «Трои-
ца на Тереке», премьера которой 
состоялась в 2016 году к 35-ле-

тию ансамбля и вызвала широкий ин-
терес. На бис шли и полюбившиеся пу-
блике номера, ставшие визитной карточ-
кой ансамбля: «Степь ковыльная», «Ка-
зачья вольница», «Танец с бубнами», «В 
огородi чорна рэдька», «Любо мне, когда 
Дон разливается»… Трогательно теплой 
была встреча коллектива с поклонника-
ми в Севастополе: даже когда в зале вдруг погас свет, артисты продолжи-
ли зажигательный танец в свете мобильных телефонов зрителей и под вос-
торженные аплодисменты. А в Красногвардейском глава поселения после 
концерта вручил ансамблю благодарственное письмо за блистательное вы-
ступление, проходившее в честь 233-летия со дня образования поселка.

Гастроли «Ставрополья» по городам и селам Крыма в очередной раз 
подтвердили, что творчество коллектива, основанное на самобытном ка-
зачьем фольклоре, востребовано не только в нашем крае, но и далеко за 
его пределами. Всего за время гастролей на концертах побывало боле 
четырех тысяч человек. В книге отзывов ансамбля появились десятки но-
вых записей от жителей и гостей Крыма со словами благодарности арти-
стам за незабываемые встречи. Вот лишь некоторые из них: г. Ялта - «Пол-
ный восторг, любо. Донские казаки Моховы»; г. Симферополь - «С огром-
ной благодарностью за подаренные эмоции и прекрасный концерт. Со-
трудники МВД по РК»; г. Севастополь - «Получили огромное удовольствие! 
Молодцы, все радует - и костюмы, и голоса, и хореография. С уважени-
ем, ансамбль «Посиделки» Балаклавского ДК»; г. Евпатория - «Счастливы, 
что увидели потрясающее выступление. Спасибо за настроение и высо-
чайший профессионализм. И. Цымбалюк»; г. Феодосия - «От нижегород-
цев ансамблю «Ставрополье» огромное спасибо и земной поклон за со-
хранение народных традиций»; г. Керчь - «Любо, братцы, слава Ставропо-
лью! Атаман Керченского Cоюза казаков Самойлов». 

Несмотря на напряженный гастрольный график, коллектив ансамбля 
получил мощный заряд положительной энергии, уверенность в том, что 
искусство, пронизанное патриотизмом и любовью к Родине, востребо-
вано, как никогда. 

По возвращении на родное Ставрополье расслабляться не придется: 
ансамбль ждет участие в VIII фестивале культуры и спорта народов Кав-
каза в Северной Осетии - Алании, а затем - подготовка к новым гастро-
лям по городам России - в Воронежской, Белгородской, Орловской и Кур-
ской областях. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На днях в Кисловодске 
широко отметили знамена-
тельную дату: ровно 90 лет 
назад, в сентябре 1927 года, 
поэт-трибун Владимир Мая-
ковский выступал на курор-
тах Кавказских Минеральных 
Вод с программой «Разговор-
доклад: всем – всё». 

О
СТАНОВИЛСЯ поэт в лучшей ки-
словодской гостинице «Гранд-
отель». Владимир Владимиро-
вич занимал угловой номер на 
втором этаже. Сейчас на его 

дверях висит памятная табличка, и хо-
тя он давно превратился в «рабочий» 
номер санатория «Нарзан», память о 
выдающемся постояльце здесь чтят 
и интерьер в гостиной сохраняют в 
духе 30-х годов прошлого века. Бал-
кон выходит отсюда прямо на здание 
Октябрьских ванн. В сентябре 1927-го 
с них еще снимали строительные ле-
са. Маяковский упомянул это лечеб-
ное учреждение в своей поэме «Хо-
рошо», работу над которой завершил 
на курорте. Впервые поэма прозвуча-
ла с эстрадных подмостков в парке. 

Поскольку поэт в своих стихах не-
однократно упоминал профсоюзы, а 
в здании бывшего «Гранд-отеля» ныне 

П
РЕВРАТИТЬ невзрачную, темную 
улочку с разбитой брусчаткой в 
изысканный курортный объект,  
«вторую Каскадную лестницу»,  
предложил полтора года назад 

глава Кисловодска Александр Курба-
тов. Он нашел инвесторов, согласив-
шихся вложить немалые средства в 
обустройство курортной зоны, и ра-
бота закипела.

Александр Курбатов особо побла-
годарил руководителя архитектурной 
мастерской в городе Кисловодске Ар-
сена Арустамяна:

- Ваш талант, ваше знание архи-
тектурного духа Кисловодска позво-
лили сделать такой красивый Шаля-
пинский спуск, которым гордимся мы 
и будут гордиться наши внуки. 

Градоначальник вручил Арсену 
Арустамяну благодарственное пись-
мо и памятную медаль, изготовлен-
ную специально к данному событию.

Но то, что архитектор задумал и 
изобразил на планшетах, еще надо 
было достойно воплотить в жизнь. 
С этой непростой задачей успешно 
справился коллектив ставропольской 
строительной фирмы «МПМ-строй», 
которой руководит Николай Кутепов. 
Благодарственное письмо строите-
лям и памятную медаль глава Кис-
ловодска вручил начальнику участ-
ка Дмитрию Терещенко, который не-
посредственно руководил работами 
на объекте.

Коренной кисловодчанин, заме-
ститель председателя городской Ду-
мы Андрей Иванов тепло поздравил 
земляков и гостей Кисловодска с тем, 
что в городе появилось свое Бульвар-
ное кольцо, поскольку Шаляпинский 
спуск связал пешеходной зоной два 
главных входа в Национальный парк 
«Кисловодский» - Каскадную лестни-
цу и Колоннаду.

К тому же его можно легко превра-
тить в удобную концертную площадку, 
на которой продолжится традиция, 
заложенная сто лет назад Фёдором 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Н
АШ край уже не в первый раз 
принимает этот конкурс детских 
фольклорных коллективов и ис-
полнителей, участники которо-
го представляют традиционные 

песни и наигрыши своего региона. 
Среди гостей нынешней ассамблеи 
ансамбли из Волгоградской, Воро-
нежской, Тульской областей, Респу-
блики Карелия, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Краснодарско-
го и Ставропольского краев. 

Самая первая Российская детская 
фольклорная ассамблея состоялась 
в 2009 году в Великом Новгороде и 
посвящена была 35-летию детского 
фольклорного движения в России. 
А сегодня ее уже по праву называют 
творческой лабораторией. В рамках 
ассамблеи проходят не только высту-
пления коллективов, но и семинары, 
круглые столы, мастер-классы. 

С первого дня руководит ассам-
блеей известный хормейстер, худо-
жественный руководитель детско-
го фольклорного ансамбля «Звонни-
ца» Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компании, заведующий отделом тра-
диционной культуры Государствен-
ного Российского Дома народного 
творчества, профессор Московского 
государственного университета куль-
туры и искусств, заслуженный артист 
России Пётр Сорокин. И на этот раз 
Пётр Алексеевич возглавил жюри ас-
самблеи в Ставрополе. 

Хотя основным местом прове-
дения ассамблеи остается Великий 
Новгород, год за годом к ней присо-
единяются все новые города России. 
Нынче, например, она уже прошла в 
Томске, Байкальске Иркутской обла-
сти, и вот Ставрополь. (Ранее, кстати, 
ассамблею дважды принимал Пяти-
горск.) И каждый раз среди ее участ-
ников все новые интересные ансамб-
ли и исполнители.

- Ассамблея давно подтвердила 
свою необходимость, - говорит Пётр 
Сорокин. - Прежде всего она показы-
вает, в каком направлении идет раз-
витие детского фольклорного движе-
ния. Сегодня в каждом регионе есть 
свои коллективы, работающие в осво-
ении народного пения, традиционных 
народных инструментов, народной 
хореографии, народного костюма… 
Словом, здесь представлен целый 
комплекс выразительных средств, 
которые испокон века были присущи 
народному творчеству. Мы стараем-
ся привлечь внимание специалистов 
к освоению местного материала, ре-
гиональных традиций. Немало кол-
лективов интересно работают в пла-
не стилизации - и в репертуаре, и в 
костюме… И это совсем неплохо, осо-
бенно как первый шаг в привлечении 

Третий год в Ставропольском крае действует 
краевая программа по обучению неработающих 
пожилых людей азам компьютерной грамотности

Информация предоставлена ИФНС 
по Ленинскому району города Ставрополя.

И добрыми сделайте 
дела ваши...

От Севера до Юга - 
талантов россыпь
В России этот термин появился после указа Петра Первого о введении 
ассамблеи - вольного собрания «с целью увеселения и просвещения».  
Слово, согласитесь, красивое, какое-то прямо праздничное. Что полностью 
соответствует содержанию и духу прошедшей в Ставропольском краевом 
Доме народного творчества «Российской детской фольклорной ассамблеи». 

ные ансамбли «Матаня» из Воронежа, 
«Весляжед» (в переводе с карельско-
го «Веселые») из Петрозаводска (Ре-
спублика Карелия), «Салы Ленх» (в 
переводе с мансийского «Оленьими 
тропами») из Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, «Спасская слобо-
да» из села Спасского Тульской обла-
сти, «Варенька» из Волгоградской об-
ласти. Мощно выступил самый боль-
шой коллектив ассамблеи - воспи-
танники школы-интерната народно-
го искусства для одаренных детей 
им.  В.Г.  Захарченко из Краснодара. 
Наш край успешно представляли ан-
самбли «Каравай» (Пятигорск), «Здра-
вица» (с. Калиновское, Александров-
ский район), «Родничок» (ст. Алексан-
дрийская, Георгиевский район), «Ху-
торок» (с. Китаевское, Новоселицкий 
район), «Багатица» (г. Ставрополь). 

Чудесные дети, чудесные голоса, 
поразительная увлеченность под-
ростков компьютерного века «седой 
стариной». Надо было видеть вдох-
новенные лица юных артистов, са-
мозабвенно отдававшихся каждому 
номеру программы. Самое же уди-
вительное, при всей разности пока-
занных стилей фольклора прослежи-
валась ненавязчиво, но четко обозна-
ченная линия, близкая всем. Как на-
звать ее? Патриотическая - слишком 
односторонне. Гражданственная - 
слишком претенциозно. Просто лю-
бовью к одной большой Родине про-
никнуты эти славные мальчишки и 
девчонки. Где бы ни жили они - хоть на 
далеком Севере, хоть в Центральной 
России, хоть на Северном Кавказе… 

Тут невольно выделялись, конечно, 
казачьи ансамбли, да это и естествен-
но, ведь предки этих ребят когда-то 
стояли на охране российских рубе-
жей, и культура их формировалась в 
совершенно четких условиях. Потому 
и поют сегодня ребята из Калиновско-
го: «Если за нас горой Россия будет, то 
мы Россию не подведем...». А как они 
слушали друг друга, как аплодирова-
ли, как радовались друг другу! И аб-
солютно с одинаковым азартом грыз-
ли ароматные сушки, разложенные за-
ботливыми взрослыми в фойе Дома 
народного творчества...

Нынешняя ассамблея совпала с 
празднованием Дня Ставропольского 
края и города Ставрополя. И юные по-
бедители Российской детской фоль-
клорной ассамблеи тоже внесли свой 
вклад в общую программу, выступив с 
гала-концертом на Крепостной горе. 
Так что ассамблея вышла далеко за 
свои традиционные пределы, пора-
довав сотни ставропольских поклон-
ников фольклора. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Ставропольского краевого 

Дома народного творчества.

детей, молодежи к этому жанру. Прак-
тика показывает, что, начав с такого 
общего песенно-танцевального мате-
риала, постепенно ансамбли прихо-
дят к серьезному, углубленному изу-
чению местных традиций.

Пётр Алексеевич называет без-
условно положительным то, что во 
многих специальных учебных заведе-
ниях культуры - и средних, и высших - 
готовят специалистов по фольклору. 
И для работы с детьми в частности. 

Российский фольклор - понятие 
многообразное и в национальном, и 
в географическом смысле. Чем, на-
пример, отличается северное пение 
от южнорусского? А из каких разде-
лов состоит сам пласт южнорусско-
го? И сколько нюансов скрывает по-
нятие, скажем, казачьего фольклора? 
Недавно, вспоминает П. Сорокин, до-

велось быть в Хабаровске, где было 
очень интересно представлено такое 
уникальное направление, как «семей-
ские» - со своим неповторимым ре-
пертуаром, манерой исполнения, ко-
стюмами. Что касается детской ас-
самблеи, то и здесь, конечно, мно-
гообразие налицо. Ну и сам факт по-
ездки детей в другие регионы страны 
разве не позитивное дело? 

- Замечательно как раз то, что здесь 
у вас, на юге, оказались ребята из се-
верных регионов - Карелии, Ханты-
Мансийского округа, - убежден П. Со-
рокин. - Происходит такое взаимообо-
гащение! Все стороны, все участники, 
даже будучи вроде бы вполне самодо-
статочными, все равно делают для се-
бя какие-то открытия. Так что каждая 
ассамблея - это и праздник талантов, 
и школа для их развития.

 Ассамблеи проводятся в соответ-
ствии с планом Министерства куль-
туры РФ и Российского Дома народ-
ного творчества. Кстати, территории, 
как правило, с удовольствием берут 
эти акции под свою опеку, хотя это и 
предполагает громадную организаци-
онную работу. На этот раз роль хозя-
ев взяли на себя министерство куль-
туры Ставропольского края и краевой 
Дом народного творчества. Желаю-
щих участвовать всегда много. Прав-
да, нынче в Ставрополь не приехали 
ранее заявленные сибирские ансамб-
ли. Быть может, смогли уже показать 
себя на июньской ассамблее в Томске, 
это им географически ближе. Тем не 
менее палитра нынешней ассамблеи 
оказалась чрезвычайно разнообраз-
ной. На сцене Дома народного твор-
чества сменяли друг друга фольклор-

• Выступает фольклорный ансамбль «Матаня» из Воронежа.

В Кисловодске появилось 
своё Бульварное кольцо
Большим праздником для жителей и гостей Кисловодска стало открытие после масштабной 
реконструкции кратчайшего пути от Каскадной лестницы к площади у железнодорожного 
вокзала, который после общественного обсуждения получил название Шаляпинский спуск.

• Шаляпинский спуск превратился 
 в концертную площадку на открытом воздухе.

Шаляпиным. Тогда великий бас с бал-
кона особняка (ныне музей «Дача Ша-
ляпина), где он любил останавливать-
ся, пел для жителей и курортников, 
собравшихся на площади перед же-
лезнодорожным вокзалом. Увы, сей-
час через площадь идет столь интен-
сивное автомобильное движение, что 
концерт Шаляпина там не повторишь. 

Зато теперь это можно сделать в 
сотне метров от площади, на пеше-
ходном Шаляпинском спуске. Что и 
доказал почетный гость праздника - 
заслуженный артист России, народ-
ный артист Украины, лауреат между-
народных конкурсов имени Шаляпи-
на, солист Большого театра РФ Вик-
тор Шость. Его могучий бас, каза-
лось, заполнил всю округу. Высту-

пили на концерте и оперные певцы 
из Северо-Кавказской госфилармо-
нии и литературно-музыкального му-
зея «Дача Шаляпина». А заслуженный 
деятель искусств России, почетный 
гражданин Ставропольского края 
Борис Розенфельд совершил крат-
кий экскурс в историю курорта, свя-
занную с именем Шаляпина. 

Открыв Шаляпинский спуск, глава 
Кисловодска сообщил собравшим-
ся, что скоро в верхней части эспла-
нады будет построена легкая бесед-
ка в стиле традиционной курортной 
архитектуры, а также появится уют-
ная кофейня. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Маяковский на бульваре
ции активно участвовал и коллектив 
театра-музея «Благодать» во главе со 
своим директором Валентиной Имто-
сими. Актер театра Аслан Астежев в 
образе Маяковского читал с балкона 
бывшего гостиничного номера сти-
хи и произносил монологи. А руково-
дитель научно-исторического центра 
при театре-музее «Благодать» про-
фессор Александр Портнягин рас-
сказал собравшимся, что в 1925 го-
ду Маяковский три месяца провел в 
Соединенных Штатах. Там профес-
сор недавно отыскал в архивах уни-
верситетов уникальный материал о 
поэте. Александр Дмитриевич про-
демонстрировал слушателям кни-
гу «Маяковский на Манхэттене», на-
писанную дочерью поэта. Внук Мая-
ковского Роджер Томпсон подписал 
ее для театра-музея «Благодать». 
Всех желающих больше узнать о по-
эте Александр Портнягин пригласил 
в театр-музей на премьеру, посвя-
щенную Владимиру Владимировичу. 
Вспоминая приезд Маяковского в 
Кисловодск, на Курортном бульва-
ре еще долго звучали стихи поэта-
бунтаря. Их исполняли и молодые, 
и пожилые, и кисловодчане, и гости 
города-курорта. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

располагается профсоюзная здрав-
ница, то неудивительно, что именно 
эта структура решила отметить зна-
менательную дату акцией «Кисло-
водск читает Маяковского». 

«Красноармейцы», «моряки» и мо-
лодые люди в стилизованных под мо-
ду 30-х годов рубашках и шляпах, а 
также девушки в синих «профсоюз-
ных» косынках создавали соответ-
ствующую атмосферу рядом с фо-
тографическим портретом в полный 
человеческий рост, с которого Вла-
димир Владимирович пронзительно 
всматривается на собравшихся по-
чтить его память потомков. 

Открыла поэтический марафон 
председатель городского координа-
ционного совета профсоюзов Еле-
на Знаменская. Она рассказала о 
VIII Московском губернском съезде 
профсоюзов 1927 года. Поскольку 
«певец машинного века», как называ-
ли Маяковского критики, откликался 
на все значимые для страны события, 
то он не мог остаться равнодушным 
и к масштабному профсоюзному фо-
руму. В организации поэтической ак-



с подбором чемпио-
нов. В верхней части 
Национального парка 
находится база ФГБУ 
«Юг Спорт», где в лю-
бое время года на-
ходятся на сборах 

ведущие спортсмены 
страны. Наверняка многие звез-
ды охотно согласятся провести 
в парке 15-минутную зарядку с 
молодежью и приехавшими на 
отдых со всех концов страны 
россиянами.

Видимо, имея в виду такую 
перспективу,  дирекция  парка 

«Кисловодский» наряду с про-
фильными управлениями адми-
нистрации города-курорта вы-
ступила соорганизатором ак-
ции. А директор нацпарка Дми-
трий Науменко лично управлял 
квадрокоптером, который с вы-
соты птичьего полета снимал 
все происходившее на  поляне. 
Эти кадры и для истории нужны, 
и пригодятся в качестве учебно-
го пособия при организации по-
следующих  флешмобов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НОЧНОЙ ВОРИШКА
Сотрудниками полиции отдела 

МВД по Шпаковскому району уста-
новлен подозреваемый в совершении 
кражи. Установлено, что ранее неод-
нократно судимый 39-летний мест-
ный житель ночью   проник в хозяй-
ственную пристройку частного дома.  
Добычей вора стали бензиновый мо-
тоблок и пять кур. Подозреваемый 
задержан и сразу дал признатель-
ные показания. Часть похищенного 
изъята. Возбуждено уголовное дело. 

СЛУЧАЙ 
НА АВТОВОКЗАЛЕ

Жительница Ессентуков обрати-
лась в полицию с заявлением о кра-
же. Оперативниками установлено, 
что потерпевшая, находясь на тер-
ритории автовокзала, оставила сум-
ку под присмотром знакомого и ушла 
в магазин. Вернувшись, заявительни-
ца обнаружила пропажу денег и дру-
гого имущества. Общая сумма при-
чиненного ущерба составила около 
семнадцати тысяч рублей. Полицей-
ские выяснили, что кражу совершил 
ранее неоднократно судимый 28-лет-
ний житель Кисловодска. Подозрева-

емому судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу за 
ранее совершенные преступления.

В РАССРОЧКУ... 
БЕЗ ОТДАЧИ

Жительница Предгорного райо-
на продала автомобиль в рассроч-
ку. Покупатель обещал выплатить 
всю сумму в течение трех месяцев. 
Не дождавшись денег, женщина об-
ратилась в полицию с заявлением о 
мошенничестве. Как выяснили опе-
ративники, покупатель при сделке 
назвал вымышленную фамилию. А 
приобретенный автомобиль он ра-
зобрал и продал на запчасти. К тому 
же 29-летний житель соседнего реги-
она уже попадал под суд за аналогич-
ные преступления. В настоящее вре-
мя он задержан, и теперь обвиняемо-
му в мошенничестве грозит до пяти 
лет заключения.

А. ФРОЛОВ.

КТО УКРАЛ 
ЯРНБОМБИНГИ? 

Необычная кража произошла в 
Невинномысске. Неизвестные зло-

умышленники сняли со стволов де-
ревьев… ярнбомбинги - разноцвет-
ные украшения из пряжи. Вязаное 
граффити было размещено на зеле-
ных насаждениях в рамках недавне-
го празднования Дня города. 

Всего за четыре дня вандалы похи-
тили 12 украшений. По данному фак-
ту отдел МВД России по Невинномыс-
ску проводит проверку, по итогам ко-
торой будет принято процессуальное 
решение. А городские власти  обра-
тились к обывателям с призывом со-
общить любую  информацию о похи-
тителях ярнбомбингов. 

В этой ситуации одним из основ-
ных остается такой вопрос: кому и 
для чего понадобились вязаные яр-
кие рукава, добавившие в обыден-
ный городской пейзаж толику цвета 
и очарования? Быть может, воры со-
брались украсить ярнбомбингами де-
ревья на своих дачах?

ОДНИМ ПРИТОНОМ 
МЕНЬШЕ

В Невинномысске местный житель 
сорока девяти лет от роду организовал 
наркопритон. Любой желающий мог в 
квартире гражданина приготовить и 
употребить одурманивающие веще-

ства. С хозяином злачного места нар-
команы расплачивались принесенным 
зельем. Деятельность притона пресек-
ли сотрудники полиции. В жилище зло-
умышленника они обнаружили шприцы 
со следами синтетических наркотиков, 
приспособления для изготовления за-
прещенных субстанций. В отношении 
владельца нехорошей квартиры воз-
буждено уголовное дело.

ДОРОГОЕ БЕЛЬИШКО
Средь бела дня в квартиру житель-

ницы Невинномысска позвонила жен-
щина и предложила купить «незадо-
рого» комплект постельного белья. 
Сделка состоялась, и в ходе нее го-
стья заметила, куда хозяйка спрятала 
деньги. Несколько секунд хватило зло-
умышленнице на то, чтобы незаметно 
умыкнуть чужие дензнаки и прихва-
тить обнаруженные рядом с налич-
ными золотые серьги. Общая сумма 
ущерба составила 92 тысячи рублей. 
По горячим следам полицейские наш-
ли и задержали воровку. В отношении 
нее, сообщили в пресс-службе отдела 
МВД России по Невинномысску, воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

27.09 В 9-15 6...8 10...15

28.09 В 9-15 5...7 9...14

29.09 В 7-15 3...9 9...15

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.09 CВ 4-12 8...11 11...17

28.09 В 5-11 7...9 9...14

29.09 В 6-14 5...10 10...18

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

27.09 В 3-13 8...10 11...15

28.09 В 3-13 7...8 10...14

29.09 В 3-11 5...9 10...16

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

27.09 CВ 5-12 8...11 12...17

28.09 CВ 5-12 8...10 11...16

29.09 В 3-10 5...10 12...17

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 



                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сетчатка. 8. Портупея. 10. Соучастие. 11. Хур-

ма. 13. Каток. 15. Салазки. 17. Бурлак. 18. Стежка. 19. Лист. 20. Ария. 
23. Бикини. 24. Краков. 25. Коллега. 29. Боярд. 31. Родня. 32. Автор-
ство. 33. Методист. 34. Прокурор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тезаурус. 2. Касса. 3. Округа. 4. Кортик. 5. От-
сек. 6. Петровка. 9. Лада. 12. Миллилитр. 14. Американо. 15. Скот-
ник. 16. Испанка. 21. Лиходеев. 22. Корнишон. 26. Оттиск. 27. Лорд. 
28. Гитара. 30. Данди. 31. Рокки.

Иногда, сидя на работе, меч-
таю, чтобы за мной, как в сади-
ке, пришла мама и воспитатель-
ница сказала: «Машенька, за то-
бой пришли!». И я, показав язык 
коллегам, взяла маму за ручку и 
вприпрыжку пошла домой...

- Ты смотришь новости?
- Нет. Я пропустил первые два се-

зона и теперь ничего не понимаю.

Никогда не держите в одной 
комнате грудного ребенка и по-
пугая. Потому что ребенок к году 
перестанет плакать, а эта перна-
тая сволочь нет!

Женщина может бесконечно смо-
треть на три вещи, а в итоге купить 
семь!

Поскорее бы наступили еще 
какие-нибудь выборы. Так хочет-

Пять сотен человек - 
учащиеся 
общеобразовательных 
и спортивных школ 
Кисловодска, студенты,  
активисты  местного 
отделения «Молодой 
гвардии», волонтеры 
МБУ «Центр молодежи», 
члены Молодежной 
палаты при Думе города, 
жители и гости города-
курорта -  собрались 
в минувшие выходные  
в Национальном парке 
«Кисловодский»,  
чтобы заложить новую 
традицию - проведение 
на свежем воздухе 
зарядки с чемпионами.

В 
ОДИН строй с ребятами, 
курортниками и горожана-
ми в огромном естествен-
ном амфитеатре Перво-
майской поляны встали 

учащиеся Кисловодского госу-
дарственного училища олим-
пийского резерва, победители 
юниорского первенства Евро-
пы по дзюдо Инал Тасоев и Мур-
таз Шериев,  бронзовый призер 
юниорского первенства Европы 
по дзюдо Кристина Булгакова и 
другие молодые, но уже титу-
лованные спортсмены. Все они 
дружно повторяли упражнения 
вслед за мастером спорта, се-
ребряным призером чемпио-
ната Вооруженных сил по худо-
жественной гимнастике Юлией 
Щербаковой. Глядя на идеаль-
ную фигуру инструктора, каждо-
му хотелось стать более подтя-
нутым и стройным.

Для того чтобы эта  акция пе-
реросла в долговременное мас-
штабное физкультурное дви-
жение,  в Национальном парке 
«Кисловодский» есть все усло-

Э
ТИ соревнования считаются аналогом Всемирной универ-
сиады для студентов-любителей. Нынче на них съехались 
учащиеся вузов восемнадцати стран мира. Около двух ты-
сяч юношей и девушек из 74 университетов боролись за по-
беду в восьми видах спорта: футбол 5х5, волейбол, баскет-

бол, регби-7, пляжный волейбол, настольный теннис, хоккей с шай-
бой и чирлидинг.

Ставропольские студенты впервые выступали на таком пре-
стижном фестивале. Честь Ставрополя  защищала женская сбор-
ная СКФУ по баскетболу под руководством главного тренера Евге-
ния Алиева.  Их соперниками  стали 11 сильнейших сборных уни-
верситетов мира. Уже в первой игре ставропольские спортсменки 
одержали победу. Мастерство, собранность и правильная тактика 
помогли девушкам уверенно дойти до полуфинала, где они встре-
тились с командой Сербии.  Сборная СКФУ закидывала в кольцо 
мяч за мячом. В результате счет составил 41:20. В финале борьба за 
«золото» предстояла с серьезной командой Национального универ-
ситета физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Игра 
выдалась непростой. Никто не хотел уступать, но все-таки победа 
осталась за ставропольчанками.  

Н. БЫКОВА.

СПОРТ

Баскетбольное «золото» 
Женская сборная Северо-Кавказского федерального 
университета по баскетболу стала лучшей 
на международном фестивале студенческого 
и молодежного спорта  Moscow Games 2017. 

На зарядку с чемпионом 
становись!

В одном строю со школьниками зарядку делают 
призеры чемпионата Европы по дзюдо Инал Тасоев, 
Кристина Булгакова и Муртаз Шериев.

вия. Первомайская поляна спо-
собна вместить тысячи физкуль-
турников. Причем каждому из 
них благодаря плавному подъ-
ему рельефа местности будет 
видно стоящего внизу инструк-
тора. Не возникнет проблем и 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Римский меч. 9. Контур вокруг рисунка. 10. Умная 

машина. 11. Краткое изречение. 13. Грузинская волынка. 15. Эта провинция 

Канады получила название от одноименного озера. 17. Маленький мото-

цикл, мотороллер или самокат с мотором. 18. Город в Беларуси. 19. Сильно 

просмолившаяся древесина хвойных пород, обычно сосны, служащая сы-

рьем для производства скипидара, канифоли. 20. Острый чесночный суп. 

21. Рабочий инструмент цирюльника. 23. Столица  Анголы. 25. Опера  Вер-

ди. 29. Тоска, рожденная бездельем. 31. Клевета по-древнерусски. 32. Мо-

ре между Черным и Средиземным морями. 33. Молочное производное к 

блинам. 34. Документ, удостоверяющий личность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск, не имеющий раковины. 2. Чешский наци-

ональный герой по имени Ян. 3. Изобретатель портативной фотокамеры. 4. 

Штаны. 5. Решка по-научному. 6. Птица, для которой строят мини-будки на 

деревьях. 8. Буква  греческого  алфавита. 12. Научная профессия. 14. Коша-

чий наркотик на лугу. 15. Горный хребет в Якутии. 16. Приспособление для 

обмахивания во время жары. 22. Прибыльные картинки в газете. 24. Япон-

ский театр кукол. 26. Создаваемая компьютером в виртуальной реально-

сти фигурка, образ, представляющий человека. 27. Черное топливо. 28. Бу-

тербродик на шпажке. 30. Здоровенный детина. 31. Шотландское чудо-юдо. 

КРОССВОРД
ся снова послушать, что уже со-
всем скоро снизят налоги, кварт-
плату, поднимут зарплаты, пен-
сии...

Я не старый, просто у меня лицо 
винтажное.

Своим теплом могла допечь 
любого.

Только мещане покупают мебель. 
Настоящие аристократы мебель на-
следуют.

Настоящий мужчина с легко-
стью положит глаз на женщину, 
даже не отрывая взгляда от дру-
гой.

Жизнь - это такая штука, что Па-
риж можно не увидеть и умереть.

Утро понедельника - время, 
когда понимаешь, как плохо бы-
ло динозаврам, когда они выми-
рали.

 Кандидат филологических наук 
сымет комнату.

Нужно уметь закрывать скуч-
ную книгу, уходить с плохого 
фильма и валить с работы, не до-
жидаясь вечера.


