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ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
ОЭТОМУ мы решили разо-
браться подробнее в осо-
бенностях и правилах пред-
выборной агитации.

Предвыборная агитация 
кандидатов в президенты разре-
шена со дня подачи в ЦИК заяв-
ления о согласии баллотировать-
ся. С этого момента можно прово-
дить митинги, встречи с избирате-
лями, размещать рекламные бан-
неры, раздавать листовки и другие 
агитационные материалы. 

Агитацией считаются призывы 
голосовать «за» или «против» то-
го или иного кандидата, публич-
ное выражение предпочтений 
кому-либо из кандидатов, описа-
ние возможных последствий из-
брания или, наоборот, неизбра-
ния кого-то из кандидатов. Такое 
содержание агитационных встреч, 
листовок и баннеров вполне закон-
но при условии, что не нарушены 
сроки проведения агитации и при 
этом все эти мероприятия оплаче-
ны строго из избирательного фон-
да кандидата!

Незаконной агитацией посчита-
ют информацию с явным преобла-
данием сведений о ком-то из кан-
дидатов или выдвинувшей их пар-
тии в СМИ, если такой материал 
выйдет ранее чем за 28 дней до дня 
голосования. То есть агитировать 
через СМИ можно начинать только 
с 17 февраля, и опять же только за 
счет средств избирательного фон-
да кандидата. При этом не позднее 
чем за 10 дней до выборов канди-
даты обязаны опубликовать свою 
предвыборную программу в обще-

Сегодня последний день, 
когда ЦИК принимает 
подписи в поддержку 
кандидатов в президенты 
страны, а также 
сопутствующий пакет 
документов: финансовые 
отчеты и справки. 

П
О ЗАКОНУ подписи долж-
ны представить выдвижен-
цы от непарламентских пар-
тий и самовыдвиженцы. При 
этом самовыдвиженцы долж-

ны представить не менее 300 ты-
сяч подписей, а кандидаты от пар-
тий - не менее 100 тысяч. Без этой 
процедуры могли обойтись только 
кандидаты, выдвинутые партиями, 
представленными в парламенте. В 
этот раз своих кандидатов выдви-
нули только две из них: КПРФ, от 
которой на выборы пойдет подмо-
сковный аграрий Павел Грудинин, 
и ЛДПР, выставившая бессменно-
го Владимира Жириновского. Они 
уже получили регистрацию в ЦИКе. 
Остальные партии, имеющие пред-
ставительство в парламенте стра-
ны, - «Единая Россия» и «Справед-
ливая Россия» - решили поддер-
жать кандидатуру действующего 
президента Владимира Путина, 
который на эти выборы идет в ка-
честве самовыдвиженца.

В нашем крае сбором подписей 
занимались региональные штабы 
Владимира Путина, партии «Ябло-
ко» в поддержку своего кандидата 
Григория Явлинского и партии РО-
СТА - в поддержку Бориса Титова. 
Сборщики от других кандидатов на 
Ставрополье не работали.

Подписи, собранные за Влади-
мира Путина по всей стране, бы-
ли переданы в ЦИК еще 29 января. 
Остальные кандидаты дотянули до 
последнего. Связанно это в первую 
очередь с тем, что правильность 
заполнения подписных листов и 
достоверность собранных подпи-
сей сначала проверяли региональ-
ные отделения партий и штабы са-
мовыдвиженцев. Затем эту же про-
цедуру проводили в центральных 
штабах.

- Дело в том, что у многих пар-
тий есть горький опыт, когда в ре-
гистрации их кандидатам отказы-
вали именно из-за большого чис-
ла подписей, признанных недей-
ствительными, - рассказала кор-

Как мы уже сообщали, на Ставрополье 
появились новые купюры номиналом 
200 и 2000 рублей. 

В 
СВЯЗИ с этим в первом квартале  Сбербанк пла-
нирует завершить необходимые технические ра-
боты по обеспечению приема новых банкнот на 
всех устройствах самообслуживания с функци-
ей взноса наличных. К аналогичной работе при-

ступили и другие банки.
В последнее время появились слухи, что новые 

деньги со временем могут вытеснить сотенные и од-
нотысячные денежные знаки, которые, мол, будут вы-
ведены из оборота. Такого не произойдет, заверили в 
банковских структурах. Новые банкноты - 200 и 2000 
рублей - станут дополнением номинального ряда дру-
гих существующих денежных знаков. Немало вопросов 
по случаю выхода новых денег поступило и в краевое 
управление Роспотребнадзора. Как сообщили в ведом-
стве, завершила работу «горячая линия», созданная в 

связи с этим событием. В период с 18 по 26 января спе-
циалисты управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском крае» провели 68 кон-
сультаций. Жителям края напомнили, что в случае от-
каза под различными надуманными предлогами в при-
еме банкнот нового образца со стороны организаций 
торговли и других учреждений, оказывающих различ-
ные услуги, подобные факты будут рассматриваться 
как противоправное действие, ограничивающее пра-
ва потребителей и препятствующее заключению дого-
вора купли-продажи. На территории Ставрополья со-
трудники Роспотребнадзора распространили различ-
ные памятки-подсказки для населения на темы: «Как 
отличить оригинал от подделки», «Купюры 2000 и 200 
рублей», «Признаки ветхих купюр» и другие. В ходе «го-
рячей линии» также шла речь о случаях отказа торго-
вых и других организаций в приеме поврежденных де-
нежных купюр. Более подробную информацию по это-
му поводу можно найти на сайте Роспотребнадзора. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«Открытый» избирком 
Наблюдатели «Национального общественного мониторинга» про-

верили работу региональных избиркомов и составили  собственный 
рейтинг открытости комиссий. Специалисты  подробно изучили сай-
ты избирательных комиссий, попытались записаться на личный при-
ем, получить консультацию и понять, кто и как обучает членов  участ-
ковых избиркомов.  По итогам лучшей в стране признали избиратель-
ную комиссию Ставропольского края, которая стала лидером  народ-
ного рейтинга, набрав 29 баллов из 35 возможных.

А. РУСАНОВ.

АКТУАЛЬНО ВЫБОРЫ-2018

Агитируй с оглядкой

Как сообщала ранее «СП», информационный бюллетень, мимикрировавший под 
газету «Правда», содержащий материалы о кандидате в Президенты РФ Павле 
Грудинине, был признан незаконным, так как содержит признаки предвыборной 
агитации. Избирком обратился в правоохранительные органы, чтобы те пресекли 
распространение бюллетеня и изъяли имеющийся тираж. Основная претензия при 
этом заключалась не в содержании материалов, а в их оформлении и источнике 
финансирования. По оформлению и дизайну бюллетень выглядел так же, как партийная 
газета, при этом отсутствовали выходные данные, а тираж был оплачен не из средств 
избирательного фонда кандидата, как то предписывает закон, а из партийной казны. 
К тому же агитационные материалы не были утверждены ЦИКом либо избиркомом 
Ставропольского края, как это положено по закону. Причем подобные инциденты 
случились не только в Ставропольском крае, но и во многих других регионах России.

российском печатном издании и в 
Интернете.

В день выборов и предшеству-
ющие ему сутки объявляется «день 
тишины», когда любая агитация за-
прещена.

Кроме того, нужно помнить, 
что к проведению агитации не до-
пускаются представители органов 
госвласти и местного самоуправ-
ления, а также администрации ор-
ганизаций, воинские части, благо-
творительные и религиозные ор-
ганизации, журналисты при осу-
ществлении ими профессиональ-

ной деятельности и несовершен-
нолетние. 

То есть, если директор школы, 
главврач больницы или глава ад-
министрации будет настоятельно 
рекомендовать подчиненным про-
голосовать за того или иного кан-
дидата, иными словами, включать 
административный ресурс, он дол-
жен помнить, что в этот момент он 
нарушает закон. И призвать его к 
ответу не составит труда.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото Д. Степанова.

День Х
респонденту «СП» член региональ-
ного совета партии «Яблоко» Юлия 
Ляликова.

В ЦИКе подписи также будут 
тщательно проверены, и, если 
все окажется в порядке, кандида-
тов зарегистрируют окончатель-
но и внесут в избирательный бюл-
летень. Как поясняют в избирко-
ме, сначала специалисты прове-
ряют количество листов с подпи-
сями и количество подписей, кото-
рые были заявлены. Затем с помо-
щью генератора случайных чисел 
будет отобрано 60 тысяч подписей, 
подлежащих проверке. Если в вы-
борке обнаруживается более пяти 
процентов недействительных или 
недостоверных, ЦИК проведет до-
полнительную проверку еще 30 ты-
сяч подписей. Для проверок будут 
задействованы почерковеды. Кро-
ме того ЦИК будет сотрудничать и 
с управлением МВД по вопросам 
миграции. Вся процедура, от мо-
мента сдачи документов на реги-
страцию до принятия решения, за-
нимает до десяти дней.

Всего на сегодняшний день 
осталось 14 потенциальных кан-
дидатов, которые продолжают 
участие в президентской гонке, то 
есть за минусом уже названных  со-
бранные подписи в ЦИКе ждут еще 
от 11 кандидатов. Собрали и гото-
вы сдать подписи Григорий Явлин-
ский - партия «Яблоко», Борис Ти-
тов - партия РОСТА, Сергей Бабу-
рин - «Российский общенародный 
союз» и Ксения Собчак - «Граждан-
ская инициатива».

В последний день подписи обе-
щали также принести самовыдви-

женец Владимир Михайлов, На-
родная партия России, выдвинув-
шая Ирину Волынец, «Коммунисты 
России» - Максим Сурайкин, «Рос-
сийский объединенный трудовой 
фронт» - Наталья Лисицына.

Но это те, кто предварительно 
подал соответствующую заявку 
в ЦИК. А так как это было не обя-
зательно, то и все остальные кан-
дидаты в кандидаты смогут при-
нести подписи 31 января до 18.00 
без всякого уведомления. Поэто-
му предположить даже потенци-
альное число фамилий в избира-
тельном бюллетене сейчас труд-
но - часть претендентов своих на-
мерений пока никак не подтвер-
дила. А несколько претендентов 
на главный пост страны в ЦИКе, 
скорее всего, даже не появятся. 
К примеру, Эльвира Агурбаш. Вы-
двинувшая ее партия «Альянс зе-
леных» теперь призывает своего 
кандидата отказаться от участия 
в выборах в знак протеста. Оста-
ется под вопросом и регистрация 
Михаила Козлова от Партии соци-
альной защиты, которому только 
неделю назад со второй попытки 
удалось пройти процедуру выдви-
жения и получить возможность от-
крыть избирательный счет и начать 
собирать подписи. А трое кандида-
тов, казалось бы, успешно преодо-
лев стадию выдвижения, - Екате-
рина Гордон от Партии добрых дел, 
Роман Худяков от партии «Честно» 
и Антон Баков от Монархической 
партии России - объявили о выхо-
де из президентской гонки.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вот, новый поворот...

Миллиард на мелиорацию 
В ближайшее время в мелиорацию 
Ставрополья будет вложено более 
миллиарда рублей. 

Такие прогнозы прозвучали в Министерстве сель-
ского хозяйства России на встрече с первым заме-
стителем главы ведомства Джамбулатом Хатуовым. 
В ней приняли участие первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставрополья Николай Велик-
дань и министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Обсуждены перспективы развития отрас-
ли. Как прозвучало на встрече, за четыре года реали-
зации федеральной программы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы» в нашем крае построено и рекон-
струировано 24 тысячи гектаров орошаемых земель. 
Затраты аграриев превысили 1,6 миллиарда рублей, 
при этом их субсидирование в рамках государствен-
ной поддержки достигло 54 процентов, подчеркнули 
в региональном аграрном ведомстве. Благодаря бес-
прецедентному уровню государственной поддержки с 
введенных в эксплуатацию орошаемых земель допол-
нительно получено около 430 тысяч тонн урожая, под-
черкнул Владимир Ситников.  В ближайшие три года 
за счет реализации десяти крупных инвестиционных 
проектов будет построено и реконструировано более  
20 тысяч гектаров орошаемых земель. В этом году ин-
весторы планируют влить в отрасль 1,3 млрд рублей, 
необходимые для введения в оборот более 5 тысяч гек-
таров мелиорируемых площадей. Объем субсидий со-
ставит 246 миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Импортозамещающий огурец
В Андроповском районе завершено 
строительство крупного тепличного 
комплекса. Официальное открытие 
агрокомбината намечено на февраль. 

Напомним, масштабный проект пользуется господ-
держкой, предусматривающей погашение части про-
центной ставки по инвестиционному кредиту. Также 
предоставлена льгота по налогу на имущество в рам-
ках соглашения, заключенного с правительством Став-
ропольского края.

После выхода на проектную мощность тепличный 
комплекс «Андроповский» будет выращивать ежегод-
но около шести тысяч тонн овощной продукции, в основ-
ном томатов и огурцов. Уже сегодня агрокомплекс про-
изводит около 16 тонн огурцов в сутки. 

 Представители местной власти отмечают, что се-
годня на новом производстве трудоустроено 125 чело-
век. Всего для жителей территории будет создано 195 
рабочих мест. 

И такой еще факт. Буквально на днях президент Пло-
доовощного союза России Сергей Королёв выразил 
уверенность в том, что в течение года наша страна мо-
жет выйти на полное самообеспечение по огурцам, а 
через три-четыре года - по помидорам. 

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации 

Андроповского района.

АГРОНОВОСТИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Новые деньги - новые слухи

С
ВЯЗАВШИСЬ с руководите-
лем этой парковки, которая, 
как выяснилось, относится 
к инфраструктурным объек-
там Ставропольского Дворца 

культуры и спорта, удалось узнать, 
что позавчера, когда это «авто- 
хранилище» только открылось, бы-
ло уже занято примерно 50 из 72 
машино-мест. Так что спрос у ав-
товладельцев есть. И, можно не со-
мневаться, будет. Даже на платной 
основе. А пока «в тестовом режи-
ме» там можно оставить свое ав-
то совершенно бесплатно. Такой 
новый поворот «с улицы Булкина» 
для десятков тысяч водителей, ко-
торые колесят по центру города в 
поисках, где оставить свой авто-
мобиль, конечно, серьезное облег-
чение. К тому же надо учесть тот 
факт, что автостоянки на площади 
Ленина больше не будет. Она за-
крыта по решению краевого пра-
вительства, которое и является 
собственником главной площади 
города.

Вообще вопрос о парковках для 
жителей и гостей столицы края ста-
рый и наболевший. Особенно в цен-
тре, который в конце XVIII века про-
ектировался с учетом имеюще-
гося тогда количества подвижно-
го транспорта, а именно двух-трех 
сотен карет, экипажей и телег. Тот 
факт, что в XXI веке по тем самым 
улицам будут передвигаться тыся-
чи автобусов, троллейбусов, марш-
рутных такси и легковушек, тогдаш-
ние архитекторы попросту не мог-
ли предвидеть. Отсюда и историче-

ская причина сегодняшних пробок в 
Ставрополе.

Всерьез за ее решение городские 
власти взялись еще лет пять назад, 
когда при реконструкции главных 
городских магистралей были пред-
усмотрены так называемые «карма-
ны» для частных авто. Жители горо-
да приняли такое решение с благо-
дарностью, даже несмотря на выруб-
ку деревьев для обустройства этих 
самых «карманов». Все-таки стоя-
ночных мест прибавилось, а пробок 
на главных магистралях стало мень-
ше. Затем панацеей от пробок вла-
сти объявили платные парковки. Их 
сейчас в нашем городе уже несколь-
ко десятков. Помещается на них чуть 
более двух тысяч автомобилей. А в 
планах городских властей довести 
количество платных мест на таких 
парковках до пяти тысяч. Естествен-
но, расширяется и вместимость аль-
тернативных бесплатных парковок. 
На каждой платной есть информа-
ция о ближайшей бесплатной. И по-
этому водители, которым денег жал-
ко, продолжают колесить по городу, 
создавая пробки. 

Происходит еще масса всевоз-
можных казусов. Например, недав-
но с парковки возле ЦУМа автомо-
билисты не смогли выехать из-за 
сломанного паркомата. Шлагба-
ум оставался закрытым. Простоя-
ли часа два.

«Никто не берет трубки, а день-
ги за оплату начисляют», - написал 
в соцсетях один из пострадавших. 
И разместил фото. Автовладель-
цы жалуются на неудобное распо-

Хорошая новость пришла сегодня из администрации 
краевого центра: в самом центре Ставрополя, 
на Александровской площади, пока в тестовом режиме 
заработала еще одна современная подземная парковка. 
В официальном пресс-релизе говорится об удобном 
заезде и выезде со стороны улицы Булкина, о хороших 
вентиляции, освещении и надежной охране. 

ложение этих самых паркоматов. А 
еще выясняется, что сдачу со став-
ропольских парковок за неисполь-
зованное время им предлагают за-
брать… в Краснодаре. Позвонив 
в круглосуточный кол-центр ООО 
«Городские парковки Ставрополя», 
я действительно попал на вежли-
вую девушку из Краснодара, кото-
рая, скажем так, не совсем владе-
ла ситуацией о реальных пробле-
мах на платных парковках в нашем 
краевом центре. Рекомендовала об-
ратиться за разъяснением к своему 
руководству, которое работает тоже 
в городе на берегу Кубани. Хотя на 
сайте этого ставропольского ООО 
обозначен именно этот номер кол-
центра. Есть на сайте немало и дру-
гой полезной информации для ав-
томобилистов. Например, о пост- 
оплате, когда при отсутствии налич-
ных денег или при заблокированной 
банковской карте можно заплатить 
за парковку потом, в течение су-
ток. О сдаче, которая автоматиче-
ски зачисляется на твой специаль-
ный счет. О мобильном приложении, 
с помощью которого можно распла-
чиваться с телефонного счета… 

И вот еще какое наблюдение: на 
достаточно современном и бес-
платном многоуровневом паркинге 
у Нижнего городского рынка вчера 
пустовали целых два верхних этажа. 
Зато почти полностью была запол-
нена автостоянка за торговым цен-
тром «Европейский». А перед ним, 
на проспекте Маркса, у остановки 
общественного транспорта эваку-
атор убирал неправильно припар-
кованные автомобили. Так что про-
блема пробок на дорогах не толь-
ко в отсутствии или обилии мест на 
стоянках, но и в общей культуре ав-
толюбителей, их желании не созда-
вать проблем себе и окружающим.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
На фото Дмитрия СТЕПАНОВА: 

современные парковки Ставрополя.  

КРОМЕ СМЕХА, НИЧЕГО
Вчера достоянием общественности стал 
«кремлевский доклад» Минюста США, где 
указаны фамилии 210 «олигархов», причаст-
ных к действующему Президенту России, на 
которых могут быть распространены санк-
ции всемогущей Америки. От нашего феде-
рального округа в список попали полпред 
президента Олег Белавенцев и министр по 
развитию Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Первому из них санкции вряд ли чем-нибудь 
угрожают: вкладываться в зарубежные акти-
вы он не спешил никогда, жизнь провел на 
службе, а второму фигуранту, вышедшему 
из бизнеса, возможно, стоило бы и подзаду-
маться. Однако нас более заинтересовало 
включение в проскрипционные списки пред-
седателя президентского Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века Михаила Федотова. Вот уж точно оли-
гарха нашли! «Ставропольская правда» свя-
залась с Михаилом Александровичем и за-
дала вопрос о его отношении к этому ку-
рьезу. Ничего, кроме смеха, это вызвать не 
может, ответил он, ни денежных средств в 
офшорах, ни недвижимости за пределами 
Московской области не имею, так что к санк-
циям готов. Но все-таки, полагаю, в амери-
канском истеблишменте люди должны бы 
быть более умны и профессиональны, за-
вершил он.

В. СЛАВИН.

«СВОБОДНАЯ» ЗЕМЛЯ  
В ДЕФИЦИТЕ
В селе Грачевка прошел выездной прием 
первого  заместителя председателя прави-
тельства СК Николая Великданя. На встре-
чу пришли  работники сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермеры,  представите-
ли организаций социальной сферы. Боль-
шая часть вопросов была связана с земель-
ным оборотом. Некоторые главы КФХ наме-
рены заняться расширенным воспроизвод-
ством, но для этого нужна дополнительная 
«свободная» земля, которая нынче в дефи-
ците. В ходе выездного приема речь шла и 
о формировании кормовой  базы для про-
мышленного птицеводства и  животновод-
ства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПРИБЫЛ ПОСОЛ АРМЕНИИ
Как сообщили в пресс-службе губернатора 
края, Владимир Владимиров встретился с 
представителями прибывшей на Ставропо-
лье официальной армянской делегации во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Армения в России Варда-
ном Тоганяном. На встрече обсуждены пер-
спективы развития экономического и куль-
турного сотрудничества нашего края и Ар-
мении. По мнению губернатора, одним из 
направлений расширения взаимодействия 
может стать наращивание объемов экспор-
та и импорта сельскохозяйственной продук-
ции.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ  
С КРЫМЧАНАМИ
В Ставрополь прибыла делегация из  Сим-
ферополя. В ее составе - представители 
центров инвестиций и  кластерного разви-
тия Республики Крым. Гости  изучили опыт 
работы фонда содействия инновационному 
развитию СК, подписано соглашение о со-
трудничестве в сфере развития предприни-
мательства. В нашем  регионе создана эф-
фективная инфраструктура поддержки биз-
неса, край охотно поделится своим опытом с 
крымчанами,  отметил министр экономиче-
ского развития СК Валерий Сизов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕКТОРЫ ПОСОВЕЩАЛИСЬ  
И РЕШИЛИ…
На базе Ставропольского государственного 
аграрного университета состоялся расши-
ренный совет ректоров вузов. Темой засе-
дания стали перспективы развития госу-
дарственной молодежной политики в крае в 
сфере работы со студенческой молодежью. 
Обсуждали также подготовку к Всероссий-
скому фестивалю студенческого творчества 
«Российская студенческая весна», который 
пройдет в нашем регионе.  Состоялось  под-
писание соглашения о взаимодействии по 
реализации программ и проектов для сту-
денческой молодежи между советом рек-
торов вузов  и  краевой организацией Рос-
сийского Союза молодежи. Торжествен-
ную миссию выполнили председатель со-
вета ректоров вузов СК, ректор СтГАУ Вла-
димир Трухачёв и первый секретарь РСМ СК 
Илья Юрчишин.

А. РУСАНОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДИРА  
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА
В  Кремле сводный отряд Поста № 1 Ставро-
польского Дворца детского творчества при-
нял участие во Всероссийском фестивале 
«Рубиновые звезды». Мероприятие приуро-
чено к 100-летию Государственной охраны. 
Ставропольские юнармейцы после своего 
выступления удостоены отличных оценок 
и  награждены благодарственными пись-
мами от командира Президентского полка 
генерал-майора Олега Галкина. Также бла-
годарственными письмами  отмечены ребя-
та из штаба юнармейского движения  Двор-
ца детского творчества Невинномысска.

А. РУСАНОВ.

ОТЦЫ СОВЕТУЮТСЯ
За активную работу ставропольского сове-
та отцов при главе города Ставрополя его 
председатель Николай Фурсов включен в 
исполнительный комитет федерального 
совета отцов. Эта новость прозвучала на 
очередном заседании совета, где одной из 
главных тем стала профилактика асоциаль-
ного поведения среди несовершеннолет-
них. Принято решение активизировать ра-
боту среди родителей по вовлечению уча-
щихся, в том числе входящих в «группы ри-
ска», в занятия дополнительным образова-
нием. 

А. РУСАНОВ.



Этим и объясняется, что за ин-
фляционными ожиданиями всегда 
ведется внимательное наблюдение. 
Для центрального банка любой стра-
ны их повышение - это сигнал о том, 
что они вполне могут реализоваться. 
Если население ожидает высокой ин-
фляции, то люди приходят в магазин 
и покупают…

- … 20 килограммов гречки?
- Да. Точнее, дело не в количестве, 

а в самом факте влияния представле-
ний людей об инфляции на ее разгон. 
Это психологический момент, люди 
хорошо запоминают негативное: если 
постоянно росло в цене что-то одно, 
то в их сознании именно такой была 
вся инфляция. Если же ожидания за-
якоренные, то на временные шоки на-
селение просто не реагирует. Тогда и 
Центробанк не ужесточает денежно-
кредитную политику, чтобы это кор-
ректировать. 

Что может быть риском при ином 
сценарии,   например, быстром сни-
жении ключевой ставки? Опыт других 
стран показывает, что значительное 
ослабление денежно-кредитной по-
литики может в итоге свести к нулю 
все достижения, и тогда начинается 
новый рост инфляции. 

- Продолжим разговор о на-
сущных вещах. Андрей Стани-
славович, можно ли считать рос-
сийское население закредитован-
ным? Есть ли необходимость как-
то ужесточать условия розничного 
кредитования? Ведь спрос на кре-
диты у физлиц снова растет. 

- В кредитовании существует своя 
цикличность. Период его бурного ро-
ста прошел, и при снижении экономи-
ческого роста мы видели, как быстро 
менялось поведение людей - от по-
требительского они перешли к сбе-
регательному.

Сейчас мы наблюдаем обратный 
процесс, но таких цифр, как в преж-
ние времена, уже не будет. Бывало, 
что годовой рост потребительского 
кредитования достигал 26%. Логич-
но, что после таких темпов насыщен-
ность кредитами остается довольно 
высокой. 

При этом низкая инфляция при-
вела к рекордному росту ипотечного 
кредитования в стране. Но Банк Рос-
сии не видит признаков образования 
«пузыря» в данном сегменте. 

- Пресса также постоянно твер-
дит о колоссальных объемах не-
возврата кредитных средств. На-
сколько остро стоит проблема?

- Если посмотреть на нынешние 
условия банковского кредитования, 
то можно увидеть, что они достаточ-
но жесткие в том, что касается неце-
новых моментов. Банки сейчас очень 
разборчивы - это понятно, потому что 
именно чрезмерно мягкие требова-
ния к заемщикам в свое время сыгра-
ли злую шутку и привели к серьезным 
объемам невозврата как в рознице, 
так и в корпоративном секторе. Бан-
ки не хотят повторения этой истории. 

Кредиты, которые сейчас выда-
ются, в большинстве своем хорошие 
и более качественные. Поэтому про-
блема невозврата кредитов стала ме-
нее острой. В том числе и в Ставро-
польском крае. Доля просроченной 
задолженности жителей в общем 
объеме долгов снизилась.

- Прогнозируется дальнейшее 
снижение Банком России ключе-
вой ставки, одним из следствий 

может быть снижена до равновесного 
уровня 6-7%. При условиях, заложен-
ных Банком России в базовом сцена-
рии, этого можно ожидать уже в рай-
оне 2019 года. 

- Нынешняя ситуация породи-
ла некоторую дискуссию. Многие 
считают, что смягчение денежно-
кредитных условий будет полез-
ным для дальнейшего роста эко-
номики. Кроме того, были ожида-
ния по более существенному сни-
жению ключевой ставки. Ведь не 
секрет, что все хотят дешевых де-
нег. Но председатель Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина, как мож-
но прочитать в федеральных СМИ, 
заявила о том, что у ЦБ несколько 
иной взгляд и что такие меры мо-
гут привести лишь к краткосрочно-
му эффекту. Как прозвучало, Банк 
России придерживается умерен-
но жесткой денежно-кредитной 
политики. Если можно, поясните 
подробнее позицию регулятора. 

- Да, мы достигли целевого пока-
зателя по инфляции. Но есть много 
других факторов, оказывающих су-
щественное влияние. Прежде все-
го не надо забывать о закономерной 
инерции. Снижение ключевой став-
ки Центробанком является отправ-
ной точкой, через некоторое время 
корректируют ставки по депозитам и 
кредитам банки, что постепенно ве-
дет к повышению инвестиционной 
активности - люди и бизнес начина-
ют больше тратить, брать кредиты… 

Этот период в среднем длится пол-
тора года. И это примерно тот гори-
зонт, на который сейчас направлены 
решения Банка России. Если на деле 
экономический рост окажется значи-
тельно выше потенциального, то это 
обязательно повлияет на инфляцию.

Другой важный момент - инфля-
ционные ожидания населения. Пока 
они находятся на повышенном уров-
не - около 9%. Тенденции к снижению 
есть, но это никогда не происходит бы-
стро. Требуется пожить в иных услови-
ях, чтобы привыкнуть к низким темпам 
роста цен. Мы же хотим так называемо-
го «заякорения» инфляционных ожида-
ний на уровнях, близких к тем самым 
4%. Ведь когда они заякорены, практи-
чески нет реакции людей на временные 
шоки. К примеру, небольшой дефицит 
картофеля и капусты весной 2017 го-
да породил резкий рост цен. Поводов 
для беспокойства не было, но он про-
должался до июня - ровно до получения 
урожая. По сути, причиной послужили 
именно завышенные и незаякоренные 
инфляционные ожидания. 
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С
О ВРЕМЕН «прихватизации» 
Кисловодск поразил вирус 
незаконного строительства. 
Десятки, если не сотни, пред-
приимчивых горожан, а также 

жителей других городов КМВ и со-
седних республик, пользуясь уди-
вительным равнодушием местных 
властей и правоохранителей, само-
вольно занимали под гаражи, мага-
зинчики, кафешки, мини-гостиницы 
каждую свободную пядь драгоцен-
ной кисловодской земли. Да и мно-
гие из тех, кто начинал строить на 
официально выделенном земель-
ном участке по одобренному вла-
стями проекту, затем незаконно рас-
ширяли свое строение вширь, ввысь 
или вглубь.

Поскольку нельзя объять необъ-
ятное, мы во время прошлогодне-
го рейда посетили только три са-
мостроя на проспекте Победы. Тог-
да журналистов сопровождал и да-
вал пояснения заместитель началь-
ника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Кисловодска Георгий Сидоров. И вот 
спустя полгода мы с ним вновь про-
шлись по тем же адресам.

Самый масштабный и броский 
самострой на проспекте Победы 
- так называемый «детский ресто-
ран» на площади между кинотеа-
тром «Россия» и цирком. Он пре-
красно виден из окна кабинета гла-
вы города. Однако ни один из преды- 
дущих мэров на протяжении не-
скольких лет почему-то не замечал 
нарушений на строящемся объекте. 

Решение предыдущих властей 
города-курорта выделить земель-
ный участок под строительство это-
го ресторана с самого начала вызы-
вало недоумение и озабоченность. 
Многим  было ясно, что он будет от-
нюдь не для детей. Для них в фойе 
цирка и вокруг здания всегда дей-
ствовало вполне достаточно буфе-

Комментирует этот документ наш 
постоянный эксперт 
Роман СаВИЧЕВ, генеральный 
директор ОаО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной сфере 
признано одним из крупнейших 
в России, согласно данным 
рейтинга авторитетного 
портала Право.ру.

-С
ТРаТЕГИя, о которой идет 
речь, разработана по пору-
чению президента, - отмеча-
ет Роман Савичев, - но, раз-
умеется, с подачи ГИБДД. 

Вообще, в минувшем году Госавто-
инспекция была основным ньюсмей-
кером для водителей, хотя, надо при-
знать, не все новации восприняты 
однозначно. И если, например, пра-
во приоритетного проезда круговых 
перекрестков (как это принято на За-
паде) или увеличение штрафа за от-
каз пропустить пешехода воспринято 
с одобрением, то пункт нового регла-
мента работы ДПС, где автомобили-
сты усмотрели запрет на видеосъем-
ку беседы с инспектором, пришлось 
потом неоднократно разъяснять на 
официальном уровне - мол, никаких 
запретов нет… 

Новая Стратегия безопасности до-

конфликтнАя ситуАция

В августе прошлого года по инициативе «Ставропольской правды» 
пресс-служба администрации Кисловодска организовала пресс-тур 
по нескольким самостроям  города-курорта («Разруха, увы, в головах» 
«СП», 18 августа 2017 года).  Минуло  полгода,  а на этих объектах  мало 
что изменилось. Почему?

«Захватчики» 
без боя 

не уходят

Заместитель начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства 
Георгий Сидоров дает 
пояснения по каждому 
самострою на проспекте 
Победы.

«Детский ресторан» в охранной зоне зданий цирка 
и кинотеатра «Россия».

Руины недостроенного магазина возле остановки «Подкумок».

тов и киосков, торговавших лимо-
надом и сладостями. а для мест-
ных ребятишек, чьи родители жела-
ют с размахом отметить день рож-
дения любимого чада, в Кисловод-
ске давно работает «Детское кафе». 
Между тем новое строение заняло 
изрядный кусок единственной в го-
роде площади, где можно было бы 
проводить массовые мероприятия. 
а главное, новостройка почти полно-
стью перекрыла со стороны площа-
ди вид на уникальное здание цирка, 
поскольку вместо указанных в про-
екте трех этажей застройщик воз-
вел пять.

Вот почему нынешняя админи-
страция Кисловодска вступила в 
борьбу с захватчиком. И понача-
лу добилась определенных успе-
хов: был демонтирован забор, ко-
торым застройщик окружил «дет-
ский ресторан», фактически присо-
единив к нему изрядный кусок му-
ниципальной земли. Но затем «сра-
жение» перешло в вялотекущую су-
дебную тяжбу. 

администрация через суд требо-
вала признать «детский ресторан» 
самовольной постройкой и обязать 
застройщика полностью снести зда-
ние. а собственник подал встреч-
ное исковое заявление с требова-
нием сохранить здание в том виде, 
как есть.

Несколько месяцев не было вид-
но никаких внешних изменений объ-
екта, но недавно в «детском ресто-
ране» установили радиаторы ото-
пления.

- Надо полагать, администрация 
окончательно проиграла суд, раз 
застройщик благоустраивает зда-
ние изнутри?

- Ничего подобного, - возра- 
зил Георгий Сидоров. - Мы привели 
дополнительные аргументы в под-
держку нашего иска. В частности, 
указали, что проектная документа-
ция на строительство «детского ре-
сторана» не прошла государствен-
ную строительную экспертизу. Не 
получил застройщик и разрешения 
Росприроднадзора. а главное, по-
строив «детский ресторан» в этом 
месте, застройщик нарушил охран-
ные зоны сразу двух объектов куль-

турного наследия - зданий цирка и 
кинотеатра «Россия». В данный мо-
мент суд назначил комплексную экс-
пертизу объекта, но извещения от 
экспертов о начале работ мы пока 
не получили.

Несмотря на, казалось бы, «же-
лезные» аргументы местных властей, 
уверенности в том, что суд удовлет-
ворит их иск, нет. а все из-за сложив-
шейся за последнее десятилетие в 
Кисловодске судебной практики: если 
конструктив объекта (стены, кровля) 
построен полностью, суд почти всегда 
встает на сторону собственника и от-
клоняет иск о сносе здания. Вдохнов-
ляющий пример у владельцев «дет-
ского ресторана» буквально перед 
глазами. В сотне метров от площади 
находится построенное с грубым на-
рушением градостроительной доку-
ментации здание, известное в наро-
де как «кошкин дом». Две предыдущие 
администрации Кисловодска неодно-
кратно пытались его снести. Но вся-
кий раз суд отклонял их иски на том 
основании, что дом в 100-процентной 
готовности.

Застройщики-нарушители «про-
секли ситуацию», а потому плюют на 
любые предупреждения и стремят-
ся побыстрее достроить объект, на-
деясь, что затем суд встанет на их 
сторону. Однако нынешняя админи-
страция Кисловодска решила пока-
зать на примере самостроя в рай-
оне автобусной остановки «Подку-
мок» на проспекте Победы, что ее 
таким нахрапом не возьмешь. 

Там застройщик на месте своего 
же магазина взялся строить новый. 
Получил на то разрешение управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства. Но затем вывел фундамент но-
востройки далеко за пределы свое-
го земельного участка. 

- Осуществляя градостроитель-
ный контроль, мы это обнаружили и 
выдали предписание устранить на-
рушение. Но застройщик его проиг-
норировал и продолжил строитель-
ство, - рассказал Георгий Сидоров. 

Затем случилось небывалое: 
во внесудебном порядке по указа-
нию главы города, но в присутствии 
представителей прокуратуры и по-
лиции погрузчик поверх ограждения 

своим ковшом обрушил стены, неза-
конно построенные на муниципаль-
ной земле. 

Прошел год, а разруха на самом 
бойком месте во въездном райо-
не города как была, так и остается. 
Причина тому - затянувшаяся судеб-
ная тяжба. Поскольку застройщик 
нарушил первоначальный проект, 
управление архитектуры и градо-
строительства отменило собствен-
ное разрешение на строительство. 
Собственник земельного участка по 
этому поводу обратился в суд. Как 
рассказал Георгий Сидоров, горсуд 
встал на сторону застройщика, на-
звав незаконным отмену разреше-
ния на строительство. С таким вер-
диктом местной Фемиды категори-
чески не согласились власти Кисло-
водска. И направили апелляцию в 
краевой суд. Время все шло и шло, 
а разруха во въездном районе оста-
валась.

В конце минувшего года краевой 
суд отменил решение городского, 
признав правомерной отмену раз-
решения на строительство. 

- Мы направили уведомление за-
стройщику с требованием о демон-
таже ограждения и остатков объек-
та. Но пока собственник ничего не 
сделал, чтобы привести участок в 
первоначальное состояние, - сооб-
щил заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства.

Пока власти ждут. Но, возможно, 
понуждать бывшего застройщика 
очистить участок придется опять-
таки через суд.

Увы, почти каждая попытка гор-
администрации остановить захват-
чиков муниципальной территории 
оборачивается многомесячными из-
матывающими тяжбами.

 яркое тому подтверждение - тре-
тий самострой на проспекте Побе-
ды, к которому мы вернулись в по-
рядке контроля за реакцией на пу-
бликацию «Ставропольской прав-
ды». Почти два года назад возле ав-
тобусной остановки «Ул. Маяковско-
го» начали строить магазинчик. По 
официально утвержденному проек-
ту, на официально утвержденном зе-
мельном участке. Но, видимо, уве-
ренность в собственной безнака-
занности застила глаза застройщи-
ку. Он так «углубился» в муниципаль-
ную территорию, что вместо одноэ-
тажного построил фактически двух-
этажный магазин. Да еще и вширь 
изрядно вылез за пределы отведен-
ной территории. 

Самозахват был настолько оче-
виден, что в мае прошлого года го-
родской суд с первого раза удовлет-
ворил требование прокурора о при-
знании строения самовольным. Ка-
залось бы, справедливость востор-
жествовала… ан нет! Как рассказал 
Георгий Сидоров, застройщик по-
дал апелляционную жалобу в суд, 
что еще на несколько месяцев прод-
лило жизнь самостроя. Однако кра-
евой суд отказал собственнику. За-
тем приставы приступили к испол-
нению судебного решения о сносе 
самовольной постройки. Они даже 
заключили договор со строительной 
организацией на демонтаж здания. 
Но когда техника и приставы при-
были на объект, там их встретил за-
стройщик с извещением о том, что 
подал в краевой суд кассационную 
жалобу. Когда ее рассмотрят и каков 
будет вердикт - неизвестно... 

На днях на заседании комитета по 
бюджету городской Думы председа-
тель комиссии по сносу незаконных 
строений, заместитель главы ад-
министрации Кисловодска Евгений 
Силин доложил: в первом квартале 
нынешнего года планируется снести 
около 30 самостроев. Но поскольку 
собственники, как правило, отказы-
ваются добровольно демонтировать 
постройки, то освобождать муници-
пальную территорию от захватчи-
ков придется силами городских или 
подрядных организаций, что потре-
бует определенных расходов, кото-
рые потом попытаются взыскать с 
собственников через суд. Депутаты 
с этим согласились и из скудного го-
родского бюджета 2018 года выде-
лили миллион рублей на снос само-
вольных строений.

НИКолАй БлИзНюК.
Фото автора. 

Догоним и перегоним Швецию!
Правительством России утверждена Стратегия безопасности 
дорожного движения на период до 2024 года, которой 
предусмотрено более чем трехкратное снижение смертности 
в ДТП: с сегодняшних 13,8 человека (на 100 тысяч населения) 
до 4. А к 2030 году ставится и вовсе почти фантастическая 
цель - по замыслу разработчиков Стратегии, смертность 
на дорогах должна «стремиться к нулю», в связи с чем 
предусмотрено проведение ряда глобальных реформ.

рожного движения до 2024 года бу-
дет выполняться в два этапа. Снача-
ла завершится текущая федеральная 
программа (действует с 2013 по 2020 
год), остаток финансирования - около 
4 миллиардов. Затем правительство 
создаст план по реализации Страте-
гии - ориентировочно летом нынеш-
него года. Власти уже обозначили пе-
речень проблем, которые требуют ре-
шения в ближайшие годы. В их чис-
ле плохое техническое состояние ма-
шин, управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, оставляющая же-
лать лучшего подготовка водителей.

В Стратегии говорится, что по вине 
пьяных водителей за последнее де-
сятилетие в 1,8 раза возросло число 
погибших в ДТП (для сведения: в 2017 
году в авариях погибли более 17 ты-
сяч человек). То есть очевидно, что ка-
рательных мер, принимаемых в отно-
шении любителей сесть за руль «под 
мухой», не хватает и даже уголовная 
ответственность таких уже не пугает. 
Поэтому будут разработаны и введе-
ны новые санкции.

Что касается неудовлетворитель-
ного состояния машин. Как извест-
но, из-за экономического кризиса 
покупательская способность росси-
ян снизилась, в результате чего на 
дорогах возросло число отечествен-
ных железных коней, которые давно 
заслужили «пенсию». Больше стало и 
автохлама, ввозимого из-за рубежа. 
Между тем не секрет, что после отъ-
ема контрольных функций у ГИБДД и 
передачи техосмотра в руки частни-
ков большинство водителей не про-
ходят техосмотр, а просто покупают 
диагностические карты, которые по-
том предъявляют при оформлении 
страховки.

В рамках Стратегии готовит-
ся масштабный блок поправок в  

КоаП, УК РФ по реформированию 
техосмотра. Планируется, что значи-
тельные штрафы выпишут за «липо-
вый» техосмотр автомобиля не толь-
ко оператору, но и водителю. а в слу-
чае ДТП страховые компании полу-
чат право не платить за ремонт по-
павшей в ДТП машины, которая ре-
ально не проходила техосмотр.

 Трудно назвать удовлетворитель-
ным и качество подготовки водите-
лей. Цифры здесь говорят сами за се-
бя: в 2016 году из-за нарушений пра-
вил дорожного движения новичками, 
чей опыт вождения менее двух лет, со-
вершено каждое 13-е ДТП, в которых 
погибли 1100 человек. Конечно, все 
мы знаем, что в последние годы к ав-
тошколам предъявляются новые, по-
вышенные требования, усложняются 
правила проведения экзаменов, одна-
ко очевидно, что нужно ужесточить ме-
ры контроля качества обучения.

Интересно, что за такой подход к 
делу выступают и сами автошколы, 
дорожащие своей репутацией. Кон-
гресс автошкол недавно направил 
в ГИБДД резолюцию, в которой со-
держится ряд конкретных мер, каса-
ющихся оптимизации обучения. Не-
однозначную реакцию среди автолю-
бителей уже вызвало предложение о 
пересдаче теоретического экзамена 
при замене водительского удосто-
верения (оно меняется раз в 10 лет). 
Руководство ГаИ пока не дало поло-
жительного ответа. автошколы так-
же настаивают на ужесточении кон-
троля за медсправками: срок их дей-
ствия с января 2018 года хотя и сокра-
щен на 12 месяцев, однако их наличие 
в ГаИ проверяют… раз в 10 лет - опять 
же при замене водительского удосто-
верения. Понятно, что за 10 лет может 
произойти что угодно, например, во-
дитель может стать конченым алко-

голиком или наркоманом. Думаю, что 
разумным будет решение, обязыва-
ющее водителей возить медсправку 
с собой, а госинспектору нужно дать 
право проверять ее наличие.

 Стратегия, о которой мы сегод-
ня говорим, предполагает и оптими-
зацию штатов ГИБДД (т. е. сокраще-
ние числа сотрудников), работу кото-
рых на себя должны взять техниче-
ские средства контроля. И процесс, 
как говорится, уже пошел. Напри-
мер, на Ставрополье в соответствии 
с приказом министра внутренних дел 
РФ численность сотрудников ГИБДД 
должна уменьшиться на 250 человек. 
Их компенсируют к концу года 75 до-
полнительных камер фото- и видео-
фиксации. Техника - это, конечно, хо-
рошо, но хотелось бы, чтобы сокра-
щение «живых» сотрудников было не 
в ущерб делу.

И наконец, о реализуемости 
главной цели Стратегии - сниже-
нии смертности в ДТП до 4 человек 
на 100 тысяч населения к 2024 году. 
(Напомню, сейчас этот показатель ра-
вен 13,8 человека). То есть в России 
за 7 лет предусмотрен колоссальный 
скачок по улучшению ситуации. Мно-
гие эксперты говорят, что это нере-
ально, учитывая, что уровень соци-
альных рисков в пределах 4 погиб-
ших на 100 тысяч населения обеспе-
чен лишь в шести развитых западных 
странах: в Швеции (здесь в авариях 
гибнет меньше всего - 2,7 человека 
на 100 тысяч), Великобритании, Ни-
дерландах, Испании, Германии, Ир-
ландии. Но они шли к этому резуль-
тату более 15 лет. Удастся ли России 
перегнать Швецию или хотя бы при-
близиться к ее результату? Как гово-
рится, поживем - увидим…

Подготовил 
АНДРЕй ВолоДЧЕНКо.

Якорь для ожиданий 

о
ДНаКО в конце минувшего го-
да инфляция замедлилась до 
2,5%. Есть ли надежда, что це-
ны и дальше не будут пугать 
своим ростом и что кредиты 

продолжат дешеветь? Об этом мы по-
беседовали с заместителем директо-
ра Департамента денежно-кредитной 
политики Банка России а. ЛИПИНЫМ. 
В Ставрополе он побывал с рабочим 
визитом и встретился с корреспон-
дентом «СП». 

- Андрей Станиславович, ин-
фляция в 2017 году не просто за-
медлилась - показатели стали ми-
нимальными в современной исто-
рии. Как это стало возможно? И ка-
ким образом, по мнению Центро-
банка, низкая инфляция сказалась 
на экономике страны?

- Действительно, в конце про-
шлого года инфляция в России сни-
зилась до рекордно низкого уров-
ня в 2,5 процента. Это происходило 
в первую очередь под влиянием по-
литики Банка России. Ну а главными 
причинами того, что инфляция ока-
залась даже ниже прогноза, послу-
жили факторы, скажем так, времен-
ного характера: прежде всего, хоро-
ший урожай в нашей стране, который 
закономерно повлек снижение цен на 
многие продукты. Кроме того остава-
лись благоприятными внешние усло-
вия. В частности, достаточно высоки 
цены на нефть, благодаря в том числе 
продленному на 2018 год соглашению 
ОПЕК. Соответственно, это повлияло 
на курс - рубль укрепился, а значит, 
импорт дешевел, и издержки стано-
вились меньше, что замедлило рост 
цен на непродовольственные товары. 

я отметил временный характер 
этих явлений. Еще некоторое время 
он будет заметен, но, по нашим пред-
положениям, небольшое ускорение 
инфляции мы можем увидеть уже к 
концу первого квартала. При этом ее 
уровень останется вблизи 4%. 

а что такое низкая инфляция в мас-
штабах страны? По большому счету, 
это сигнал к тому, что экономические 
агенты - и бизнес, и население - могут 
более уверенно планировать будущее 
и разрабатывать стратегии развития. 

- Вы сказали про возможное 
ускорение инфляции весной, что, 
собственно, является привычным 
для первой половины года. А каков 
прогноз Банка России по инфля-
ции в целом на 2018 год? за счет 
чего она может остаться на невы-
соком уровне?

- Очевидно, что мы переходим к 
восстановлению экономики. Эконо-
мический рост ускорился. По нашим 
оценкам, по итогам 2017 года он мо-
жет составить 1,7 - 2,2%. На 2018 год 
он видится на уровне 1,5 - 2%, а ин-
фляция - около 4%. 

Внешние условия также обеща-
ют быть достаточно благоприятны-
ми, поэтому регулятор видит про-
странство и для дальнейшего сни-
жения ключевой ставки. Номиналь-
ная ставка в течение ближайших лет 

В обывательском понимании слово «инфляция» пока остается чуть ли 
не  ругательством. Ведь вспомним, еще недавно - в конце 2015 года - 
она исчислялась двузначными цифрами, и прогнозы властей 
по поводу скорого снижения ее уровня до четырех процентов 
казались чем-то невероятным. 

Вслед за инфляцией и ключевой 
ставкой Банка России снижаются и про-
центные ставки кредитования реального 
сектора. За 10 месяцев 2017 года объ-
ем выданных кредитов составил 144,6 
млрд рублей, что на 22,8% больше,  чем 
за соответствующий период 2016 года. 
Прирост кредитования в корпоратив-
ном секторе наблюдался в таких отрас-
лях экономики Ставрополья, как сель-
ское хозяйство, транспорт и связь, про-
изводство автомобилей.

Основной драйвер замедления ин-
фляции в крае - цены на продоволь-
ствие, которые за 2017 год выросли 
только на 0,5% (данные на ноябрь). 
Этому способствовал рекордный урожай 
зерновых, хорошие показатели по сбо-
ру сахарной свеклы, плодов и овощей. 
Положительный вклад в снижение про-
довольственной инфляции также внесло 
насыщение регионального рынка мест-
ными тепличными овощами и продук-
цией животноводства. В итоге стали де-
шевле, чем в 2016 году, сахар, овощи, 
мука и макароны, подсолнечное масло, 
яйца, кондитерские изделия. Замедлил-
ся рост цен на молочную продукцию.

Непродовольственная инфляция на 
Ставрополье превысила общероссий-
ские цифры. В основном опережающий 
прирост цен отмечается на одежду,  
обувь, парфюмерно-косметические то-
вары и галантерею.

За январь - октябрь 2017 года став-
ропольцам выдано более 93 млрд ру-
блей кредитов. Прежде всего это потре-
бительские займы. Уверенный рост, так 
же как и в целом по России, продолжа-
ют демонстрировать ипотечные креди-
ты, за 10 месяцев прошлого года жите-
ли края заняли на покупку жилья в об-
щей сложности около 17 млрд рублей.

этого всегда являются низкие 
ставки по вкладам. Население 
будет искать альтернативы для 
сохранения накоплений и хоть 
какого-то их приумножения. Что 
это может быть, если говорить о 
консервативном подходе (вряд 
ли ведь большинство ринется к ак-
циям и другим рисковым финансо-
вым инструментам)? 

- Ставки по вкладам в ближайшие 
годы будут оставаться выше инфля-
ции, то есть будут приносить реаль-
ный доход, но, конечно, и население, 
и бизнес уже начинают интересо-
ваться альтернативными вещами. И 
мы ожидаем постепенный рост инте-
реса к ним. Ну а что выбрать, каждый 
должен сам принять решение, подхо-
дящее для конкретной ситуации и по-
ставленных целей. 

В этом процессе не последнюю 
роль должна сыграть активная комму-
никационная политика Банка России. 
Мы стараемся разъяснять свои дей-
ствия всем группам, которые прини-
мают экономические решения, чтобы 
они понимали, что делает Банк Рос-
сии, знали прогнозы и понимали, на 
что стоит ориентироваться при вы-
страивании своих действий. 

Отдельное направление - повы-
шение финансовой грамотности, где 
мы рассказываем, как смотреть на 
разные инструменты в разрезе лич-
ных бюджетов. Это очень востребо-
вано, причем наша аудитория раз-
ноплановая - от детей до пенсионе-
ров. Так, Банк России заключил со-
глашение с Министерством образо-
вания РФ. Среди прочего в нем идет 
речь о преподавании основ финансо-
вой грамотности даже в дошкольных 
учреждениях. 

- Понимаю, что очень сложно 
оценить эффект просветитель-
ской работы. Но, тем не менее, 
какой-то результат прилагаемых 
усилий виден?

- Вы правы, здесь трудно привести 
статистику. Однако налицо опреде-
ленные тенденции. В частности, мы 
видим серьезный рост безналич-
ных расчетов, банковские карты ста-
ли неотъемлемым атрибутом  жизни 
современного человека. К примеру, 
количество эмитированных в Ставро-
польском крае карт в 1,2 раза превы-
шает население региона. 

Важным результатом работы по 
финансовому просвещению мож-
но считать также снижение доли 
средств, которые похищаются у лю-
дей с банковских счетов. Угрозы тех-
нологического плана возникают, но, 
как известно, в основном мошенни-
ки обманывают, используя психоло-
гические приемы. Об этом важно по-
стоянно рассказывать и напоминать. 
И хорошо, что люди все чаще начина-
ют задумываться и анализировать си-
туацию, прежде чем делиться инфор-
мацией о своих счетах, паролях и т.д. 
или совершать какие-то действия по 
указке незнакомцев. 

Беседовала 
юлИя юТКИНА. 
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Повод съездить в Сараево представился после объявления победителей 
Балканского фотофестиваля - я занял 1-е место в категории «Мобильная фо-
тография» со снимком, сделанным в Москве. Приглашающая сторона опла-
тила проживание и питание.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Балканские впечатления 
«мобильного» фотографа

О Балканах мы знаем мало. Недавние войны между народами бывшей Югославии 
отбросили страну в развитии на многие годы назад, и даже сегодня можно видеть следы 
пуль на стенах зданий или встретить заброшенные разбитые дома.

Первое, на что обращаешь внимание по приезде в Сараево, – это смог, при-
дающий городу фотографическую привлекательность, но причиняющий здо-
ровью немалый вред. Дома топятся углем и дровами, поскольку  отсутствует 
централизованное отопление.

А еще здесь  курят всюду и много! В кафе невозможно найти соседство с 
некурящей компанией.

Тем не менее город прекрасен, особенно старая его часть, в которой мно-
жество аутентичных кафе, мечетей, католических храмов, и там же располо-
жено место, где экстремист Гаврило Принцип застрелил австро-венгерского 
престолонаследника эрцгерцога  Франца Фердинанда, что послужило фор-
мальным поводом к началу  Первой мировой войны. 

Надо сказать, на Балканах всегда любили фотографию, и нынешний  фото-
фестиваль это наглядно продемонстрировал: на выставке победителей в На-
циональной галерее Боснии и Герцегови ны некуда было яблоку упасть! 

ЭДУАРД КОРНИЕНКО.
Фото автора.

Е
ГО персональные экспозиции 
с неизменным успехом прохо-
дили в Махачкале, Владикавка-
зе, Нальчике, Майкопе, Сухуми. 
Оригинальный творческий по-

черк Р. Цримова и философскую глу-
бину представляемых им сюжетов 
по достоинству оценила публика на 
международных выставках в Стам-
буле, Анкаре, Аммане, Дубаи. 

Эту историю мне рассказала 
моя мама. Будучи маленькой 
девочкой, она обладала 
необычайно повышенным 
чувством справедливости 
и готова была защищать всякого 
слабого. Ей было непонятно, 
почему кто-то из живых существ 
должен страдать. Особенно 
непонятно, почему страдания 
приходят к ним под Новый год, 
когда всюду сладко пахнет 
мандаринами, 
а родители достают 
праздничный сервиз, 
новогодние игрушки 
и устанавливают дома елку. 

О
ПЛОТОМ страданий невин-
ных моя мама считала псар-
ню, находившуюся в несколь-
ких кварталах от ее дома. Жа-
лобный писк несчастных жи-

вотных, не виноватых в том, что они 
родились на улице, а значит, были 
безнадзорными и опасными для об-
щества, разрывал ее сердце. Взрос-
лые ее успокаивали: мол, ничего, 
Ирочка, с собачками все хорошо. Но 
она не верила и с каждым днем все 
больше жалела несчастных.

Пример решительной борьбы с 
несправедливостью она нашла в 
книге «Тимур и его команда», кото-

рую, можно сказать, зачитала до 
дыр. Однажды решила, что ей нужны 
свои тимуровцы, и собрала команду 
из близких товарищей по играм. Их 
решительная девочка и стала агити-
ровать: «Вперед, спасать несчаст-
ных собак!». 

Юные тимуровцы и сами были не 
против. Ранним утром, пока горожа-
не еще не проснулись, дети во главе 
с моей мамой тихонько ускользнули 
из-под бдительного ока родителей и 
отправились совершать подвиг. От-
неслись к делу очень серьезно: сре-
зали матушкины бельевые веревки 
и опустошили холодильники, чтобы 
было чем угостить собачек.

До псарни добрались быстро. 
Сторож, на их счастье, крепко спал. 
И не разбудил его даже поднявший-
ся в присутствии детей счастливый, 
испуганный, а то и злой собачий лай. 

Так что дети пробрались на тер-
риторию тихо, без проблем. Залез-
ли в незапертую дверь чердака и по-
пали в неказистое здание. Десят-

ки клеток с несчастными пушисты-
ми комочками напугали детей: де-
вочки пустили слезу, мальчики, на-
оборот, набрались смелости и на-
чали открывать клетки, чтобы побы-
стрее выпустить пленников. Тем бо-
лее одному из тимуровцев накану-
не бабушка рассказала, что собак не 
просто так здесь содержат: их усы-
пляют, а то и опыты ставят. Понятно 
было всем: надо торопиться. 

Скрипящие засовы клеток под-
давались с трудом, но силенок все 
же хватило. Животные поначалу ша-
рахались от детских рук, пытались 
даже кусаться. Но продолжалось 
это недолго. Наверное, стали пони-
мать, что к ним пришли с добром, 
почувствовали теплоту детских душ. 
Маленьких собак обвязывали ве-
ревками и аккуратно спускали че-
рез окно во двор. Ворота-то уже бы-
ли открыты - оставалось только убе-
жать на своих четырех. С большими 
псами было сложнее: они были бо-
лее затравленными и озлобленны-

ми. Но лакомство из детских рук ре-
шило проблему. Кинул вкусненькое 
в окно - и вот уже собака выпрыгива-
ет из окна и бежит подбирать. 

Проснувшийся от такого тарара-
ма сторож начал звать милицию. Но 
дети, окрыленные чувством борьбы 
за справедливость, не испугались. 
После того как все собаки были вы-
пущены, даже решили оставить «тю-
ремщикам» записку в назидание.

Мама лично занялась этим во-
просом, вывела правильным кал-
лиграфическим почерком на вы-
рванном из тетради разлинован-
ном листочке короткое послание: 
«Вы очень злые и жестокие люди! 
Тимуровцы».

Проникновение со взломом - это, 
конечно, преступление, скандал! И 
не думала советская милиция о том, 
что у детей были высокие мотивы... 
Вердикт был однозначным: хулиган-
ство. Представители правопорядка 
не поленились, обошли ближайшие 
к псарне школы и вычислили вино-

вницу по почерку. И вызвали маму 
на ковер к директору... 

Она расплакалась, но повела се-
бя как истинная пионерка и тимуро-
вец: друзей не выдала. Ее родители 
заплатили совсем не маленький по 
тем временам штраф. Маму чуть не 
исключили из школы. Спасло толь-
ко то, что она очень хорошо училась, 
отличалась примерным поведени-
ем, заведовала ленинским уголком 
и вообще, как она настойчиво объ-
ясняла директору, ею двигал альтру-
изм, а не злой умысел. 

Зато как приятно было юным дру-
зьям после совершенного подвига 
сидеть под елкой в Новый год и осо-
знавать, что они, как настоящие ти-
муровцы, спасли не одну собачью 
жизнь. Наступающий год, кажется, 
тоже был годом Собаки. Впрочем, в 
те времена не увлекались восточ-
ным гороскопом. Был просто Но-
вый год, долгожданный и любимый!

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

К ИНВАЛИДУ 
ПРИЕДУТ 
НА ДОМ

- Как осуществляет-
ся освидетельствова-
ние гражданина бюро 
медико-социальной экс-
пертизы, если он не мо-
жет прибыть туда  по со-
стоянию здоровья?

- В соответствии с правила-
ми признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ, если со-
стояние здоровья не позволяет 
человеку прибыть в бюро МСЭ, 
освидетельствование будет 
проведено на дому, в стацио-
наре по месту лечения или за-
очно. Для этого в бюро необхо-
димо представить помимо за-
явления гражданина (его за-
конного или уполномоченного 
представителя) о проведении 
медико-социальной эксперти-
зы и направления на МСЭ за-
ключение врачебной комис-
сии медицинской организа-
ции, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, о 
невозможности явиться в бю-
ро по состоянию здоровья.

Более подробную инфор-

мацию и индивидуальную кон-

сультацию можно получить по 

телефону «горячей линии» ФКУ 

ГБ МСЭ по Ставропольскому 

краю Минтруда России 8-988-

737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.

Руководитель - 

главный эксперт 

по медико-социальной 

экспертизе ФКУ ГБ МСЭ 

по Ставропольскому краю 

Минтруда России.

График
приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

Февраль 2018 года 
Время приема - 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата
06.02.2018 Муравьёва В.Н.
10.02.2018 Можейко Р.А.
13.02.2018 Завязкин Р.А.
14.02.2018 Юндин А.Н.
21.02.2018 Новопашин И.О.
27.02.2018 Редько Л.Л.
28.02.2018 Шуваев Д.Н.

График 
приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы
Февраль 2018 года 

Время приема - 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата
01.02.2018 Медведев С.М.
06.02.2018 Колягин Г.С.
08.02.2018 Шарабок А.Д.
13.02.2018 Кочерга А.В.
15.02.2018 Перегудов С.А.
20.02.2018 Резников А.Л.
22.02.2018 Токарева Л.Н.
27.02.2018 Стаценко А.Н.

БАЙКА

ВЫСТАВКА

Тимуровец - друг собаки
Региональная общественная приемная

председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в региональной обществен-
ной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Ставропольском крае по телефону 8 (8652) 29-74-00.

ОПРОСЫ

Что нужно пятигорчанам
24 тысячи предложений о благоустройстве общественных 
территорий собрано в Пятигорске. Самые актуальные из них 
будут реализованы с помощью муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», 
рассчитанной на 2018 - 2022 годы.

Г
ОРОЖАНЕ высказывают свое мнение о том, какие парки, скверы, ал-
леи, улицы и другие общественные места нуждаются в реконструкции.

- С 9 января нам удалось провести 640 встреч с различными груп-
пами населения. В 28 пятигорских школах прошли тематические от-
крытые уроки. Обсуждения программы состоялись в коллективах 

39 дошкольных учреждений,  - проинформировал членов городской обще-
ственной комиссии заместитель главы администрации  Пятигорска Дми-
трий Ворошилов.

Понятно, что предложений очень много и выбор будет сделан в поль-
зу самых-самых. Поэтому уже началась работа по подготовке участков 
для рейтингового голосования. Всего их будет 70 во всех районах города-
курорта и в прилегающих поселках.

Н. БЛИЗНЮК. 

Простые истины 
художника Цримова
В эти дни гости Пятигорского  государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова могут познакомиться с живописью 
народного художника Кабардино-Балкарской Республики, члена-
корреспондента Российской академии художеств 
Руслана Цримова. 

Живопись Руслана Цримова тес-
но связана с мифологией, нартским 
эпосом, адыгскими традициями. Ху-
дожник увлечен искусством Перед-
ней Азии - Древнего Вавилона, Ас-
сирии, хеттской культурой, в изуче-
нии которых находил корни родной 
ему культуры. В основе его мировоз-
зрения простая истина: жизнь есть 
постоянное восхождение, духовное 
развитие. Посетители выставки, 
вглядываясь в работы Руслана Цри-
мова, поражаются мощной экспрес-
сии абстрактной живописи, изы-
сканности колорита, гармонии уни-
кальной авторской трактовки таин-
ственных знаков окружающей при-
роды. Самого художника, безуслов-
но, радует возможность показать 
свое творчество в столице СКФО, 
ведь выставки в Домике Лермонтова 
привлекают внимание отдыхающих 
на Кавминводах жителей многих ре-
гионов России, раздвигая простран-
ство общения творца со зрителем.

Н. БЫКОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тотальный ремонт
Около 50 миллионов рублей выделено из краевого бюджета 
Невинномысску на ремонт объектов здравоохранения. 
Как сообщили в администрации города химиков, масштабные 
работы проведены в четырех медучреждениях. Так, на станции 
скорой медицинской помощи полностью заменили крышу. 
В городском врачебно-физкультурном диспансере появились 
новые окна и система водоснабжения. Во всех кабинетах теперь 
современная сантехника и напольное покрытие. 

В 
ГОРОДСКОЙ детской больнице давно требовало ремонта второе пе-
диатрическое отделение. Кроме этого закончен ремонт входной груп-
пы детской поликлиники. Также в поликлинике, являющейся подраз-
делением больницы, восстановлена уникальная детская водолечеб-
ница. Здесь заменена кровля, отремонтированы залы с бассейнами, 

прошла полная реконструкция восьми вспомогательных помещений. Сей-
час ожидается поставка специального оборудования.

Еще одно важнейшее учреждение здравоохранения - роддом город-
ской больницы. Здесь на краевые средства капитально отремонтирова-
ли кровлю, а также весь пятый этаж, где находятся  пять родильных залов, 
операционный зал, процедурные кабинеты, палаты интенсивной терапии 
(в том числе для новорожденных), санитарные комнаты. 

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

31.01 З 10-21 -2...0 0...2

01.02 З 8-18 -4...-2 -2...-1

02.02 ЮВ 2-5 -3...-2 -1...4

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

31.01 СЗ 8-16 1...2 2...4

01.02 СЗ 7-18 0...1 1...4

02.02 ЮВ 3-6 -1...1 1...6

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

31.01 З 11-21 1...2 2...3

01.02 З 10-18 -1...1 1...2

02.02 Ю 4-7 -2...0 2...6

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

31.01 З 9-17 -2...0 2...4

01.02 З 8-17 -2...-1 0...2

02.02 ЮЗ 2-4 -4...0 0...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                 

                

Радио «Магадан» - нас слуша-
ют сидя.

- Дорогая, что у нас на ужин?
- Перец.
- Фаршированный?
- Молотый!

В автобусе две тетки. Одна 
жалуется другой:

- Ну что за дела! Пока мучи-
лась - сына от армии отмазы-
вала, дочь пошла служить по 
контракту!

После того как на 5-м курсе 
мединститута студенты начали 
изучать гипноз, экзамены в уст-
ной форме у них больше не при-
нимают.

Организовываем и прово-
дим корпоративные праздни-
ки, вакханалии, апокалипси-
сы и армагеддоны с участи-
ем звезд российской эстрады.

Познакомлюсь с заурядной 
женщиной средней комплекции и 
средних лет с неброской внешно-
стью. С целью создания крепкой 
среднестатистической семьи.

Килограммы, сброшенные 
Люсей в спортзале, терпели-
во ждали ее в холодильнике.

Ревнивый муж - жене:
- А с Брюсом Уиллисом ты бы 

переспала за миллион долларов?
- А то! Если бы насобирала.

Очень часто начинающие 
садоводы задают вопрос: 
как правильно посадить 
саженец - поглубже 
или помельче? В 

ЭТОМ случае следует обращать 
внимание на корневую шейку, 
советуют ставропольские са-
доводы. Так называют участок 
саженца, находящийся посе-

редине между верхним корнем и ме-
стом прививки. При посадке корне-
вая шейка должна оказаться в зем-
ле, а вот место прививки не должно 
быть углублено в почву. 

Еще один немаловажный момент 
- в какую же сторону направить ме-
сто прививки при посадке саженца. 
В классической садоводческой лите-
ратуре говорится, что прививка долж-
на быть направлена на север. Одна-
ко после проведения специальных 
исследований современные ученые 
утверждают, что место прививки при 
посадке можно направлять в любую 
сторону, и это никак не влияет на уро-
жайность.

При покупке саженцев в первую 
очередь надо внимательно рассмо-
треть корневую систему. Она долж-
на быть хорошо развитой. Кроме то-
го, корни саженца должны быть хоро-
шо упакованы, лучше в двойной поли-
этиленовый пакет. Корневая система 
должна быть засыпана хорошим грун-
том, а не просто торфом или опилка-
ми. Именно этот грунт следует сохра-
нить и поместить его в лунку вместе с 
саженцем при посадке. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
При содействии ГКУ 

«Ставропольвиноградоплодопром».

Ягода ежемалина

Совсем недавно на рынках 
Ставрополья появились саженцы 
ежемалины. 

Э
ТА необычная ягода представ-
ляет собой гибрид малины и 
ежевики. Ежемалина имеет 
хорошую урожайность и ще-
дро плодоносит, она устойчи-

ва к засухе и морозам. Размножение 
очень простое - достаточно присы-
пать кончик ветки землей, и вско-
ре новый куст даст корни. Вкусные 
ароматные ягоды в длину достига-
ют 4 см. По мере созревания они ме-
няют окраску от к расной до красно-
фиолетовой. Специалисты не сове-
туют сажать ежемалину слишком гу-
сто -  кусты не должны быть посаже-
ны ближе, чем полтора-два метра 
друг от друга. Созревает ежемали-
на в июле. В регионах, где зима до-
статочно холодная, она может под-

мерзать, поэтому необходимо укры-
вать кусты соломой. Весной при на-
ступлении устойчивой плюсовой 
температуры 10° С укрытие снима-
ют, плети поднимают и распределя-
ют на шпалере.

Хотя культура и неприхотлива, но 
все же при выборе места для посадки 

ежемалины нужно обратить внимание 
на некоторые нюансы. Участок дол-
жен быть солнечным или лишь слег-
ка притененным. Желательно, чтобы 
имелась защита от холодных ветров. 
Не должно быть застоя влаги в почве. 
Ежемалина предпочитает аэрирован-
ные, плодородные почвы.

В Невинномысске 
в муниципальном 
информационном центре, 
работающем на базе 
Центральной городской 
библиотеки, открылась 
необычная выставка. Она 
рассказывает об истории, 
традициях и литературе 
Японии. Приурочена выставка 
к перекрестному Году Японии 
в России и России в Японии.

Как сообщили в пресс-центре 
библиотеки, значительная часть 
экспозиции посвящена извест-
ному японскому писателю и пере-
водчику Харуки Мураками. Он од-
ним из первых открыл  миру глаза 
на современную Японию. 

На сегодняшний день вышло 
более 60 книг классика. В фон-
дах  Центральной   библиоте-
ки Невинномысска имеется бо-
лее 25 наименований  произведе-
ний писателя. А информационно-
библиографический указатель 
«Страна чудес Харуки Мураками: 
встреча Востока и Запада» помога-
ет читателям наиболее полно озна-
комиться не только с творчеством 
прозаика, но и в целом с культурой 
Страны восходящего солнца. 

А. ИВАНОВ.
Фото центральной городской 
библиотеки Невинномысска.

Игры патриотов
В четвертый раз 
в Невинномысске прошла 
военно-спортивная игра 
«Я - патриот». В ней приняли 
участие сто юношей и девушек. 

Школьники и студенты представ-
ляли в общей сложности 32 команды. 
Юные патриоты должны были найти и 
посетить все исторические места го-
рода, которые организаторы указали 
в маршрутном листе. Как рассказа-
ли в администрации Невинномысска, 
в этом году первое место среди уча-
щихся заняла команда средней шко-
лы № 8. Среди студенческих коллек-
тивов равных не было ребятам из 
энергетического техникума. 

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.

Ориентация - север? 

Заметил, что самое рас-
пространенное слово к вы-
ражению «настоящий мужчи-
на», применяемое женщина-
ми, - «должен».

На пачках сигарет для дам 
вместо страшных картинок нуж-
но клеить маленькое кривое зер-
кальце.

- Девушка, что вы делаете 
сегодня вечером?

- Совершенно свободна. А 
что?

- Я бы на вашем месте схо-
дил в спортзал.

Будучи наклеенным на рот, 
любой пластырь становится ан-
тиникотиновым.

Если свет на кухне 
включать-выключать каждые 
5 секунд, то тараканы умрут 
от челночного бега туда-об-
ратно.

Водитель, помни! Неисполь-
зование сигналов поворота яв-
ляется запрещенной законами 
РФ рекламой нетрадиционной 
сексуальной ориентации.

Доярка, набирая воду в чай-
ник, по привычке мнет кран.

- Вчера у меня украли бумаж-
ник, в котором лежала вся зар-
плата. Я, конечно, расстроился, 
но почему-то мне кажется, что 
карманник расстроился боль-
ше...

Понимаешь, что живешь 
в хорошем районе, когда ви-
дишь собак на прогулке, оде-
тых лучше, чем ты.

Во время сегодняшней про-
гулки мой синяк под глазом на-
брал более 2000 просмотров...

ЧУТЬ 
НЕ УТОПИЛА СЫНА

Прокуратура Промышленного 
района Ставрополя направила в суд 
уголовное дело по обвинению жен-
щины, халатность которой чуть не 
привела к гибели ребенка.

Предварительным следствием 
установлено, что она купала сына 
2013 года рождения. Мать остави-
ла его в ванне, наполненной водой, 
и ушла в спальню. Мальчик стал то-
нуть, потерял сознание. Та, к сча-
стью, вспомнила о ребенке, вытащи-
ла его из воды и начала реанимиро-
вать. Ребенок стал дышать и пришел 
в сознание, сообщили в прокурату-
ре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫПИЛ И УБИЛ
В Кировском районе 33-летний 

житель поселка Комсомолец пред-
станет перед судом по обвине-
нию в убийстве. Ночью 28 октября 
2017 года в одном из домовладений 
в поселке Комсомолец двое прия-
телей мирно выпивали, пока не по-

ссорились из-за взаимных оскор-
блений. Молодой избил до смер-
ти 50-летнего товарища, вынес его 
тело на проезжую часть и вернулся 
в дом, где убрал следы преступле-
ния. После этого он рассказал со-
седям, что на дороге нашел мерт-
вым общего знакомого, и попросил 
вызвать сотрудников правоохра-
нительных органов. Уголовное де-
ло направлено в суд, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

СМЕРТЬ
НА МАТЧЕ

26 января  в правоохранитель-
ные органы Георгиевского город-
ского округа поступило сообще-
ние о смерти в реанимационном 
отделении центральной городской 
больницы  Георгиевска 17-летне-
го подростка. Следственные орга-
ны провели проверку и  установи-
ли, что  подросток участвовал в то-
варищеском матче по тхеквондо, ор-
ганизованном одним из индивиду-
альных предпринимателей,  кото-

рый и тренировал  детей. Судебно-
медицинский эксперт сделал пред-
варительный вывод, что  причиной 
смерти  парня стала внезапная сер-
дечная недостаточность, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АЛОВА.

МЕСТЬ ПОРАЖЕНЦА
Полицейскими Предгорного рай-

она возбуждено уголовное дело за 
заведомо ложный донос. Житель 
станицы Ессентукской сообщил в 
полицию, что на него напал неиз-
вестный грабитель, который порвал 
куртку, отобрал деньги и мобильный 
телефон. В ходе разбирательства 
сотрудники полиции установили, что 
накануне мужчина подрался со сво-
им знакомым. Потерпев поражение, 
он решил отомстить обидчику, напи-
сав в полицию заведомо ложное за-
явление о преступлении.

И РЕШЁТКИ 
НЕ ПОМОГЛИ...

В селе Дивном обокрали мага-

зин. Сотрудники полиции выясни-
ли, что ночью злоумышленник, раз-
бив стекло и демонтировав дверные 
металлические решетки, проник в 
помещение, откуда похитил день-
ги и вещи на общую сумму около 
18 тысяч рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий установле-
но, что к совершению кражи прича-
стен местный житель. Он уже дал 
признательные показания. Возбуж-
дено уголовно дело.

ГРАБЁЖ 

НА ЗАПРАВКЕ
В полицию с заявлением о гра-

беже обратились работники одной 
из автозаправочных станций Геор-
гиевска. Установлено, что мужчи-
на заправил полный топливный бак 
своего автомобиля горючим и, не 
расплатившись, скрылся. Работни-
ки станции попытались своими си-
лами остановить злоумышленника, 
однако у них ничего не вышло. При-
меты автомашины и ее владельца 
были переданы дежурным нарядам 
и оперативным сотрудникам. Вскоре 

подозреваемого задержали. В от-

ношении 22-летнего ранее судимо-

го жителя станицы Незлобной воз-

буждено уголовное дело.

20 ЛЕТ В РОЗЫСКЕ
Сотрудниками управления уго-

ловного розыска ГУ МВД по краю 

задержан мужчина, находившийся 

более 20 лет в федеральном розы-

ске. В 1996 году в отношении него 

было возбуждено уголовное дело за 

убийство. Однако тогда установить 

местонахождение преступника не 

удалось. В январе 2018 года в поли-

цию поступила оперативная инфор-

мация о том, что беглец по подлож-

ным документам проживал до 2014 

года на территории одной из стран 

ближнего зарубежья, после чего 

вернулся в Россию и скрывается на 

территории Ставропольского края. 

Подозреваемого в совершении тяж-

кого преступления задержали в Ге-

оргиевске. В настоящее время про-

изводство по уголовному делу воз-

обновлено.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2018

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодая овца. 4. Действие, приносящее пользу, по-
мощь другому. 9. Несбыточные мечтания. 10. Морская рыба семейства тре-
сковых. 12. Воспаление  уха. 13. Первая буква имени, отчества, фамилии. 14. 
Река в Европе. 17. Квартет плюс квартет. 18. Украинский танец. 20. Пестрая 
птица семейства вьюрковых с пестрым оперением. 21. Боевая машина для 
передвижения по суше и воде. 22. Пиратская стыковка. 26. Галантный стра-
ус, высиживающий яйца вместо самки. 28. Основа седла на лошади. 29. Ци-
трусовый мундир. 31. Суперконструктор из Дании. 32. Вещество, добавляе-
мое в бытовой газ для придания ему характерного запаха. 35. Разумное со-
держание чего-нибудь. 38. Российский актер, исполнивший роль царя в филь-
ме «Иван Васильевич меняет профессию». 39. Хохма про Штирлица. 40. Коза 
из сказки. 41. Земля среди океана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый, изучающий историю, языки, литературу, куль-
туру Японии. 2. Центральное учреждение фирмы. 3. Комнатная печь. 5. Неболь-
шая гора с округлой вершиной. 6. Высокие меховые сапоги. 7. Плавучая ле-
дяная глыба. 8. Мышца  руки. 9. Специалист по летающим тарелкам. 11. Под-
ковный гвоздь. 15. Годовалый жеребенок. 16. Мастерица избавления от хво-
ста. 18. Лошадиная шевелюра. 19. Большой сосуд в виде чаши, бокала. 23. В 
какой стране впервые появился подоходный налог? 24. Упорядоченное ожи-
дание. 25. Торжественный званый обед или ужин. 27. Представитель эквато-
риальной расы (темная кожа, курчавые волосы, широкий нос). 30. Ведущий 
программы «В мире животных». 33. Изречение на щите рыцарей. 34. Оттенок, 
тонкое различие. 36. Накидка  на  лицо. 37. Хвойное дерево.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шелковица. 5. Короб. 6. Триба. 8. Болгария. 9. 
Директор. 12. Самокат. 13. Артемон. 14. Дедюшко. 17. Блокада. 20. Ма-
терик. 22. Лепесток. 23. Аналогия. 24. Ружье. 25. Ревун. 26. Ротвейлер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шарманка. 2. Лоббист. 3. Интрига. 4. Алименты. 
5. Калым. 7. Артем. 8. Баскетбол. 10. Раневская. 11. Конюшня. 15. Пас-
сажир. 16. Сталевар. 18. Отпор. 19. Абонент. 20. Минерал. 21. Рюген.

КРОССВОРД

Реклама

А вы читали Харуки Мураками?

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПЬЯНЫМ ВЕЗЁТ
29 января  на улице Космонавтов краевого центра  водитель  «Пежо»  ехал 

с большой скоростью и, не справившись с   управлением,  влетел в  метал-
лическое ограждение. Автомобиль получил значительные повреждения, но 

пострадавших, к счастью, нет. Во-
дитель, имевший признаки опья-
нения,   от  медицинского освиде-
тельствования  отказался.  Выясни-
лось, что в 2015 году он уже был ли-
шен прав за  такой отказ. В этот раз 
будет  возбуждено уголовное дело. 
Нарушителю грозит крупный де-
нежный штраф, общественные ра-
боты либо лишение свободы сро-
ком до 2 лет. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела  пропаганды 

безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому  краю.


