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ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
О традиции в знак приближа-
ющейся 73-й годовщины по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне ветераны с помо-
щью молодежи развернули 

у мемориала масштабную копию 
Знамени Победы. Многие собрав-
шиеся на митинге по этому случаю 
сами изготовили небольшие копии 
этой государственной реликвии. И, 
конечно же, почтили память всех 
павших героев, возложили цветы 
к подножию монумента. К участни-
кам митинга обратились председа-
тель Ставропольской городской Ду-
мы Г. Колягин, заместитель предсе-
дателя ПСК И. Кувалдина, предсе-
датель краевого совета ветеранов 
А. Гоноченко.  

Напомним, что зимой этого го-
да в честь 75-летия битвы за Кав-
каз автопробег охватил все респу-
блики Северного Кавказа, а также 
Ростовскую область и Краснодар-
ский край. Теперь за оставшиеся 
три недели до Дня Победы участ-
ники автопробега проедут все му-
ниципальные районы и городские 
округа Ставропольского края, по-
сетят более 100 населенных пун-
ктов с великой миссией – объеди-
нить всех жителей одной памятью, 
одной историей и единым чувством 
гордости и благодарности поколе-
нию победителей. Планируется, что 
завершится автопробег 8 мая в кра-
евой столице, на территории Став-
ропольского президентского кадет-
ского училища.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Эх, путь-дорожка 
фронтовая...
Вчера у мемориала «Огонь вечной славы» ставропольцы дали старт 
очередному краевому автопробегу «Эх, путь-дорожка фронтовая…»

Опасные осадки
Вчера на планерке в правительстве края под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова  речь шла 
о  текущей ситуации в агропромышленном комплексе края. 

Первый заместитель председателя правительства Николай Велик-
дань сообщил, что   всходы озимых культур находятся в хорошем со-
стоянии. Посеяны яровые культуры на площади  около 400 тысяч гек-
таров. Начался сев кукурузы, подсолнечника, картофеля, завершен сев 
сахарной свеклы. Для защиты  от саранчи планируется обработать око-
ло 300 тысяч гектаров полей. 

Работа по предотвращению градовых процессов начнется  с 20 апре-
ля. На защиту полей от опасных осадков предусмотрено 75 миллионов 
рублей. Губернатор потребовал обеспечить  своевременность и каче-
ство  защитных мер, эффективного  межведомственного взаимодей-
ствия с Росгидрометом и МЧС.

Штрафы за курортный сбор
Вчера на планерке в Думе края под председательством  
Геннадия Ягубова отметили, что пятидневка будет посвя-
щена подготовке вопросов в повестку дня апрельского 
заседания. 

В их числе изменения в административное законодательство в связи  
с проведением на Кавминводах эксперимента по введению курортно-
го сбора. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике,  рассказал об итогах выездного сове-
щания в Железноводске, где обсуждались особенности формирования 
краевого бюджета с учетом потребностей курортного региона. Предсе-
датель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям Юрий Гонтарь проинформировал, 
как  готовится «парламентский час», в рамках которого депутатам бу-
дет предоставлена информация об обеспечении безопасности жите-
лей края в период весенних паводков. Также на апрельском заседании 
Думы планируется изучить информацию, связанную с пожарной безо-
пасностью в местах  массового пребывания людей.  Председатель Ду-
мы Г. Ягубов остановился на теме перехода предпринимателей на но-
вый порядок работы с использованием онлайн-касс.  На  эти цели в бюд-
жете края предусмотрено более 600 миллионов рублей. Распорядите-
лями средств будут муниципальные образования.  

Рубли и дороги
Вчера на рабочем совещании под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова говорили о  ремон-
те автомобильных дорог местного значения с  участием 
глав муниципальных районов и городских округов края.

Как сообщил в своем докладе заместитель министра дорожного хо-
зяйства и транспорта СК Николай Небесский, на протяжении послед-
них лет, по данным Росстата, Ставрополье удерживает лидирующие по-
зиции по состоянию дорожной сети  в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Внимания требуют муниципальные дороги.  В  2018 году на 
их строительство, ремонт и реконструкцию  из краевого бюджета вы-
делено 2,9 миллиарда рублей, что составляет 36 процентов  от общего 
объема регионального дорожного фонда. Планируется  строительство 
путепроводов в ряде муниципалитетов, а также ремонт сельских  до-
рог, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользова-
ния. Глава края обратил  внимание руководителей муниципалитетов на 
необходимость своевременного софинансирования работ из местных 
бюджетов: эффективность освоения средств станет главным критери-
ем при субсидировании  поселений в последующий период.

- Деньги  даются территориям для того, чтобы каждый рубль был пре-
вращен в дороги, - подчеркнул Владимир Владимиров.

В одной связке
О проблемах обманутых дольщиков говорили на рабо-
чем совещании в правительстве края под  председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова. 

Как доложил начальник краевого управления по строительному и жи-
лищному надзору Валерий Савченко, в первом квартале 2018 года вос-
становлены права 76 участников долевого строительства по трем  про-
блемным жилым домам в Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе. Если 
вести учет  с 2014 года, эта цифра    многократно выше — 1034.  В кра-
евом реестре остается  764 обманутых частных соинвестора. Власть, 
строительные организации и правоохранительные структуры работа-
ют в одной связке, чтобы им помочь.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Т
РИ отряда дежурных караулов 
федеральной противопожар-
ной службы по Ставропольско-
му краю не дали огню распро-
страниться.

По легенде учения, возгора-
ние произошло в концертном зале 
«Ставрополь» на 2-м этаже здания 

- В здании остаются несколько 
человек, а эвакуировано уже пять-
десят, - сообщает охранник дворца. 

- Ствол «Б» на тушение и эваку-
ацию! Установить автоцистерну на 
пожарный гидрант! - отреагировал 
руководитель тушения пожара.

Не прошло и пяти минут, как спа-
сатели подняли лестницу и вытащи-
ли пострадавшего из зрительно-
го зала второго этажа. Через бал-
коны протягивается веревка - и 
остальные спасены. Раздается си-
рена «скорой помощи», и всех «пого-

рельцев» заботливо передают в ру-
ки врачей. Через двадцать пять ми-
нут пожар был ликвидирован.

- Сегодня мы отработали различ-
ные способы спасения людей, ис-
пользуя трехколенные выдвижные 
лестницы, автолестницы, канатно-
спускововые устройства и спаса-
тельные веревки, - рассказыва-
ет заместитель начальника Центра 
управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю - начальник службы пожа-
ротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Игорь Криста-
линский. - На мой взгляд, все под-
разделения отлично справились с 
поставленными задачами.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
По материалам пресс-

службы ГУ МЧС России по СК.
Фото Дмитрия Степанова.

Дворец культуры не сгорел
В Ставрополе прошли пожарно-тактические учения во Дворце культуры и спорта

«МОСКВА» И «КОСМОС» 
ОТКРЫТЫ
Вчера постановлением Промышленного 
районного суда Ставрополя были открыты 
торговые центры «Москва» и «Космос», со-
общили в пресс-службе Ставропольского 
краевого суда. Напомним, что эти заведе-
ния были закрыты постановлением того же 
суда в связи с нарушением правил  пожар-
ной безопасности. Владельцы центров опе-
ративно исправили недочеты, что и позволи-
ло вновь начать работу. Судьба других тор-
говых центров, закрытых по тем же причи-
нам, пока неизвестна.

В. ЛЕЗВИНА.

У РЕКИ КАЛАЛЫ
14 апреля терские, донские и кубанские ка-
заки в честь 244-й годовщины битвы у реки 
Калалы собрались у памятника прославлен-
ному атаману Матвею Платову близ хутора 
Богомолова в Красногвардейском районе 
Ставрополья. В памятной акции принял уча-
стие и заместитель председателя комитета 
СК по делам национальностей и казачества 
Сергей Пальчиков. Он подчеркнул, что мону-
мент приобрел статус знакового культурно-
исторического объекта, напоминающего о 
том, как в 1774 году русские войска под ко-
мандованием атамана Платова отбили на-
падение превосходящих сил противника – 
30 тысячного войска Давлет-Гирея. Пред-
ставители духовенства отслужили молебен.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ С ПЛЮСОМ
В Ставрополе состоялся первый общего-
родской субботник. В преддверии право-
славной Радоницы на большую генераль-
ную уборку вышли более пяти тысяч горо-
жан. Вывезено более 130 кубометров мусо-
ра, убрано более 35 гектаров городских пло-
щадей. Ликвидировано семь мест несанк-
ционированного сбора мусора. В рамках 
стартовавшей в крае экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья» участни-
ки субботника высадили более 4 тысяч дере-
вьев. Молодые саженцы березы, липы, ря-
бины и дуба украсили бульвар Генерала Ер-
молова, Аллею ветеранов на улице Пирого-
ва, переулок Зеленый, сквер на пересече-
ние улиц Чехова и Мимоз и внутрикварталь-
ные территории. Также 3500 акаций «посе-
лились» в урочище Надежда.

А. ФРОЛОВ.

ТРАКТОР-ШОУ
В рамках ежегодной специализированной вы-
ставки «Агроуниверсал-2018», организатором 
которой выступает министерство сельского 
хозяйства СК, впервые прошло трактор-шоу. 
Более ста студентов восьми средних специ-
альных учебных заведений и агроуниверсите-
та продемонстрировали свои умения в управ-
лении новейшими сельхозмашинами, а также 
в комбинированной эстафете. По итогам трех 
видов состязаний, сообщили в минсельхозе, 
первое место завоевала команда Григоропо-
лисского сельхозтехникума им. атамана  Пла-
това Новоалександровского района, второе 
- сборная агротехнического колледжа села 
Московского Изобильненского района, тре-
тье - Ставропольского госагроуниверситета. 
Победителей турнира поздравил замести-
тель министра сельского хозяйства СК Сер-
гей Ридный. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАКРУТИЛИ ВЕНТИЛИ
В Невинномысске официально закончился 
отопительный сезон. Как доложили комму-
нальщики, безаварийной работы удалось 
достичь за счет заблаговременного обсле-
дования и подготовки 633 объектов, полу-
чающих тепло. Особое внимание также уде-
лялось работе 20 котельных и эксплуатации 
115 километров труб. Как только были закру-
чены задвижки на оборудовании, Невинно-
мысская теплосеть приступила к плановому 
ремонту сетей. Как сетуют коммунальщики, 
эффективность ремонтов снижает дефицит 
средств, сложившийся из-за большой за-
долженности потребителей за полученное 
тепло. На сегодняшний день сумма долга 
превысила 170 миллионов рублей.

А. МАЩЕНКО.

НОВАЯ КРЫША ДЛЯ ГАЛЕРЕИ
В Железноводске строители приступили к 
реставрации крыши Пушкинской галереи. 
Как рассказала директор галереи Эльвира 
Захарян, кровлю «Пушкинки» не ремонти-
ровали почти 20 лет. В прошлом году на ре-
монт фасада здания и замену витражей из 
краевого бюджета было выделено около 20 
миллионов рублей. И вот теперь на рестав-
рацию крыши добавили еще почти 6 милли-
онов. С самого открытия в 1902 году Пушкин-
ская галерея была центром культурной жизни 
курорта. Сегодня здесь выставляются произ-
ведения лучших художников Кавминвод, про-
ходят масштабные форумы и концерты. Все 
ремонтные работы должны быть завершены 
к концу мая, когда Пушкинская галерея ста-
нет одним из центров открытия высокого ку-
рортного сезона на Кавминводах.

Н. БЛИЗНЮК.

«ДРУЖБА» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Ставрополе прошел розыгрыш VII от-
крытого Кубка дружбы народов Кавказа по 
мини-футболу среди игроков от 40 лет и 
старше с участием 9 команд. Сначала сопер-
ники сражались в группах по три команды 
в каждой. В полуфиналах ставропольское 
«Торпедо» оказалось сильнее махачкалин-
ского «Кавказа» - 3:1, а «Кабарда» из Наль-
чика обыграла «Каскад» из Кировского райо-
на - 6:4. В игре за третье место «Каскад» вы-
играл у «Кавказа»  3:0, а в финале «Торпедо» 
не оставило никаких шансов «Кабарде» - 5:0.

С. ВИЗЕ.

МАРИХУАНА В БАНКАХ
 В Лермонтове полицейские получили ин-
формацию о том, что местный житель не-
законно хранит в домовладении наркотиче-
ские средства. В результате обыска, прове-
денного в доме 41-летнего мужчины, опера-
тивники обнаружили и изъяли четыре сте-
клянные банки, в которых было 900 граммов 
марихуаны. Подозреваемый, доставленный 
в отдел внутренних дел, утверждает, что хра-
нил запрещенное вещество для себя лич-
но. Возбуждено уголовное дело за незакон-
ный оборот наркотиков, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АГРОНОВОСТИ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Убийце полицейского 
предъявлено обвинение
Следственным комитетом СКР по Ставропольскому 
краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
предъявлено обвинение 32-летнему 
подозреваемому в совершении убийства. 

Н
АПОМНИМ, 1 апреля исчез полицейский - инженер-электрик вы-
числительного центра ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, уехавший из дома на своем автомобиле. Через сутки его 
машину сотрудники правопорядка остановили в Ипатовском райо-
не, ею управлял не хозяин. Водителю удалось скрыться. А в багаж-

нике автомобиля нашли тело полицейского с многочисленными ножевы-
ми ранениями. Следователи и полицейские 3 апреля нашли подозрева-
емого в хозяйственной постройке одного из частных домовладений се-
ла Золотаревка Ипатовского района. Когда он узнал, что его схрон об-
наружен, то попытался покончить жизнь самоубийством. Оперативни-
ки не дали ему этого сделать. Мужчина доставлен в больницу, где ему 
оказывается необходимая медицинская помощь, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по 
природным ресурсами, соб-
ственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев 
отметил, что сегодня очень 

важно собрать информацию о на-
ходящихся в собственности госу-
дарства и муниципалитетов зе-
мельных участках, которые нуж-
даются в вовлечении в сельско-
хозяйственный оборот. Предло-
жения от Ставропольского края 
в сфере повышения эффектив-
ности использования сельхоззе-
мель озвучил Владимир Ситников. 
По его словам, в действующем зе-
мельном законодательстве отсут-
ствуют какие-либо правовые нор-
мы, на основании которых мож-
но  осуществлять перевод одного 
вида сельскохозяйственных уго-
дий в другой. Необходимо вклю-
чить в единый государственный 
реестр недвижимости сведения 
о видах сельхозугодий, входящих 
в земельный участок по каждому 
учетному контуру. Мы также долж-

ны использовать данные спутни-
кового мониторинга, составить 
электронные карты, отражающие 
виды сельхозугодий и материа-
лы почвенного обследования, до-
бавил Владимир Ситников. Конт-
роль за сохранением плодоро-
дия должен находиться исключи-
тельно на государственном уров-
не, убеждены в краевом минсель-
хозе. Кроме того требуется си-
стемное агрохимическое обсле-
дование земель каждые три го-
да, которое должно проводить-
ся за счет средств федерального 
и регионального бюджетов. Это 
послужит отправной точкой соз-
дания единого государственного 
реестра данных о состоянии пло-
дородия почв. Как прозвучало на 
заседании комитета, реализация 
всех этих предложений позволит 
контролировать процесс исполь-
зования земель сельхозназначе-
ния, выявляя недобросовестных 
пользователей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ 
НЕ «ГУЛЯЛА»

В Государственной Думе РФ состоялось первое засе-
дание рабочей группы по совершенствованию законо-
дательства об использовании и охране земель сель-
хозназначения, в котором принял участие глава регио-
нального аграрного ведомства Владимир Ситников.
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Как уже сообщала «Ставро-
польская правда», полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Олег 
Белавенцев провел встречу 
с членами правления Ассо-
циации СМИ Северного Кав-
каза. Она была посвящена 
вопросам развития сотруд-
ничества представителей 
медиасообщества и даль-
нейшего формирования 
единого информационного 
пространства СКФО.

О
ткрывая разговор, Олег Бе-
лавенцев поздравил коллек-
тив первого республиканско-
го круглосуточного телекана-
ла карачаево-Черкесии «ар-

хыз 24» с четырехлетием, которое 
отмечалось 12 апреля. 

Слова поздравления также бы-
ли адресованы руководителю га-
зеты «Ставропольская правда» ва-
силию Балдицыну с недавним пе-
реизбранием на пост председате-
ля самого крупного творческого со-
юза Ставрополья – краевого отде-
ления Союза журналистов россии.

в своем приветственном слове 
полномочный представитель Пре-
зидента рФ коснулся тем социаль-
но-экономического развития регио-
нов Северо-кавказского федераль-
ного округа. в первую очередь было 
отмечено, что в последние месяцы 
во всех субъектах Северного кавка-
за открылись десятки новых школ и 
детских садов, объектов здравоох-
ранения, сельских домов культуры, 
завершился второй этап расселе-
ния граждан из аварийного жилья.

- Особо отмечу: сделанное – не 
разовая акция для достижения сию-
минутных результатов. Это страте-
гический курс Президента россии, 
отраженный, в частности, в Посла-
нии главы государства Федераль-
ному Собранию. Это курс на сбе-
режение народа, повышение каче-
ства жизни россиян, - заявил Олег 
Белавенцев. 

По словам полномочного пред-
ставителя президента, экономика 
в округе в целом тоже демонстри-
рует рост, превышающий общерос-
сийский. Индекс промышленного 
производства по СкФО за 2017 год 
в сравнении с аналогичным перио-
дом 2016-го вырос больше чем на 3 
процента, а в Дагестане и Ингуше-
тии – на 20,6 и 16 процентов соот-
ветственно. 

Индекс сельскохозяйственного 
производства за прошлый год вы-
рос на 1,1 процента в сравнении с 
тем же показателем годом ранее. 

Т
ем не менее, как подчеркну-
ли общественники, на феде-
ральном уровне к проблемам 
использования газа в быту не 
обращались более двух десят-

ков лет. как итог – печальная стати-
стика со взрывами домов и гибелью 
людей. вроде бы ответственны все: 
и потребители газа, и заточенные на 
обслуживание оборудования газо-
вые компании. Но крайним, как го-
ворится, быть никто не желает. На-
лицо какое-то взаимное сопротив-
ление тому, чтобы играть по одним 
правилам. 

Газовики вполне справедли-
во пеняют на беспечность населе-
ния, зачастую пользующегося вы-
работавшими свой нормативный 
срок приборами и нарушающего 
банальные правила безопасности. 
как сообщил заместитель главного 
инженера аО «Газпром газораспре-
деление Ставрополь» Д. михайлов, 
в прошлом году в крае произошло 
30 несчастных случаев, в результа-
те которых пострадали 27 человек 
и 28 погибли. Чаще всего к траге-
диям приводит невнимательность к 
положению так называемого шибе-
ра – маленькой заслонки в печи, ко-
торая в закрытом состоянии пере-
крывает выход угарного газа в ды-
моход. Люди по неосторожности 
или с целью экономии тепла остав-
ляют шибер закрытым, отравление 
в таких случаях неизбежно. Далее 
по количеству ЧП газовики назы-
вают нарушение тяги в дымоходе и 
самовольную установку оборудова-
ния. При этом многие попросту от-
казываются пускать специалистов 
газовых служб для элементарного 
планового осмотра. 

Население, в свою очередь, руга-
ет на чем свет стоит самих газови-
ков. Давно не секрет, какими бывают 
визиты слесарей для планового тех-
обслуживания. Хорошо, если специ-
алист вообще посмотрит на колон-
ку или котел и проверит преслову-
тую тягу. Нередко «работа» сводит-
ся лишь к заполнению бумаг и при-
ему оплаты. «Специалисты прихо-
дят обслуживать газовое обору-
дование по заявке, иногда не имея 
точных сведений о наличии и типах 
приборов, но уже с готовым переч-
нем услуг и просчитанной стоимо-
стью работ. Обслуживание занимает 
столько же времени, сколько оформ-
ляются документы. Фактически 15 - 
20 минут. а при полном наборе обо-
рудования этого даже по регламен-
ту недостаточно. то есть подход чи-
сто формальный. И за него платить 
не хочется», - сделал логичный вы-
вод член совета в. Зинченко. 

как прозвучало, есть объяснение 

и «самоволкам». Далеко не все, кто 
занялся заменой газового оборудо-
вания или приведением его в нор-
мативное состояние и хочет сде-
лать это официально и честно, вы-
держивают тернистый путь, предла-
гаемый газовиками. во всевозмож-
ных правилах и регламентах, конеч-
но, на каждый этап отводится дня 
по три. Но, как известно, газпро-
мовских контор несколько, и каж-
дая занимается отдельным направ-
лением. Даже если человеку нужно 
установить всего лишь прибор учета 
(что опять же выгодно и самим газо-
викам), приходится изрядно побе-
гать между ними со всевозможными 
согласованиями. Знаю тех, кто дей-
ствительно терял терпение и искал 
шабашников, надеясь как-нибудь на 
авось сдать потом это все на прием-
ку газовикам. 

Надо отдать должное, предста-
вители предприятий газовой отрас-
ли, участвовавшие в заседании, на-
личие всех этих проблем, включая 
свою внутреннюю бюрократию, в 
целом не отрицали. есть глубокие 
провалы в сервисной составляю-
щей, и над их устранением ведется 
работа. Содействовать призывают 
и население. Считаете, что слесарь 
некачественно провел техобслужи-
вание, – не поленитесь указать это 
в акте (общественников заверили, 
что претензии в них обязательно 
ставятся на контроль), используй-
те право не подписывать его, сооб-
щайте претензии по телефону или 
через форму обратной связи на сай-
те. Не игнорируйте предупрежде-
ния и уведомления газовых служб 
– с проблемой лучше разобраться 
«на берегу», чем доводить дело до 
отключения. к слову, в прошлом го-
ду только за нарушение эксплуата-
ции газового оборудования от га-
зоснабжения были отключены бо-
лее десяти тысяч абонентов. как по-
яснили специалисты, если постав-
щик не может быть уверен, что пода-
ча газа безопасна, он имеет полное 
право отключить абонента. Пока, к 
сожалению, эта вынужденная мера 
оказывается наиболее действенной 
и побуждает людей к оперативной 
ликвидации нарушений. 

в числе итоговых рекомендаций 
общественного совета при мини-
стерстве ЖкХ края – рассмотреть 
газовикам возможность предостав-
ления услуг по установке, замене, 
техобслуживанию и ремонту внутри-
домового газового оборудования по 
принципу «единого окна». Упрощен-
ный порядок основных процедур ре-
шил бы множество проблем. 

ЮлИя ЮТКИНА.

Крайним быть 
никто не хочет
Очередное заседание общественного совета при краевом 
министерстве ЖКХ открылось вопросом безопасности 
бытового газового оборудования. Актуальность темы 
объяснять не надо: здесь беспечность может обернуться 
непоправимыми последствиями.

Практика 
регулярных 
встреч между тем по Чеченской республи-

ке он увеличился на 12,3 процента.
растет туристический поток в ре-

гионы Северного кавказа. Он при-
близился к 4 миллионам человек в 
год, а это значит, что привлекатель-
ность курортов, расположенных на 
территории округа, становится выше.

Постепенно снижается уровень 
безработицы. как прозвучало, тем-
пы роста занятости будут возрас-
тать по мере реализации целевых 
программ развития Северо-кавказ-
ского федерального округа.

Олег Белавенцев подчеркнул зна-
чимость результатов прошедших  
18 марта выборов Президента рос-
сийской Федерации, которые были 
достигнуты в ходе открытой и про-
зрачной избирательной кампании:

- При прогнозируемом общем 
результате данные о явке и ито-
гах голосования за кандидатов в 
Северо-кавказском федеральном 
округе позволяют твердо сказать 
о всенародной поддержке влади-
мира владимировича Путина и его 
курса как во внутренней, так и во 
внешней политике. 

Несомненно, успешная реали-
зация всех планов возможна толь-
ко в условиях консолидации обще-
ства, эффективного противодей-
ствия деструктивным силам, под-
черкнул Олег Белавенцев. Их актив-
ность усиливается в связи с полити-
кой ряда государств, направленной 
на ослабление россии. 

- вновь обращаюсь к вам с прось-
бой не ослаблять усилий для кон-
солидации вокруг идеи единства 
многонационального российского 
народа. только вместе, действуя в 
согласии, мы сможем достичь са-
мых амбициозных целей на общее 
благо, - заключил он. 

Были затронуты и темы разви-
тия средств массовой информации 
регионов округа, которые получили 
продолжение в ходе состоявшихся 
выступлений и дискуссий. 

Председатель ассоциации СмИ 
Северного кавказа вадим Баканов 
остановился на проблемах медиа-
отрасли, к которым он отнес, в част-
ности, недобросовестную конку-
ренцию со стороны ряда интернет-
сообществ, безответственно рас-
пространяющих недостоверные 
сведения.

Члены правления аСмИ расска-
зали о реализуемых в регионах про-
ектах в сфере информационной по-
литики.

Олег Белавенцев подтвердил го-
товность аппарата полномочного 
представителя поддерживать все 
конструктивные инициативы ассо-
циации и продолжать практику ре-
гулярных встреч с ее представите-
лями, в том числе с участием глав 
субъектов СкФО.

По материалам пресс-
службы аппарата полпреда 

Президента РФ в СКФО.

Реализация мер 
по устранению 
на Ставрополье цифрового 
неравенства стала одной 
из главных тем встречи 
прибывшего в край с рабочим 
визитом президента 
ПАО «Ростелеком» Михаила 
Осеевского и губернатора 
Владимира Владимирова. 

К
ак уже неоднократно сообща-
ла «СП», правительство регио-
на и компанию связывает дав-
нее сотрудничество. власти и 
связисты в последние несколь-

ко лет провели серьезную 
работу: большинству став-
ропольцев доступны совре-
менные телекоммуникаци-
онные услуги. Причем гра-
ница между селом и горо-
дом в этом плане во многом 
стирается за счет действую-
щей с 2015 года программы 
«ростелекома» по обеспече-
нию высокоскоростным Ин-
тернетом небольших насе-
ленных пунктов, где прожи-
вают от 250 до 500 человек. 
Она охватывает 136 став-
ропольских поселений – и 
в ста из них уже доступен 
весь спектр телекомпродук-
тов, необходимых в нынеш-
ней бытовой жизни или для органи-
зации бизнес-процессов. По словам 
м. Осеевского, в этом году програм-

Комфорт людей и безопасность 
екта край будет готов к полномас-
штабному внедрению медицинских 
технологий нового поколения, в том 
числе телемедицины.

«ростелеком» готов расширять 
сферу сотрудничества со Ставро-
польем, заверил м. Осеевский. есть 
планы по внедрению технологии циф-
ровой экономики и управления биз-
несом, инвестирования в развитие 
инфраструктуры жилых домов и обе-
спечения безопасности населения. 
так, на встрече обсуждались реше-
ния оператора связи в сфере безо-
пасности на дорогах. «в рамках гос-
контракта «ростелеком» установит 
в Ставропольском крае 75 комплек-
сов автоматической фотовидеофик-
сации нарушений ПДД: скоростно-
го режима и проезда перекрестков. 
Уже создан и оборудован центр фо-
товидеофиксации, проведено обуче-
ние сотрудников, поставлено и адап-
тировано программное обеспечение. 
Часть комплексов уже установлена и 
работает в тестовом режиме, сейчас 
мы монтируем оставшееся оборудо-
вание. во втором полугодии система 
должна заработать на полную мощ-
ность». 

Добавим также, что м. Осеевский 
и в. владимиров подписали соглаше-
ние: «ростелеком» окажет телекомму-
никационную поддержку XXVI все-
российского фестиваля «российская 
студенческая весна», который прой-
дет в мае в Ставрополе. 

ЮлИя ПлАТОНОВА. 

му предполагается завершить в пол-
ном объеме. 

Безусловно, это является одним 

из важных факторов обще-
го повышения уровня жизни 
на селе. в частности, главой 
государства поставлена за-
дача по обеспечению высо-
коскоростным Интернетом 
всех больниц и поликлиник. 
в. владимиров сообщил, 
что в 2017 году к оптоволок-
ну было подключено 23 ле-
чебных учреждения в 22 на-

селенных пунктах Ставрополья. те-
перь на очереди еще 239 больниц и 
поликлиник. После реализации про-

На правах рекламы

О том, сделает ли эта 
новелла суды более 
гуманными, комментарий 
нашего постоянного 
эксперта романа СавИЧева, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-Н
Овая мера пресечения на-
зывается «Запрет опреде-
ленных действий», соответ-
ствующая статья 105.1 поя-
вится в УПк, - говорит роман 

Савичев. – Она будет применяться су-
дами по ходатайству следствия. По-
дозреваемому или обвиняемому мо-
гут запретить:

а) общаться с определенными ли-
цами, например с бывшей женой, со-
служивцами и т. д.;

б) получать и отправлять письма и 
телеграммы;

в) водить автомобиль, в случае ес-
ли обвинение связано с нарушением 
ПДД;

г) выходить из квартиры в опреде-
ленное время, скажем, после 21 часа;

д) находиться в определенных 
местах, посещать оговоренные су-
дом мероприятия, например митин-
ги, концерты;

Лучше молчать дома, 
чем говорить в тюрьме
Госдума россии приняла закон, в соответствии с которым в Уголовно-
процессуальном кодексе появится новая мера пресечения для граждан, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления: 
например, запрет на телефонные звонки или выход в Интернет.

е) использовать телефон, Ин тер-
нет, другие средства связи (прав-
да, тут есть поблажки: можно вызы-
вать экстренные службы, общаться с 
определенными лицами, в т. ч. следо-
вателем, но об этих звонках нужно ин-
формировать).

Суд может назначить все запреты 
разом или частично. Некоторые из них 
можно применять даже в том случае, 
если Фемида выбрала другие, старые 
меры пресечения. Напомню, сегодня 
могут посадить в следственный изо-
лятор или под домашний арест, могут 
взять подписку о невыезде или отпу-
стить под залог или личное поручи-
тельство какого-нибудь известного и 
уважаемого человека.

Для чего же понадобилась такая 
мера пресечения, как запрет опреде-
ленных действий? Отмечу, документ 
этот можно назвать «долгожителем» 
- законопроект внесен в Госдуму еще 
в 2015 году. я не назвал бы его «ре-
волюционным», и депутаты тянули с 
принятием закона, думаю, отчасти по 
политическим мотивам. Дело в том, 
что судьи, как правило, предпочи-
тают отправлять подследственно-
го ждать приговор в СИЗО, видимо, 
считая, что стены тюрьмы надежнее, 
чем, например, подписка о невыез-
де. На эту «репрессивную» систему 
выбора меры пресечения давно об-

ратил внимание европейский суд по 
правам человека (еСПЧ), рассматри-
вая иски россиян, жалующихся на на-
рушения прав на свободу и личную 
безопасность. Любопытно, что и в 
пояснительной записке к закону, о 
котором мы сегодня ведем речь, ска-
зано, что одна из задач поправок - 
«сокращение репутационных потерь, 
связанных с удовлетворением еСПЧ 
жалоб граждан рФ». в общем, неча-
сто россия идет на поводу различных 
европейских правозащитных струк-
тур, но в этот раз интересы, видимо, 
сошлись. такой поворот в сторону 
гуманизации можно только привет-
ствовать. И, думаю, со мной согла-
сятся юристы, адвокаты, участвую-
щие в уголовных процессах.

ведь не секрет, что многие сле-
дователи предпочитают запрятать 
человека в СИЗО и там правдами-
неправдами вытягивают из него нуж-
ные показания, чего вряд ли можно 
добиться в условиях более мягкой ме-
ры пресечения, например домашнего 
ареста или подписки о невыезде. Че-
ловека, находящегося за решеткой, 
легче сломать.

в общем, новая мера пресечения 
– запрет определенных действий – 
подарит надежду многим подслед-
ственным: лучше уж помолчать до-
ма (не звонить, не пользоваться Ин-

тернетом и т. д.), чем вволю говорить 
в тюрьме.

Но, пока не наработана правопри-
менительная практика, думаю, вряд 
ли стоит рассчитывать, что новая по-
правка в УПк в корне и быстро из-
менит ситуацию. Пока что статисти-
ка печальная: по данным Федераль-
ной службы исполнения наказаний, в 
2017 году в следственных изоляторах 
и тюрьмах содержалось 104,5 тысячи 
человек, а под домашним арестом - 
всего 6,7 тысячи.

По статистике Судебного депар-
тамента при верховном суде рФ, 
российские суды в прошлом го-
ду рассмотрели 126,1 тысячи хода-
тайств о заключении под стражу и 
удовлетворили 113 тысяч из них. ре-
шение о заключении под домаш-
ний арест было вынесено в отноше-
нии 6,3 тысячи подследственных, а 
залог был применен всего лишь в  
289 случаях. как говорится, коммен-
тарии излишни.

конечно, при избрании меры пре-
сечения нужно учитывать многие 
факторы, оговоренные в законода-
тельстве. При этом тюрьма должна 
быть крайней мерой. И хотя бывают 
случаи, что в бега ударяются гражда-
не, внесшие залог или находящиеся 
под подпиской о невыезде, но все-
таки в применении гуманных мер 

пресечения, в т. ч. и новшества, кото-
рое сегодня мы обсуждаем, есть, по-
мимо ссылок на еСПЧ, еще одно нео-
споримое преимущество. Это эконо-
мический эффект. Государство изба-
вится от значительной части колос-
сальных издержек, связанных с со-
держанием лиц, находящихся под 
стражей.

Подготовил 
АНдРей ВОлОдЧеНКО.

ЭНеРгИя ВеТРА
О реализации федеральной 

программы по развитию возоб-
новляемых источников энергии го-
ворили на совещании в правитель-
стве края под председательством 
губернатора владимира владими-
рова. Одним из ее пунктов явля-
ется создание в регионах ветро-
парков. возможности строитель-
ства ветрогенерирующих мощно-
стей на Ставрополье изучают Ук 
«ветроэнергетика», работающая 
в составе аО «роснано», а также 
Гк «росатом» в лице аО «ветро-
ОГк» и ПаО «Энел россия». Спе-
циалисты уже изучили природно-
климатические ресурсы края и по-
добрали потенциальные площад-
ки для устройства ветропарков. 
речь идет о размещении до 400 
ветряков, строительство которых 
может дать Ставрополью допол-
нительные рабочие места и зна-
чимые отчисления в региональ-
ный бюджет. Глава края, сообща-
ет его пресс-служба, поручил ока-
зывать инвесторам поддержку по 
выбору и предоставлению земель-
ных участков и созданию инфра-
структуры ветропарков.

л. КОВАлеВСКАя.

СПлАВ 
С ПРИСТАВКОй «ЭКО»

в кочубеевском районе дан 
старт традиционным волонтер-
ским экологическим сплавам по 
кубани, в которых приняли участие 
многие представители молодежи 
Невинномысска. в ходе несколь-
ких стоянок волонтеры очисти-
ли берега реки от мусора, остав-
ленного нерадивыми гражданами. 
Стоит отметить, что проект орга-
низации региональных экосплавов 
по кубани недавно стала одним из 
победителей всероссийского кон-
курса молодежных программ. Ор-
ганизатор конкурса - Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи. разработал упомянутый про-
ект Дмитрий Царёв - специалист 
центра молодежной поддержки 
«Пегас» кочубеевского района, 
член молодежного парламента при 
Думе Ск. На ближайшее время за-
планировано еще несколько эко-
сплавов по кубани. в ходе же пер-
вого в этом сезоне рейда волонте-
ры в общей сложности собрали и 
утилизировали тонну мусора.

А. ИВАНОВ.

ВПеРедИ 
ВСеРОССИйСКАя 
ОлИМПИАдА

в Ставропольском базовом ме-
дицинском колледже прошли ре-
гиональные этапы всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди студентов, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях края по специаль-
ностям «Стоматология ортопеди-
ческая», «Фармация» и «Сестрин-
ское дело». в них приняли уча-
стие представители шести меди-
цинских колледжей. Им предсто-
яло пройти два уровня. Первый — 
компьютерное тестирование, ре-
шение задач по организации ра-
боты коллектива и перевод текста 
профессиональной направленно-
сти. второй уровень был посвящен 
решению практических заданий. 
во всех номинациях победителя-
ми стали студенты-выпускники 
Ставропольского медицинского 
колледжа м. Даудов, а. Соловьё-
ва и а. кокарева. Они будут пред-
ставлять Ставропольский край на 
заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады профессио-
нального мастерства.

В. лезВИНА.

САМОСТРОй ВОзле 
ЖелезНОй дОРОгИ

Самовольно возведенные по-
стройки возле железной дороги в 
Изобильненском районе снесены, 
сообщает пресс-служба УФССП 
по Ставропольскому краю. реше-
ние о сносе складов мужчина не 
исполнял на протяжении трех лет, 
за что неоднократно привлекался к 
административной ответственно-
сти. в конце концов терпение у су-
дебных приставов кончилось: со-
вместно с представителями рЖД 
они снесли складские помещения.

В. ТИМОФееВА.

О 
ГОтОвНОСтИ лесничеств и 
лесхозов Ставрополья к пожа-
роопасному периоду, в частно-
сти, шла речь на заседании кол-
легии министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ск. как прозвучало на встрече, 
специалисты ведомства разработали 
планы тушения лесных пожаров в лес-
ничествах, создан оперативный штаб 
по охране посадок от возгорания. Для 
этих целей заключен ряд соглашений 
с Главным управлением мЧС россии 
по Ск, ФБУ «авиалесоохрана», отрас-
левыми структурами соседних регио-
нов, Главным управлением мвД рос-
сии и прокуратурой по Ск, другими 
государственными и правоохрани-
тельными структурами. 

По словам министра природных 
ресурсов андрея Хлопянова, регио-
нальная диспетчерская служба ве-
домства работает в круглосуточном 
режиме. ведется постоянный мони-
торинг природных пожаров на всей 
территории края. Проведены штаб-
ные учения, тренировки по сбору, 
анализу и передаче информации о 
лесных пожарах с департаментом 
лесного хозяйства по Южному фе-
деральному округу. На землях лес-
ного фонда запланировано устроить 
более тысячи километров противо-
пожарных минерализованных полос, 
обеспечить уход за ними на террито-
рии 8 тысяч километров, изготовить 
и установить 136 аншлагов, провести 
контролируемое выжигание сухих го-
рючих материалов более чем на четы-
рехстах гектарах. 

кроме того в десяти лесхозах края 
укомплектованы 63 пункта сосредо-
точения противопожарного инвента-
ря. разработаны и утверждены гра-
фики патрулирования территорий 
в местах массового отдыха населе-
ния, а также лесов, прилегающих к на-
селенным пунктам, садоводческим и 
дачным объединениям, летним оздо-
ровительным лагерям. во всех две-
надцати лесничествах проведены 
проверки готовности ответственных 
руководителей и специалистов, осу-
ществляющих использование лесов 
на территории земель лесного фон-
да. всего проверено 178 лесополь-
зователей. Пристальное внимание 
уделяется участкам зеленого фон-
да, имеющим особую рекреацион-
ную привлекательность. 

На коллегии заверили, что лесхо-
зы полностью обеспечены необходи-
мой техникой и оборудованием, сред-
ствами предупреждения и тушения. 
Обеспечена постоянная готовность 
сил и средств лесопожарных фор-
мирований лесхозов в составе две-
надцати групп пожаротушения об-
щей численностью более ста человек. 
На их вооружении будет находиться  

Живи, Лес!

139 единиц противопожарной техни-
ки, оборудования и инвентаря. в це-
лом, как признали собравшиеся, лес-
хозы и лесничества края готовы к по-
жароопасному сезону и уже присту-
пили к выполнению плановых заданий 
по противопожарному обустройству 
зеленого пояса Ставрополья. 

- анализ последних лет показыва-
ет, что общее количество ландшафт-
ных пожаров остается высоким, в ны-
нешнем году их уже более 170, - под-
черкнул министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставрополья андрей Хлопянов. – Уве-
личивается и количество возгораний, 
и общая площадь. Это говорит о том, 
что существующие меры воздействия 
не останавливают ни граждан, ни му-
ниципалитеты, ни лиц, занимающих-
ся сельхозпроизводством. мы прила-
гаем максимум усилий, но без приня-
тия соответствующих мер муниципа-
литетами, а это прежде всего рабо-
та с гражданами и сельхозпроизво-
дителями, ситуацию вряд ли можно 
изменить.

Но, несмотря на трудности, за 
последние три года на террито-
рии Ставрополья удалось избежать 
крупных возгораний, а также круп-
ных ущербов, которые они могли бы 
повлечь. андрей Хлопянов выразил 
надежду, что вводимый с 16 апреля 
по инициативе губернатора края осо-
бый пожароопасный режим, при ко-
тором любая деятельность в лесном 
фонде, особо охраняемых природных 
территориях запрещена, в значитель-
ной мере поможет стабилизировать 
ситуацию в данном отношении. кро-
ме того особый режим предполага-
ет кратное увеличение меры ответ-
ственности за нарушения, штрафы 
возрастут в разы. 

как известно, леса – легкие на-
шей планеты, которые имеют не-
оценимое экологическое, социаль-
ное и экономическое значение. Об-
щая площадь лесов на Ставропо-
лье - более 114 тысяч гектаров. Ис-
кусственно созданные посадки за-
нимают почти 45 процентов. в по-
следнее время в крае по возможно-

сти стараются увеличить площадь 
под зеленым ожерельем. 

к примеру, совсем недавно мини-
стерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ск заключило 
государственный контракт на выпол-
нение работ по корректировке грани-
цы государственного природного за-
казника краевого значения «русский 
лес» с целью увеличения его площа-
ди. в территорию данного заказника 
планируется включить участки, ранее 
предоставленные в аренду в соответ-
ствии с лесным законодательством, а 
также включить часть земель, неза-
конно предоставленных для жилищ-
ного строительства. а это ни много ни 
мало более 20 гектаров. все это по-
может сохранить ландшафтное и био-
логическое разнообразие природ-
ного заказника «русский лес», убеж-
ден андрей Хлопянов, так как на этих 
участках будет ограничена любая де-
ятельность, влекущая за собой сни-
жение экологической ценности тер-
ритории или причиняющая вред охра-
няемым объектам животного и расти-
тельного мира и среде их обитания. 

Напомним, что в конце прошло-
го года в границы заказника «рус-
ский лес» также были включены ра-
нее предоставленные в аренду для 
осуществления рекреационной дея-
тельности лесные участки общей пло-
щадью почти одиннадцать гектаров. 

в целом по краю в этом году всего 
в лесном фонде планируется прове-
сти ряд важных лесовосстановитель-
ных работ, рассказал андрей Хлопя-
нов. Прежде всего это создание лес-
ных культур на площади 54 гектара, 
провести их дополнение на 252 гек-
тарах, заготовка 328 килограммов 
семян лесных растений. У леса есть 
злейший враг - огонь. И все то, что 
создано природой или посажено че-
ловеком за долгие годы, к сожалению, 
может погибнуть от огня в течение не-
скольких часов. 

- Наше министерство совместно 
с подведомственными учреждени-
ями регулярно осуществляет целый 
комплекс противопожарных меро-
приятий, - подчеркнул министр при-
родных ресурсов региона. - Произво-
дится опашка всех хвойных насажде-
ний противопожарными минерализо-
ванными полосами, шлагбаумами, 
устанавливаются аншлаги, раздают-
ся агитационные материалы, прово-
дятся беседы с населением и откры-
тые уроки со школьниками. мобиль-
ные группы лесничества осуществля-
ют ежедневное патрулирование. мы 
живем в уникальном регионе, и очень 
важно, какой мир мы оставим своим 
детям и внукам – цветущий сад или 
бесплодную пустыню... 

ТАТьяНА СлИПЧеНКО. 

С 16 апреля на Ставрополье по инициативе губернатора края 
введен особый пожароопасный режим, при котором любая 
деятельность в лесном фонде, особо охраняемых природных 
территориях запрещена. главная цель - по максимуму сбе-
речь и без того скудное зеленое ожерелье степного региона. 
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Губернатора Ставропольского края
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Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной на территории участка 8 

в ауле Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на территории 
животноводческой точки, расположенной на территории участка 8 
в ауле Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 28.03.2018 № 01-04/1389 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной на территории участка 8 в ауле Тукуй-
Мектеб, Нефтекумский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной на территории 
участка 8 в ауле Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 27 мая 2018 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

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

ганами местного самоуправления муниципального образования Неф-
те кумского городского округа Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

 Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

В Евангелии от Матфея 
сказано: «Не судите, да 
не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут 
мерить». Слова известные. 
А каково живется и работает-
ся тем, для кого «судить» ста-
ло профессией? В последние 
годы судебная корпорация 
стала еще более закрытой, 
сужу по своей профессио-
нальной практике. И, как мне 
кажется, ее давно не волнует, 
что думает о ней народ.
Тем не менее возможность 
заглянуть за кулисы «судеб-
ного цеха» для журналистов 
все еще остается. Вот и в ны-
нешнем году совещание-
семинар по подведению ито-
гов работы судов Ставро-
польского края за 2017 год 
было открытым. 

Пожелания 
и предложения

И по традиции на такие совещания 
- уважают судебную власть - приходят 
представители властей прочих. Был и 
весь силовой бомонд. Человек двад-
цать точно. Выступали немногие. Точ-
нее, четверо. Почему-то такие высту-
пления называются «приветствен-
ным словом». На этот раз слов при-
ветствия было гораздо меньше, чем 
критики и реальных предложений. 

 Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров подчеркнул, 
что за прошлый год почти на 10 про-
центов увеличилось количество су-
дебных вердиктов - было принято бо-
лее 468 тысяч решений. За каждым 
из них чья-то судьба. И именно это не 
могут и не должны забывать судьи.

Председатель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов особо от-
метил, что краевые парламентарии 
плодотворно взаимодействуют с су-
дебной властью. И пожелал судьям не 
забывать о том, что люди идут к ним 
за последней возможностью добить-
ся справедливости и нужно, чтобы у 
них не было сомнений в справедли-
вости судебных решений.

Один из коллег ядовито шепнул: а 
когда не добиваются справедливо-
сти, то идут в СМИ.

Помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Николай Дорожко го-
ворил о том, что каждое судебное ре-
шение должно быть обосновано. Не-
правосудное или просто ошибочное 
решение - это потеря доверия людей 
к власти.

Начальник управления государ-
ственной службы и кадрового обе-
спечения Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Фе-
дерации Вадим Борисов отметил, 
что судейская система Ставрополья 
на протяжении ряда лет находится в 
стабильном состоянии. Особых наре-
каний судьи не имеют.

Кто не работает, тот...
Выход к прессе председателя 

Ставропольского краевого суда Евге-
ния Кузина был кратким, но информа-
тивным. Работу своих коллег он оце-
нил положительно, оговорившись, 
правда, что есть и претензии. 

- Но кто не работает, тот не оши-
бается.

Из хороших показателей: за год 
судами рассмотрено около 468 ты-
сяч уголовных, гражданских и адми-
нистративных дел. Еще два года на-
зад их было всего 404 тысячи. Значи-
тельно увеличилось количество граж-
данских дел. По мнению председате-
ля краевого суда, это свидетельству-
ет о возросшем доверии к суду и воз-
можности именно здесь отстаивать 
свои права. 

Статистика 
без комментариев

Доклад Евгений Кузин начал с 
цифр. Итак, краевой суд, районные, 
городские суды и мировые судьи Став-
рополья за минувший год получили 
около 468 тысяч уголовных, граждан-
ских и административных дел. Это 
так называемые дела первой инстан-
ции. Стало больше и уголовных дел 

О тех, кто судит
В бой идет 
кибердружина
В Ставрополе молодые ученые выработали меха-
низм противодействия сетевому воздействию.

В 
КРАЕВОМ центре необходимо создать институт так называемых 
интернет-дружинников из блогеров и волонтеров, которые будут 
препятствовать распространению на Северном Кавказе радикаль-
ных идей через Интернет. К такому выводу пришли участники XII Меж-
дународной научно-практической конференции молодых ученых, со-

стоявшейся в Ставрополе.
Встреча перспективных преподавателей философии, политологии и 

экономики прошла под председательством доктора экономических наук 
профессора МГУ Александра Бузгалина и ректора Института Дружбы на-
родов Кавказа Александра Масленникова.

В докладах научных деятелей из России и Казахстана акцентировалось 
внимание на противодействии так называемому сетевому воздействию на 
гражданско-правовую ориентацию современной молодежи. Выступающие 
отметили, что в условиях размытости виртуальных границ особое значе-
ние приобретает противодействие распространению фейковых новостей.

- Мы видим, что на трагедии в Кемерово, которая унесла жизни более 
60 человек, попытался паразитировать целый ряд интернет-блогеров, в 
том числе из Украины. Распространяя заведомо лживую информацию о 
количестве погибших, завышая количество жертв в сотни раз, они пыта-
лись посеять панику и спровоцировать жителей России на деструктивные 
действия. Поэтому современному российскому обществу необходимо вы-
работать механизмы противодействия данной угрозе, - считает кандидат 
психологических наук Александр Масленников.

Кроме «оранжевых революций» интернет-пропаганда может привести 
также к обвалу на финансовом рынке страны, спровоцировать панические 
настроения на фондовых биржах и так далее.

В качестве противодействия молодые ученые предлагают создать из 
блогеров и волонтеров кибердружины, которые будут выявлять и блоки-
ровать в Интернете фальшивые новости и провокации.

КСТАТИ. На прошедшем недавно в Черкесске выездном заседании Сове-
та безопасности РФ было отмечено, что региональные власти на Северном 
Кавказе не в полной мере используют потенциал волонтерских организа-
ций в деле патриотического воспитания. Председатель Совбеза Николай 
Патрушев призвал глав регионов более активно использовать инициативу 
молодежи в сфере противодействия радикальным течениям.

ЮЛИЯ ГРИЩЕНКО.

Новая наука 
об адаптации 
биосистем
Группа кавминводских и санкт-петербургских ученых - 
А. Королёв, А. Можельский, К. Бунин, С. Кузнецов, 
И. Косарева, С. Василенко - в результате более 40-летнего 
совместного труда разработала новую междисциплинар-
ную науку, которую назвали «Синергетика гомеорезов био-
логических систем». Этот факт подтверждает ряд видных 
российских ученых.

Р
АБОТА началась еще в далеком 1977 году, когда в Ленинградском 
научно-исследовательском технологическом институте антибиоти-
ков и ферментов медицинского назначения был открыт новый тип фо-
тосинтеза у лучистых грибов (энергизации мембран под действием 
света) как новая адаптивная форма. Работа была доложена на Все-

российском симпозиуме по фотобиологии в 1977-м и на Международном 
конгрессе по антибиотикам в 1979 году в ГДР. Основные итоги опублико-
ваны в двух научных монографиях и четырнадцати печатных работах. По-
следняя работа авторов переиздана в научном издательстве Spinger в Гер-
мании. Авторы утверждают, что их открытие позволит решить многие про-
блемы в биологии, медицине, микробиологии, сельском хозяйстве, элек-
тронике и других областях.

 - Наша наука - о явлениях адаптационных процессов в природе. Основ-
ная причина возрастающего интереса мировой и научной общественно-
сти к адаптационным явлениям биосистем связана с тем, что при ее реше-
нии открылись бы самые разнообразные возможности не только для по-
нимания глобальных многочисленных научных проблем, но и для их прак-
тического решения в биологии, медицине, смежных науках и практиках, - 
объясняет Александр Королёв. - Интерес и разработка данной темы име-
ют исторические корни. К великому сожалению, никто из исследователей 
не собрал воедино все вышеуказанные знания об адаптационных явле-
ниях и даже не пробовал разработать технологию их инструментальной 
оценки, что посчастливилось сделать нам, несмотря на «доброжелатель-
ные опасения», возражения оппонентов. Трудностей было немало, но под 
руководством генератора идей К. Бунина нам посчастливилось впервые 
выделить и более детально изучить адаптационные компоненты, имею-
щие сложную структуру.

Разработка новой науки в ее междисциплинарном исполнении дает мно-
гое. Например, в медицине найти новые способы диагностики, лечения 
людей с помощью пересадки микробиоптатов и прогнозирования разно-
образных болезней. В генетике и селекции – выведение сортов сельско-
хозяйственных растений с новыми адаптивными свойствами, в электро-
нике - создание новых видов солнечных батарей, способных трансформи-
ровать световую энергию с большой эффективностью. Причем это основ-
ные, но не все ареалы будущей науки. Сюда можно было бы добавить про-
блемы трансплантологии тканей и искусственных органов. Безусловно, это 
только начало и работы предстоит немало. Но, по мнению ученых, очевид-
но, междисциплинарная концепция адаптационных явлений гомеорезов 
пронизывает всю нашу жизнь.

В. ТРИШИН. 

Р
ЕЗУЛЬТАТ в некотором роде удивительный. Ведь 
Марина Георгиевна Максимова была назначена 
председателем этого суда президентским указом  
10 ноября 2016 года. Впрочем, ее стаж работы в ка-
честве судьи 21 год, что говорит само за себя. Но, с 

другой стороны, это доказывает, что хороший руководи-
тель, возглавляя работоспособный коллектив, может в 
самые короткие сроки добиться многого. При всеобщей 
любви нашего народа к поругиванию судей портал «Су-
дьи России» достаточно объективно отражает реальную 
картину. Так вот о Максимовой там отзывы такие: «Спе-
циалист своего дела!», «Очень грамотная судья!», «Чело-
век с большой буквы», «Высочайший уровень професси-
онализма». На этом закончим хвалить начальство и об-
ратимся к истории Ленинского районного суда.

РЕШЕНИЕ № 58
А история начинается с 27 января 1976 года, когда 

решением Ставропольского горисполкома № 58 было 
установлено количество народных судей для двух но-
вых районных судов: Октябрьского - 4 и Ленинского - 6. 
До этого времени действовал Ставропольский город-
ской народный суд. И сейчас в архиве Ленинского су-
да хранятся дела, рассмотренные городским судом в 
40-е годы прошлого века.

Принятое решение обязывало «...исполкомы Ок-
тябрь ского и Ленинского районных Советов депутатов 
трудящихся широко развернуть организационную ра-
боту среди населения по подготовке и выборам народ-
ных судей, имея в виду, что они являются мероприятием 
большого общественного и политического значения...». 
«Принять меры к повсеместному развертыванию агита-
ционной работы, ...всемерно содействуя избранию су-
дьями людей, пользующихся доверием народа, способ-
ных по своим политическим, деловым и моральным ка-
чествам правильно решать задачи, стоящие перед со-
ветскими судебными органами».

Да, судей тогда избирали, и назывались они народ-
ными.

 - Ленинский район, - рассказывает старший помощ-
ник председателя райсуда Николай Суржа, - состоял из 
6 избирательных округов. Решением исполкома Ленин-
ского районного совета депутатов трудящихся 22 мар-
та 1976 года на основании протоколов общих собра-
ний коллективов предприятий и организаций района 
были зарегистрированы кандидатами в народные су-
дьи шесть человек. Понятно, безальтернативно. Инте-
ресно, что народные судьи отчитывались на собраниях 
избирателей, ведь мероприятие рассматривалось как 
действенное средство укрепления связи судов с обще-
ственностью, повышения активности населения в укре-
плении социалистической законности и правопорядка.

Решением райсполкома в апреле первым председа-
телем суда был утвержден Игорь Трифонов. В состав су-
да были избраны все предложенные кандидаты: А. Во-
долажский, Л. Кашенко, П. Пшеничный, Л. Пусторнак, 
В. Попов.

12 апреля 1976 года Ленинский районный народный 
суд начал работу. Приказ по личному составу № 1 был из-
дан именно в этот день. Суд разместился в Доме право-

судия по улице Дзержинского, 235, где находится и сей-
час. В разные годы его возглавляли Андрей Водолажский, 
Михаил Романов, Анатолий Кирдеев, Николай Никитенко, 
Сергей Коровинских, Любовь Кондратьева, Виктор Руда-
ков. Каждый из них памятен тому или иному поколению 
ставропольчан. Каждый из них был личностью.

УЧИТЕЛЯ
И каждый был учителем для многих из тех, кто сегод-

ня трудится в Ленинском районном суде. Сейчас здесь 
17 судей (должно быть 23) и 74 работника суда. Их объ-
единяет не только общее дело - служение Фемиде, но 
и общее отношение к ветеранам.

Вот только несколько судеб. Андрей Иванович Водо-
лажский - из первого состава суда. Его путь к Фемиде 
был далеко не простым. Работал в прокуратуре, адво-
катом, потом снова был назначен помощником проку-
рора города Ставрополя, в 1971 году был освобожден 
от занимаемой должности в связи с избранием народ-
ным судьей. Представляете, какого судью получил народ 
- знающего и обвинение, и защиту изнутри. Он был пер-
вым председателем Ленинского районного народного 
суда. А. Водолажский - заслуженный юрист РСФСР. За 
все годы службы не имел ни одного взыскания. В про-
шлом году ему исполнилось 85 лет. Но считает себя по-
прежнему в строю.

 Из первого состава суда и Людмила Семёновна Пу-
сторнак. Прошла такой же путь из прокуратуры в судьи. 
Ее судейский стаж - четверть века! Виктор Павлович Ру-
даков судьей проработал 32 года. Он был председате-
лем Ленинского районного суда с 2009 по 2015 год. То 
есть многие сегодняшние судьи - его непосредствен-
ные ученики и коллеги. Как быстро течет время! Сре-
ди ветеранов уже и Ольга Ильинична Денисова, кото-
рая была заместитель председателя Ленинского рай-
онного суда. Именно она активно реагировала частны-
ми определениями на причины и условия, способству-
ющие совершению преступлений и правонарушений. 
Частные определения в нынешних судах, увы, встреча-
ются все реже и реже.

КОЛЛЕКТИВ
Мы просили назвать для публикации самых-самых, 

пресс-служба прислала полный список с пометкой: «все 
самые-самые». Наверное, так и есть. Так что назову лишь 
тех, с кем журналисты «Ставропольской правды» обща-
лись по тем или иным делам, простите остальные - спе-
цифика газетной публикации. Это заместитель предсе-
дателя Ленинского районного суда Ирина Маслова, чет-
верть века отработавшая судьей с высокими качествен-
ными показателями в работе, Ольга Анисимова, 25-лет-
ний юбилей службы в судебной системе еще предсто-
ит. Это судья с 19-летним стажем Татьяна Никитенко, 
с 14-летним стажем Олег Фёдоров, Евгения Невечеря, 
проработавшая в качестве судьи 13 лет. 

И что еще можно сказать? Поколения судей Ленин-
ского народного суда сменяются. Остаются неизмен-
ными традиции служить Фемиде. И недавняя победа в 
конкурсе не лишнее тому доказательство.

17 апреля - 150 лет судебной системе Ставропольского края

Неразумные сроки
 В 2017 году судами края было окон-

чено 14930 уголовных дел, из них с на-
рушением законных сроков - 263 дела 
(1,8 процента). В 2016 году данный по-
казатель составлял 0,6 процента. По-
хожая картина с гражданскими дела-
ми: здесь с нарушением срока окон-
чено 3 процента дел, год назад бы-
ло меньше. Есть нарушения сроков 
и при рассмотрении административ-
ных дел. Все это плохо. Особенно пло-
хо это в уголовном судопроизводстве, 
где обвиняемый до окончания суда на-
ходится зачастую под той или иной ме-
рой пресечения. И хорошо, если это 
подписка о невыезде…

Памятные вехи
 Чем запомнился еще 2017 год су-

дейскому сообществу Ставрополья?
Впервые 16 ноября в историче-

ском парке «Россия – моя история» 
вновь назначенные служители Фе-
миды приняли присягу судьи. Теперь 
это традиция. 

23 ноября 2017 года было торже-
ственно открыто новое трехэтаж-
ное здание Георгиевского городско-
го суда. Оно оснащено современны-
ми инженерно-техническими сред-
ствами, установлены пологий пандус 
и кнопка вызова, специально выделе-
но парковочное место. Здание обору-
довано четырьмя залами для проведе-
ния судебных заседаний, в том числе 
для рассмотрения дел с участием при-
сяжных заседателей, которые начнутся 
уже в году нынешнем. В Буденновском 
городском суде проведены ремонтно-
строительные работы, отремонтирова-
ны совещательные комнаты для при-
сяжных заседателей в Апанасенков-
ском, Труновском, Шпаковском рай-
онных судах, Железноводском и Пя-
тигорском городских судах.

Сделать сегодня!
Задач нынешнего года несколько. 

Евгений Кузин сосредоточил внима-
ние на двух из них.

 С 1 июня 2018 года предусмотрено 
участие присяжных заседателей в су-
дебных заседаниях в районных и гар-
низонных военных судах. Это позво-
лит укрепить статус этих судов и рас-
ширит роль граждан в отправлении 
правосудия. 72 судьи районных, город-
ских и гарнизонных военных судов края 
и 99 сотрудников аппаратов судов уже 
прошли стажировку по рассмотрению 
дел с участием присяжных заседателей 
на базе Ставропольского краевого суда.

Вторая задача, как ни странно это 
звучит, связана с юбилеями. 12 янва-
ря исполнилось 75 лет со дня образо-
вания Ставропольского краевого суда. 
17 апреля исполняется 150 лет судеб-
ной системе Ставропольского края. 

- Это важные для нас события, - 
сказал председатель крайсуда. - Мы 
отметим их 27 сентября в Ставро-
польском академическом театре дра-
мы. Такое решение принял совет су-
дей края. В этой связи я настраиваю 
всех на качественную и эффективную 
работу, как это было в течение 150 лет 
на ставропольской земле.

И другие товарищи
На совещании-семинаре об ито-

гах работы управления Судебного 
департамента в Ставропольском крае 
за 2017 год отчитался его начальник 
Дмитрий Лоханский. О результа-
тах деятельности мировой юстиции 
Ставропольского края и перспекти-
вах развития системы доложил ис-
полняющий обязанности начальни-
ка управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Ставро-
польского края Юрий Светашов.

О работе судов края за 2017 год про-
информировали председатель четвер-
того судебного состава по уголовным 
делам Владимир Мисиков, председа-
тель судебного состава по кассацион-
ному рассмотрению жалоб и представ-
лений по уголовным делам Ставро-
польского краевого суда Мария Буру-
хина, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам Евгений Мина-
ев, председатель административной 
коллегии Виталий Песоцкий, предсе-
датель судебного состава по кассаци-
онному рассмотрению жалоб и пред-
ставлений по гражданским делам Га-
лина Макеева, заместитель предсе-
дателя Ставропольского краевого су-
да по гражданским делам Олег Козлов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

НАЧАЛО БЫЛО НАРОДНЫМ
В конкурсе «Лучший суд Ставропольского края» по итогам работы
за 2017 год победителем стал Ленинский районный суд Ставрополя. 

При подведении итогов конкур-
сов в судебной системе наше-
го региона диплом победите-
ля также вручили мировому су-
дье судебного участка № 2 Шпа-

ковского района Ольге Шепе-
левой (номинация «Лучший су-
дебный участок мировых судей 
Ставропольского края»), были 
отмечены победители конкур-

сов «Лучший помощник судьи» 
и «Лучший секретарь судебного 
заседания», сообщила пресс-
служба Ставропольского крае-
вого суда.

*****

(15469, или 3,3 процента от общего 
количества), и гражданских (224352, 
или почти 48 процентов). Статистику 
дел административных позволю се-
бе опустить - это отдельный разговор. 

В краевой суд в 2017 году на рас-
смотрение по первой инстанции по-
ступило 532 уголовных, граждан-
ских и административных дела, что 
составляет 0,1 процента от общего 
числа дел, поступивших в суды края. 
Это тот случай, когда сложные много-
эпизодные дела рассматривает сразу 
суд более высокого уровня. 

Законный шанс
Апелляцию, то есть обжалование 

решения суда первой инстанции, на-
зывают шансом добиться справедли-
вости. Как им воспользовались став-
ропольчане?

- В 2017 году на 6,5 процента (7422 
дела) увеличилось число уголовных 
дел, поступивших в апелляционную 
инстанцию Ставропольского крае-
вого суда, - отметил Е. Кузин.

 То есть почти половина судивших-

ся оказались недовольны результата-
ми рассмотрения в судах первой ин-
станции. Какой уж тут разговор об 
отсутствии сомнений в справедли-
вости? 

Но зато поступление гражданских 
и административных дел в апелля-
ционную инстанцию краевого суда 
уменьшилось на 7,9 процента (10626). 
А вот это и вправду сущая мелочь от 
200 с лишним тысяч дел. 

Загруженность
 В районные и городские суды по-

ступило на 13,6 процента меньше дел 
всех категорий, чем год назад. Они 
рассматривают всего 22,5 процента 
от общего числа дел, поступивших в 
суды края. А вот мировые судьи за-
гружены больше. К ним поступило на 
17,5 процента дел больше, чем в 2016 
году (362091 дело). И это 77,4 процен-
та от общего числа дел, поступивших 
в суды края.

- Как и прежде, основную нагруз-
ку несут мировые судьи, - подчеркнул 
председатель краевого суда.

Криминология 
в разрезе

На совещании было проанализи-
ровано состояние преступности в су-
дейском, скажем так, разрезе. Увели-
чилось количество поступивших в су-
ды края уголовных дел по экологиче-
ским преступлениям, преступлени-
ям против интересов службы в орга-
нах власти и местного самоуправле-
ния (их стало в 2,4 раза больше), раз-
боям, мошенничествам, незаконным 
действиям с оружием.

А вот преступлений экстремист-
ской направленности стало на треть 
меньше. Дела частного обвинения по-
падали в суды в 2017 году в 2,9 раза 
реже, чем год назад. В этом же ряду 
дела о присвоении или растрате, об 
изнасилованиях. 

Самым распространенным видом 
преступления в крае по-прежнему яв-
ляется кража. Но количество посту-
пивших в суды края дел данной кате-
гории уменьшилось почти на 10 про-
центов. Почему - непонятно.

О технических
средствах 
реабилитации
- Как инвалиду получить необходимые тех-
нические средства реабилитации?

- Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 определен федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации (ТСР) и услуг, предостав-
ляемых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета. Все меры, технические средства и услу-
ги, включенные в этот перечень, для инвалидов 
бесплатны. Основным документом, дающим ин-
валиду право на получение того или иного сред-
ства реабилитации, является индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации инва-
лида (ребенка-инвалида) - ИПРА, которая разра-
батывается и выдается бюро медико-социальной 
экспертизы при освидетельствовании или пере-
освидетельствовании гражданина. Для опреде-
ления исполнителя мероприятий по обеспечению 
ТСР, в том числе протезно-ортопедическими из-
делиями, граждане с заявлением и ИПРА вправе 
обратиться в территориальный филиал отделе-
ния Фонда социального страхования РФ по ме-
сту жительства. 

 С федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, можно озна-
комиться на информационных стендах бюро МСЭ 
и главного бюро, а также на официальном сай-
те ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Мин-
труда России в разделе «Нормативные правовые 
акты».

Более подробную информацию и индивидуаль-
ную консультацию можно получить по телефону 
«горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольско-
му 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. 

Т
АК сложилось, что на протя-
жении целого ряда лет лите-
ратурные связи между на-
шими соседними региона-
ми, как и многие другие, бы-

ли, по сути, свернуты. И вот твор-
чество самобытных писателей 
Чечни снова открывается став-
ропольским читателям. Начина-
ет возрождаться традиция твор-
ческих встреч писателей Кавказа 
на ставропольской земле. 

 Авторы, которые примут уча-
стие во встрече, внесли огромный 
вклад в сохранение и развитие 
чеченского фольклорного твор-
чества, национальной словесно-
сти, традиций и культуры. Сегод-
ня чеченская литература попол-
няется новыми именами, новыми 
книгами и устремлена к диалогу 
с окружающим миром. Она хочет 
быть понятой, услышанной. Имя 
Канта Ибрагимова прочно заняло 
свое место в плеяде лучших писа-
телей республики. Его книги ярко 

и образно отражают сложные, по-
рой трагические периоды жизни 
чеченского народа да и всей на-
шей страны. Во встрече также 
примут участие народный писа-
тель Чеченской Республики, на-
родный поэт ЧР У. Яричев, поэт, 
переводчик, прозаик, публицист 
А. Ахматукаев, поэт и прозаик 
Н. Борисова, председатель куль-
турного центра чеченцев и ин-
гушей «Вайнах» г. Ставрополя 
В. Гучигов. Прозвучат стихи и пес-
ни на чеченском и русском языках 
в исполнении авторов и студен-

тов ставропольских вузов. Важ-
ной частью встречи станет бесе-
да литераторов Чечни со ставро-
польскими собратьями по перу. 

В этот же день в краевом Лите-
ратурном центре на акции «Вспо-
миная славные имена» будет идти 
речь о классиках ставропольской 
литературы. Любителей и цените-
лей литературы приглашают пого-
ворить об известных в ХХ веке про-
заике и драматурге Валентине Ту-
ренской, авторе детских научно-
популярных книг Сергее Бойко, 
прозаике Вадиме Чернове, поэтах 

Игоре Романове, Витиславе Хода-
реве, Иване Кашпурове, Алексан-
дре Мосинцеве и других. Встре-
ча приурочена к дню Радоницы не 
случайно: в православной тради-
ции принято вспоминать ушедших 
из жизни в эти светлые пасхаль-
ные дни. Среди участников встре-
чи председатель краевого отде-
ления Союза писателей России 
Александр Куприн, главный редак-
тор журнала «Литературное Став-
рополье» Владимир Бутенко, по-
эты, прозаики Ян Бернард, Елена 
Иванова, Валентина Дмитриченко, 
Валентина Нарыжная, Галина Туз, 
Анатолий Маслов. Будут звучать 
воспоминания родных и друзей пи-
сателей, оставивших яркий след в 
ставропольской литературе. Сре-
ди приглашенных деятели культу-
ры края, члены литературного со-
общества Ставрополья, студенты 
и преподаватели вузов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

МОСТ ДРУЖБЫ
Необычные гости ожидаются завтра в Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова: здесь состоится встреча 
с писателями Чеченской Республики «Литературный 
мост дружбы» в рамках информационно-библиотечного 
центра межнационального общения «Диалог». 

На правах рекламы

Сезон охоты 
на вальдшнепа
В министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды СК подвели итоги 
распределения разрешений на весенний се-
зон охоты белолобого гуся, селезня кряквы и 
вальдшнепа. Всего было подано более тыся-
чи заявок. Жеребьевка проводилась в отноше-
нии общедоступных охотничьих угодий «Арз-
гирский» и «Левокумский». Применение ново-
го порядка распределения разрешений позво-
лило уравнять права охотников,  сам процесс  
стал более открытым и прозрачным. Кроме 
того исчезли очереди из желающих получить 
разрешение перед открытием охоты,  отметил 
министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Андрей Хлопя-
нов. Также начался прием заявок на участие в 
распределении разрешений на добычу вальд-
шнепа, степной и полевой дичи, водоплаваю-

щей и болотно-луговой дичи на летне-осенний 
сезон охоты. Как сообщили в ведомстве, пери-
од подачи заявок завершится 1 июня. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Пенсионный экзамен 
для студентов
Отделение Пенсионного фонда по краю за-

пускает конкурс «Пенсионный экзамен». Для 
участия студентам высших учебных заведений 
необходимо пройти тестирование и разрабо-
тать проект по продвижению пенсионной гра-
мотности среди молодежи. Жюри оценит пра-
вильность и грамотность ответов на вопросы 
тестирования, а также актуальность, новиз-
ну, практичность и целесообразность  разра-
ботанного проекта. Форму для заполнения, а 
также положение о конкурсе можно найти  на 
региональной вкладке сайта pfrf.ru в разде-
ле «Информация для жителей региона – Пен-

сионный экзамен». Работы принимаются до 
5 сентября 2018 года. По итогам конкурса в 
сентябре пройдет награждение победителей.

А. РУСАНОВ.

«Родился ребёнок - 
посади дерево»
Акция с таким названием прошла в Кочубе-

евском районе.  Территорию, прилегающую к 
родильному отделению больницы, семейные 
пары, общественники, медицинские работ-
ники и воспитанники Балахоновского детско-
го дома «Надежда» украсили саженцами. Так 
сложилась новая традиция: отцы в знак бла-
годарности за рождение сыновей и дочерей 
будут высаживать деревья. Отметим, что ме-
роприятие прошло в рамках краевой акции 
«ЗАГС идет в роддом».         

Л. ВАРДАНЯН.
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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

17.04 С 2-5 3...9 12...17

18.04 ЮВ 3-6 4...11 15...20

19.04 З 7-13 7...11 16...19

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

17.04 СВ 2-5 2...11 12...19

18.04 В 4-9 4...13 15...21

19.04 З 3-6 6...15 16...22

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

17.04 Ю 1-2 5...11 14...19

18.04 ЮВ 3-8 7...14 17...22

19.04 З 7-15 9...15 18...23

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

17.04 СВ 4-8 3...12 13...18

18.04 С 5-7 6...13 14...21

19.04 СВ 2-6 6...15 15...24

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

13 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ви-
варий. 6. Полоз. 9. Враг. 10. 
Офсайд. 13. Шествие. 14. Гла-
гол. 15. Шурф. 16. Авадзи. 19. 
Боярка. 20. Мартен. 24. Лагман. 
26. Овал. 27. Кобыла. 29. Каба-
чок. 31. Угроза. 33. Дойл. 34. 
Аминь. 35. Станция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипс. 2. 
Корт. 3. Изверг. 5. Радуга. 7. Ба-
зальт. 8. Череда. 11. Фикус. 12. 
Апофеоз. 14. Гитара. 17. Ваку-
ла. 18. Дебошир. 21. Аукцион. 
22. Огарок. 23. Заказ. 25. На-
тура. 28. Баклан. 30. Анна. 32. 
Ощип.

НАРКОТИК В ДОРОГЕ 
ПРИГОДИТСЯ?

Сотрудники Госавтоинспекции, 
реализуя  оперативную информацию, 
остановили на стационарном посту 
ДПС федеральной автодороги «Кав-
каз» (территория Предгорного райо-
на) автомобиль под управлением жи-
теля соседнего региона. В ходе лич-
ного досмотра у 30-летнего пассажи-
ра  обнаружен и изъят полиэтилено-
вый пакет, в котором  находилось око-
ло 10 граммов наркотического сред-
ства синтетического происхождения. 
В отношении ранее неоднократно су-
димого гражданина возбуждено уго-
ловное дело за  незаконный оборот 
наркотиков. Ему грозит  до 10 лет  ли-
шения свободы, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД  России по краю.

ПОХИЩЕНИЕ 
КОРОЛЕВЫ

Промышленный суд Ставрополя 
вынес приговор гражданину 1995 
года рождения, обвиняемому  в кра-
же. Это была не просто кража. Злоу-
мышленник утащил из здания линг-
вистической школы на Тухачевского  

статуэтки «Королева Англии Елизаве-
та» и «Стражник Букингемского двор-
ца» общей стоимостью 16000 рублей, 
которые украшали  интерьер. Парень  
отвез статуэтки  домой и установил 
их, как он  рассказал, для красоты 
на  лестничной клетке второго эта-
жа. В суде он вину признал и раска-
ялся. Суд  оштрафовал его на  10000 
рублей, рассказали в  прокуратуре 
Промышленного района.

УДАЧА У ДАЧИ
Решением Кисловодского город-

ского суда удовлетворено исковое 
заявление прокурора к  жителю го-
рода об обязании его  привести объ-
ект культурного наследия региональ-
ного значения «Дача А.И. Кабат» по-
стройки 1900 года, в соответствие с 
требованиями Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-
родов России». Основанием для об-
ращения в суд стали результаты про-
веденной прокуратурой проверки, в 
ходе которой  выяснилось, что соб-
ственник  плохо следит за зданием: 
фасады,  цоколь, внешнее декоратив-
ное убранство памятника находятся 
в неудовлетворительном состоянии, 

санитарная очистка территории про-
изводится несвоевременно.  Реше-
ние Кисловодского городского суда 
вступило в законную силу, рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры края.

ТРИ КАСТЕТА 
НА ПРОДАЖУ

В Предгорном районе сотрудни-
ки полиции выявили факт незакон-
ного сбыта холодного оружия - трех 
кастетов - на одном из рынков Пред-
горного района. Мужчина задер-
жан.  Эксперты-криминалисты сде-
лали вывод, что кастеты изготовле-
ны кустарным способом. Подозрева-
емый утверждает,   что  приобрел их 
на одном из рынков  Москвы. Возбуж-
дено уголовное дело за незаконный 
сбыт холодного оружия. Злоумыш-
леннику грозит лишение свободы на 
срок до 2 лет, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОКУСИЛСЯ 
НА СВЯТОЕ

В Невинномысске разбойник  вло-
мился в квартиру 77-летнего пенсио-

нера и, угрожая ножом, заставил хо-
зяина отдать ему мобильный телефон 
и другие ценные вещи. Не постеснял-
ся святотатец забрать и награды сына 
потерпевшего. Среди них был орден 
Мужества, присвоенный посмертно.

Вскоре наряд патрульно-постовой 
службы задержал преступника,  не-
однократно судимого жителя Кочу-
беевского района. Похищенное иму-
щество изъято, по факту разбоя воз-
буждено уголовное дело. Рецидиви-
сту  светит до 10 лет лишения свобо-
ды,  сообщили в отделе МВД России 
по Невинномысску. 

НАЧАЛОСЬ ВСЁ 
С ПЕШЕХОДА

В Невинномысске сотрудники 
ГИБДД привлекли к административ-
ной ответственности водителя, не 
пропустившего пешехода на «зебре». 
В ходе проверки выяснилось, что на-
рушитель находится в федеральном 
розыске за  крупное мошенничество. 
Подозреваемый передан прибывшим 
в Невинномысск сотрудникам отдела 
полиции города Курганинска (Крас-
нодарский край). Именно этот отдел 
был инициатором розыска.

А. МАЩЕНКО.

В Невинномысске станция юных 
натуралистов, входящая в состав 
Дворца детского творчества, ра-
ботает уже более 30 лет. Здесь 
школьники изучают мир расте-
ний и животных, ведут исследо-
вательскую работу, участвуют 
в экологических акциях, занима-
ются декоративно-прикладным 
творчеством.

С
ЕГОДН Я на станции живут более 
двадцати животных и птиц. Это 
декоративные кролики, мор-
ские свинки, черепахи, несколь-
ко видов попугаев и т. д. А в ру-

котворном ручейке обитают сомики 
и караси.

Недавно на станцию пришло по-
полнение: ей передали десять шин-
шилл. Новичков накормили, напои-
ли, обогрели. Однако большое ко-
личество экзотических зверьков для 
станции излишне, поэтому юннаты 
ищут пушистикам дом. 

В общем, имейте в виду: симпа-
тичные шиншиллы из Невинномысска 
желают познакомиться со своими но-
выми ответственными хозяевами.

А. ИВАНОВ.
Фото автора и пресс-службы 

администрации Невинномысска.

Наш сверхтяж
В Краснодаре прошли Всероссийские соревно-

вания войск национальной гвардии по дзюдо. В со-
стязаниях участвовали представители всех феде-
ральных округов России. Ставрополье представ-
ляли Алексей Казачков, в финальной схватке усту-
пивший спортсмену из Осетии и ставший серебря-
ным призером в весовой категори и до 100 кг, и Сте-
пан Саркисян, ставший победителем в сверхтяже-
лой категории свыше 100 кг. 

«Весна» зовёт
На стадионе «Юность» села Александровского 

прошли  районные соревнования по кроссу «Вес-
на». Перед началом соревнований заместитель гла-

вы райадминистрации Наталья Герасимова вручила 
сертификаты участникам краевого зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В кроссе «Весна» приняли участие сборные 
команды всех образовательных учреждений райо-
на. Дистанция для юношей и девушек составляла 
1000 метров. В общекомандном зачете победила 
СОШ № 16 из Александровского.

В личном зачете быстрее всех оказались Игнат 
Сутулов  и Екатерина Дьячкина.

С. ВИЗЕ. 

Пошли на штурм
В Невинномысске в четвертый раз прошла 

военно-спортивная игра «Штурм». Она является 

одним из этапов проекта «Я – патриот», ставшего 

победителем грантовой программы молодежного 

форума «Машук». В этот раз за победу боролись 

13 юнармейских команд.

  Метание гранат в окоп, военная топография, 

медицинская помощь и транспортировка ранено-

го - это лишь некоторые из испытаний, через кото-

рые прошли школьники. А залогом успеха были не 

только быстрая реакция, меткость, хорошая физ-

подготовка, но и сплоченность каждой команды. По 

итогам игры на первую ступень пьедестала почета 

поднялись ученики школы № 8 имени Героя Совет-

ского Союза Тимофея Подгорного.

А. МАЩЕНКО.

Квалификационная коллегия судей  Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:
председателя Изобильненского районного суда Ставропольского края;
судьи Невинномысского городского суда Ставропольского края;
судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края;
судьи Советского районного суда Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Ипатовского района Ставро-
польского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Невинномысска Став-
ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Нефтекумского района Став-
ропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района города 
Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 Советского района Ставрополь-
ского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на 
указанные вакантные должности, принимаются квалификацион-
ной коллегией судей Ставропольского края с 17 апреля по 17 мая 
2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-
46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификаци-
онную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О месте и дате рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
дополнительно.

Кадастровым инженером ООО «Волгоградский землемер» Тарасовой 

Анастасией Игоревной (квалификационный аттестат № 34-12-390, № 9299 в 

Гос. реестре кадастровых инженеров, СНИЛС 13592520360, адрес: 400078, 

Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98, оф. 236, эл. по-

чта: vzemlemer@mail.ru, телефон +7(8442) 23-05-65), в отношении земель-

ных участков с кадастровым № 26:25:000000:1686, расположенных: Став-

ропольский край, Георгиевский р-н, осуществляется выдел земельного 

участка в счет земельной доли в количестве 1 (один) земельный участок 

площадью 1968 кв. м и с кадастровым № 26:25:000000:1636, расположен-

ный: Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст-ца Урухская, осущест-

вляется выдел земельного участка в счет земельной доли в количестве 

1 (один) земельный участок площадью 31128065 кв.м. Заказчиком када-

стровых работ является ООО «Агро-смета», адрес: 357805, Ставрополь-

ский край, Георгиевский р-н, ст-ца Урухская, ул. Ленина, 20, тел. +7(87951) 

3-03-39. В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем о месте, 

порядке ознакомления и необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков. С проектом межевания можно ознакомиться и пред-

ставить обоснованные возражения относительно размеров, местонахож-

дения границ выделяемых земельных участков с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 

г. по адресу: 400078,  Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.И. Лени-

на, 98, оф. 236, эл. почта: vzemlemer@mail.ru, в течение 30 дней с момента 

опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения долж-

ны быть также в течение 30 дней направлены по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 211а. При себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок.
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Симпатичные шиншиллы 
желают познакомиться

СПОРТ

В первенстве России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона прошли игры 
27-го тура. 

«Машук-КМВ» (Пятигорск) - «Ан-
гушт» (Назрань) - 0:3 (0:0).

Состав «Машука»: Стажила, Бе-
лозёров, Джатиев, Ваниев (Блиад-
зе, 81), Фролов, Абациев (Остапен-
ко, 76), Гонгадзе, Цаголов (Каблахов, 
83), Карибов, (Парсаданян, 79), Сол-
танов, Кабулов. 

Перед началом игры в Пятигорске 
участников матча и зрителей попри-
ветствовал дрессированный медведь 
Тима, который, предположительно, 
примет участие в церемонии откры-
тия чемпионата мира по футболу в 
Москве. Косолапый вышел на поле 
на задних лапах, а передними вру-
чил мяч судье встречи Виталию До-
рошенко. Удачи хозяевам поля эф-
фектный обряд, впрочем, не принес. 
Первый тайм не принес успеха никому 
из соперников. А вот в начале второ-
го пропущенный мяч настолько рас-
строил пятигорчан, что в середине 
тайма они пропустили во второй раз, 

а в концовке соперники еще раз огор-
чили стража ворот Дмитрия Стажи-
лу. В итоге безрадостные 0:3 и воз-
вращение на привычную 13-ю строч-
ку турнирной таблицы.

«Академия» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Ставрополь) - 0:2 (0:1). 

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов, Сидоричев, Наталич, Гара-
ев, Стуканов (Тодуа, 89), Волков, Се-
чин, Н. Абдоков (А. Абдоков, 68), Ше-
ляков (Кириченко, 59), Маркосов (Су-
прун, 90).

Сегодня ставропольское «Дина-
мо» проводит пропущенную игру из 
20-го тура. Воспитанники Льва Ива-
нова на своем поле принимают одно-
го из лидеров турнира - идущий тре-
тьим коллектив «Краснодар-2». А на-
кануне набравшие неплохой ход ди-
намовцы в Ростове обыграли креп-
кого середнячка турнира - местную 
«Академию» имени выдающегося со-
ветского футболиста Виктора Поне-
дельника, успешного нападающего 
сборной СССР, которому посчастли-
вилось стать автором «золотого» го-
ла национальной команды в розыгры-

ше первого Кубка Европы.
Нимало не тушуясь перед коллек-

тивом со столь претенциозным на-
званием, гости под занавес первого 
тайма забили, как говорят, в разде-
валку (мяч с пенальти провел Сергей 
Сечин), а в компенсированное время 
ко второй половине игры закрепили 
результат - 2:0. В игре отличился Ми-
хаил Маркосов.

«Динамо» выпало провести под-
ряд две домашние игры против ли-
деров турнира. И если в поединке с 
«Афипсом» благодаря фантастиче-
скому везению или стечению обсто-
ятельств (кому как больше нравится) 
подопечным Льва Иванова удалось уй-
ти от поражения в компенсированное 
арбитром время (мяч забил пошед-
ший в чужую штрафную на выполне-
ние стандарта динамовский вратарь 
Эдуард Байчора), то в игре с «Арма-
виром» подобный фокус не прокатил. 
Когда уже казалось, что игра катится 
к нулевой ничьей, в последнюю деся-
тиминутку агрессивные гости смогли 
отличиться дважды. Покинуть предпо-
следнюю позицию в турнирной табли-

це ставропольцам не удалось. Дина-
мовцы сохранили за собой 15-ю пози-
цию в турнире из 17 команд.

Результаты остальных матчей 
27-го тура таковы: «Армавир» - «Чай-
ка» - 3:1, «Афипс» - «Легион-Динамо» 
- 3:1, «Дружба» - «Спартак» Нч - 0:0, 
«Кубань-2» - «Черноморец» - 1:0, «Ан-
гушт» - «Спартак» Вкз - 0:2, «Красно-
дар-2» - СКА - 3:2.

21 апреля ставропольское «Дина-
мо» принимает краснодарскую «Ку-
бань-2», а «Машук-КМВ» сыграет в 
Нальчике против местного «Спарта-
ка». 

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  20 4 1 58-13 64
Афипс 20 4 1 57-13 64
Краснодар-2 14 4 5 50-20 46
СКА 11 8 7  37-25 41 
Дружба 12 4 10 29-38 40
Спартак Нч 10 9 6 33-20 39
Чайка 10 7 7 30-22 37 
Легион-Д 10 6 10 25-22 36
Академия 9 6 11 22-37 33 
Биолог 9 5 11 23-33 32
Ангушт 7 6 12 26-39 27
Машук-КМВ 7 6 12 21-26 27
Спартак Вкз 6 5 14 20-36 23
Динамо Ст 4 5 15 26-55 17
Анжи-2 4 4 18 21-48 16 
Кубань-2 4 2 19 19-61 14

Сергей ВИЗЕ. 

Медвежья услуга

КРОССВОРД

- Официант, почему ваши кот-
леты так водкой пахнут?

Официант, отступая от столи-
ка на пару шагов:

- А сейчас?

- А микроволновка у вас рабо-
тает?

- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я же говорю: работает как ча-

сы.

- Лева, а как вы думаете, по-
чему у Пушкина кот ученый все-
таки сидит на цепи?

- Я думаю, Моня, если кот 
ученый, то цепь для того, чтобы 
он не эмигрировал.

Внимание! Сегодня в нашем 
цирке выступает йог! Он пройдет 
по горячим углям! Правда, орать 
будет - стажер еще...

В теле взрослого мужчины 
около 75 километров нервов. 
Мотать не перемотать!

- Вася, что бы ты хотел иметь - 
пять тысяч баксов или пять доче-
рей?

- Пять дочерей.
- Почему?
- Потому что сейчас у меня их 

семь.

Когда ребенок депутата учит-
ся в Лондоне на платном, он все 
равно учится на бюджете.

- Как изменить внешность?
- Боксом займись...

- Каждую ночь снится эта табли-
ца! - кричал Менделеев. - Надо что-
то делать!

И придумал водку.

- Кого вы ждете, мальчика 
или девочку?

- 480 000 рублей за второго.

Кассирши точно знают, что ты 
совершеннолетняя, а паспорт 
спрашивают, чтобы поржать над 
твоей фоткой.

Уважаемые выпускницы! Ма-
ленький совет: не выбрасывай-
те свою школьную форму после 
выпускного. Она вам потом в се-
мейной жизни еще может при-
годиться.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 апреля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Папирус 
по-русски. 6. Оглобля между двумя 
запряженными лошадьми. 9. Обыч-
ный симптом аллергии. 10. Толстые 
вязаные носки у народов Кавказа. 13. 
Грунт Луны. 14. Игра вслепую. 15. Три 
взвода солдат. 16. Составление цело-
го из запчастей. 19. Горная коза. 20. 
Команда корабля, самолета, танка. 
24. Привал для сновидений. 26. Су-
хая старица. 27. Скупщик краденого. 
29. Придверный ковер. 31. Карты, ко-
торые получают в добавление к сдан-
ным. 33. Петровская дорога в Европу. 
34. Футбольный клуб из Казани. 35. 
Палочки ниндзя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трава, став-
шая закуской для буренок. 2. Мою-
щее вещество. 3. Электрическая бу-
тербродница. 5. Заражение  крови. 
7. Понижение земной поверхности. 
8. Обратная сторона монеты, меда-
ли. 11. Что толстеет от обжорства в 
первую очередь. 12. «Новая луна» по-
арабски. 14. Мясное блюдо с «горя-
чим» названием. 17. Русская эпиче-
ская песня. 18. Вязаные наручники. 
21. Летающее насекомое. 22. Учащий-
ся школы. 23. Японская техника мас-
сажа. 25. Копье на длинной веревке 
для ловли рыбы. 28. Служебное со-
общение, донесение. 30. Централь-
ное учреждение фирмы. 32. Конди-
терское  изделие. 


