
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКААКЦИЯ

ПЛЮС

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вторник, 4 сентября 2018 года Цена 15 рублей

№ 97 (27285) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

С
ОБРАЛИСЬ представители 
исполнительной и законода-
тельной властей края, на ци-
о нально-культурных объеди-
нений, да и вообще, к Дворцу 

культуры и спорта мог подойти лю-
бой желающий. Надо сказать, это 
место было выбрано не случайно: 
26 мая 2010 года здесь сработало 
взрывное устройство, заложенное 

Против террора - вместе
В Ставрополе прошла акция «Вместе против террора» в память о погибших во время захвата 
заложников в школе № 1 Беслана и всех, кто стал жертвами терактов во всем мире. 

террористами. 57 человек были ра-
нены, а 8 погибли.

Заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов отметил, что 
терроризм - величайшее зло, ко-
торому нужно противостоять всем 
миром. 

- Помогать другу другу - это на-
ше призвание. Мы должны протя-
гивать ближнему руку помощи и не 
допускать того, чтобы в нашей жиз-
ни находилось место злобе и отчая-
нию, - сказал настоятель храма Сер-
гия Радонежского протоиерей отец 
Александр.

Заместитель муфтия Ставро-
польского края Расул-Хаджи Ижа-
ев тоже уверен, что терроризму 
можно противостоять только вме-
сте.

Раввин Ставрополья Александр 
Нестеров считает, что объединять-
ся для благих дел люди должны вне 

зависимости от национальности и 
вероисповедания.

Во время минуты молчания в не-
бо взмыли сотни белых шаров - сим-
волы невинных детских душ.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БУРЁНКИ
В Кочубеевском районе подписано согла-
шение о строительстве одним из сельхоз-
предприятий животноводческого комплек-
са на 1200 голов КРС молочного направле-
ния. Инвестпроект реализуют в рамках стра-
тегии социально-экономического развития 
территории до 2035 года. Сейчас идет вы-
бор площадки под молочно-товарную фер-
му. Сама стройка стартует в первом кварта-
ле будущего года. Выход на производствен-
ную мощность будет осуществляться по-
этапно. Реализация масштабного проекта 
завершится в 2021 году.

А. МАЩЕНКО.

ЯБЛОКИ ПО-КРЫМСКИ
В плодовых хозяйствах Кировского город-
ского округа приступили к реализации со-
вместного проекта в сфере садоводства. В 
нем участвуют представители Крыма - со-
трудники знаменитого еще со времен Со-
ветского Союза плодопитомника «Нижне-
горский», ныне одного из ведущих науч-
ных центров России. Как сообщили в ГКУ 
«Ставропольвиноградоплодопром», в эти 
дни крымчане поделятся опытом по увели-
чению урожайности яблонь и других культур. 
Они дадут мастер-классы непосредственно 
на плантациях фруктовых деревьев. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

РЫНОК ОЧИЩАЕТСЯ 
На очередном заседании лицензионной ко-
миссии принято решение дать зеленый свет 
семи компаниям для работы на региональ-
ном рынке управления многоквартирными 
домами. При этом потерять лицензии в бли-
жайшее время могут 33 предприятия - имен-
но столько управляющих компаний на Став-
рополье в течение полугода не взяли на ба-
ланс ни один дом. Закон же предполагает, что 
в таком случае лицензия аннулируется в су-
дебном порядке. «Всего с начала лицензиро-
вания в крае выдано 336 лицензий, из кото-
рых 19 аннулированы на основании заявле-
ний лицензиатов о прекращении деятельно-
сти, еще по 55 принято решение об обраще-
нии в суд в связи с отсутствием многоквар-
тирных домов в управлении. Таким образом, 
реально осуществляют деятельность 262 ли-
цензиата», - рассказал начальник управле-
ния Ставропольского края по строительно-
му и жилищному надзору Валерий Савченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ ГРИППА
Ставропольский край получил первую пар-
тию вакцины против гриппа для детей и 
взрослых групп риска, а это значит, что в 
медицинских организациях в ближайшие 
дни стартует предсезонная иммунизация. 
В региональном управлении Роспотреб-
надзора пояснили: всего планируется при-
вить 1 млн 117 тыс. человек. Также всегда 
есть возможность сделать прививку за соб-
ственные деньги. 

Л. ВАРДАНЯН.

ОНИ ИГРАЮТ В КВН
В Ставрополе на базе центра «Лесная по-
ляна» открылась краевая школа юниор-лиги 
КВН. В министерстве образования СК рас-
сказали, что пройдет она до 5 сентября. За 
несколько дней 120 представителей моло-
дежного сообщества станут участниками 
мастер-классов, семинаров, игр для раз-
вития творческих способностей. Отметим, 
школа проходит в рамках направления «Лич-
ностное развитие» организации «Россий-
ское движение школьников».

Л. ВАРДАНЯН.

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ И СЕРДЦА
7 сентября Ставропольская краевая универ-
сальная научная библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова приглашает вместе отметить День 
читателя. Эта традиционная акция, приуро-
ченная к Международному дню грамотно-
сти, проходит под девизом «Для вас откры-
ты наши двери и сердца». Программа под-
готовлена очень интересная: гостей ждут 
ознакомительные экскурсии, уникальные 
туры по многоярусному книгохранилищу, 
а для иностранных студентов создан даже 
эксклюзивный тур на английском языке! Но 
и это еще не все. В рамках акции состоит-
ся презентация выставки «Ставропольская 
книга - 2018», посвященной Дню края. Все 
желающие смогут поучаствовать в акции «За 
бесплатной консультацией адвоката – в би-
блиотеку!». Специалисты библиотеки прове-
дут для гостей интеллектуальные виктори-
ны, библиографические обзоры, будут пред-
ставлены интересные книжные экспозиции. 

Л. ВАРДАНЯН.

КОНКУРС КРАСОТЫ В ТЮРЬМЕ
В женской исправительной колонии № 7 
прошел конкурс красоты «Мисс Лето - 2018», 
сообщает пресс-служба УФСИН России по 
Ставропольскому краю. Принять в нем уча-
стие могла любая из осужденных. Восемь 
конкурсанток представили творческий но-
мер, дефиле и показали, насколько эрудиро-
ванны. «Женщина, где бы она ни была, всег-
да остается женщиной, - сказал начальник 
ИК-7 подполковник внутренней службы Вла-
димир Кисилёв. - Они готовились к конкур-
су все свободное время».

М. СКВОРЦОВА.

ОТСТАВКА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 
«ДИНАМО»
После очередного поражения на своем по-
ле пост главного тренера ставропольского 
«Динамо» покинул Евгений Перевертайло 
(подробности о матче можно прочитать на 
последней странице этого номера). 62-лет-
ний тренер возглавил местных футболистов 
летом 2018 года. Он заявил в одном из сво-
их первых интервью, что ставка в команде 
будет сделана на молодежь. Однако пока-
зать достойный результат клуб пока не мо-
жет. Последнее место в турнирной табли-
це - и в итоге отставка главного тренера. 
И почему-то все тревожнее становится за 
главную футбольную команду края, кото-
рая в этом сезоне вообще может лишиться 
профессионального статуса.

А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в сентябре: 9, 13, 14, 
17, 19, 20, 23, 25, 27.

Г
ЛАВА Ставрополья поблагодарил сотрудников правоохранительных 
органов за эффективное обеспечение безопасности в День знаний.

- Все прошло штатно, без происшествий. Спасибо всем, кто сле-
дил за порядком 1 сентября, - сказал губернатор.

Напомним, что в этом году за школьные парты сели более 294 
тысяч учеников. Как доложил министр строительства и архитектуры СК  
Алексей Когарлыцкий,  более ста молодых семей региона получили соб-
ственное жилье в рамках краевой программы «Молодая семья». Уже вы-
дано 745 свидетельств на сумму полмиллиарда рублей, 105 семей при-
обрели на эти средства собственные квартиры. В частности, программа 
уже выполнена в Советском городском округе. На финишной прямой 
Туркменский район, Ессентуки и Железноводск.

Заместитель председателя правительства  - министр финансов СК 
Лариса Калинченко (на снимке) рассказала об исполнении краевого 
бюджета. Как прозвучало, на сегодняшний день в казну региона посту-
пило почти 66,7 миллиарда рублей. Из них львиная доля - около 42,1 
миллиарда – налоговые и неналоговые доходы. План поступлений пе-
ревыполнен на четыре процента – дополнительный «плюс» превысил 
1,5 миллиарда рублей. В сфере расходов бюджета потрачено 57,8 мил-
лиарда рублей - почти на 2,4 миллиарда больше, чем в прошлом году. 
Наибольшая доля бюджетных расходов традиционно приходится на со-
циальную сферу.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

1,5 млрд сверх плана
Вчера на планерке в правительстве края под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова 
обсуждались актуальные вопросы из жизни региона. 

Н
АПОМНИМ, он предложил смягчить некоторые пункты законопро-
екта о совершенствовании пенсионной системы. Геннадий Ягубов 
призвал коллег принять активное участие в работе, чтобы в сжа-
тые сроки выполнить поставленные задачи. 

- Мы должны законодательно закрепить предложения прези-
дента на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В кра-
евом парламенте уже началось формирование «дорожной карты» по ре-
ализации предложений президента, – отметил он.

В частности, предстоит провести анализ льгот, предоставляемых жи-
телям региона. Чтобы сохранить соцподдержку для мужчин с 60 лет и 
женщин с 55 лет без привязки к возрасту выхода на пенсию, придется 
внести поправки в действующее законодательство. 

Председатель комитета по экономическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко рассказал о 
работе эксперимента по курортному сбору. Он сообщил, что по состо-
янию на 30 августа объем собранных средств в крае достиг 60 милли-
онов 256 тысяч рублей. 

Отдельное внимание парламентарии уделили программе местных 
инициатив, направленной на решение острых вопросов социального 
развития сельских населенных пунктов. С ее помощью на территори-
ях региона построены новые объекты социальной и коммунальной ин-
фраструктуры.

По информации председателя комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Юрия Белого, сегодня возникли труд-
ности с передачей этих объектов на баланс эксплуатирующих органи-
заций. Так, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» отказывается прини-
мать на баланс построенное четыре года назад водозаборное соору-
жение в районе села Веселого Кочубеевского района. Ситуация вызва-
ла беспокойство у депутатов. По предложению Геннадия Ягубова про-
фильный комитет Думы займется этим вопросом и изучит положение 
дел в целом по краю.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы Думы СК..

Как совершенствовать 
пенсионную систему
Вчера планерка в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова началась с обсуждения обращения 
президента Владимира Путина 29 августа.

СИТУАЦИЯ

В
СЕГО поступило около 5 ты-
сяч заявок, сообщили в ми-
нистерстве природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды. Специалисты от-

мечают, что сейчас эта процедура 
проходит гораздо спокойнее, чем 
раньше. Дело в том, что недавно 
вступили в силу изменения, вне-
сенные в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регу-
лирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов».  Ранее учитывалось вре-
мя регистрации - порядок очеред-
ности поступивших в минприроды 
заявлений, что создавало очере-
ди и массу неудобств для людей, 

на почве чего возникали  скандалы. 
Так как получать разрешения мож-
но было и по доверенности, неко-
торые расторопные ставропольцы 
использовали эту возможность по 
максимуму, получая документы за 
десять,  а иногда и за тридцать че-
ловек. А самим охотникам, высто-
явшим очередь, разрешений за-
частую попросту не доставалось. 
Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в МФЦ, так как документы 
поступали в минприроды в течение 
одного-двух дней, в то время как 
все разрешения, предусмотрен-
ные к выдаче на востребованные 
охотничьи угодья, были уже выда-
ны. В такой ситуации контролиро-

вать процесс справедливого рас-
пределения  «квот» во всем крае 
было невозможно, отмечают в эко-
ведомстве. 

Сегодня ситуация поменялась. 
Теперь получить «добро» на охоту 
можно двумя способами: в поряд-
ке очередности или по жеребьев-
ке, которая проходит в том случае, 
если желающих получить разреше-
ние очень велико.  Применение но-
вого порядка позволило снять со-
циальную напряженность среди 
охотников, убежден министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Андрей Хлопя-
нов. Появилась возможность вы-
брать удобное время для подачи 

заявок и получения разрешений, 
в связи с тем что указанные услуги  
предоставляются достаточно про-
должительный период. Кроме того 
процесс распределения стал бо-
лее открытым и прозрачным. Са-
мое главное – исчезли очереди. 
Сейчас в минприроды СК ведутся 
окончательная обработка, форми-
рование реестров принятых заявок 
и подготовка к проведению жере-
бьевок. Для удобства ставрополь-
цев прием заявок осуществляется 
как в министерстве, так и в каждом 
муниципальном районе или город-
ском округе.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

Охотничьи скандалы прекратились 
В крае завершился период приема заявок на участие в распределении разрешений на добычу самцов 
фазана и пушных животных на осенне-зимний сезон охоты. 

300 тысяч на «левую» стройку
Заместитель главы администрации Предгорного муни-
ципального района Антон Сапилкин  признан виновным 
во взяточничестве.

 Как сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда, ему  
назначено семь лет лишения свободы исправительной колонии стро-
гого режима. Помимо этого он лишился права занимать руководящие 
должности в государственных органах сроком на три года.  Напомним, 
чиновник возглавлял рабочую группу, которая должна была пресекать 
самовольное строительство на территории района. В 2016 году А. Са-
пилкин узнал о незаконном строительстве объекта и, чтобы его не  сно-
сить, запросил у владельца 300 тысяч рублей. На приговор была пода-
на апелляционная жалоба, однако инстанция краевого суда оставила 
приговор без изменения.

Кража в типографии
В одной из типографий Зеленокумска украли электроин-
струменты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

Полиция установила, что вор  ранее бывал в этой организации, по-
этому хорошо там ориентировался. Как выяснилось, подозреваемый - 
ранее судимый за аналогичные преступления 52-летний местный жи-
тель. Похищенное удалось вернуть.

М. СКВОРЦОВА.

СУД ДА ДЕЛО
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ФИНГРАМОТНОСТЬ

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ 
СТАРИКОМ?
В Железноводске на круглом столе обсудили изменения, 
которые может претерпеть пенсионная система. 

В 
ГОРОДСКОЙ библиотеке собрались представители ветеранских, 
профсоюзных, волонтерских и общественных организаций, бизнес-
сообщества, сотрудники городского филиала Пенсионного фонда.

В ходе обсуждений актив Железноводска особое внимание уделил 
обращению Владимира Путина к россиянам, которое было посвяще-

но законопроекту о пенсионных новациях.
Модератором встречи выступила кандидат исторических наук Лидия 

Краснокутская, подчеркнувшая, что президент ответил на большинство 
вопросов, которыми чаще всего задаются россияне. «Совершенно оче-
видно, что каждый пункт нового законопроекта тщательно изучат и только 
после этого примут. Главное, что будут учтены все мнения», - сказала она. 

От имени пенсионеров выступил председатель городского совета ве-
теранов Владимир Пуховский, который уверен, что увеличение пенсион-
ного возраста приведет к омоложению нации. «Кто хочет быть стариком? 
Ответ очевиден – никто! Надо работать, приносить пользу и учить новое 
поколение», - говорит ветеран. 

А активистку молодежного волонтерского движения Железноводска 
Викторию Лозовскую вдохновили слова российского лидера о том, что 
особые условия при принятии изменений в закон будут распространять-
ся на многодетных матерей. «Вся суть женщины как раз в том, чтобы быть 
матерью и сохранять институт семьи, и это тоже работа, важно знать, что 
государство это учитывает». 

В ходе встречи общественники поговорили также об условиях труда и 
диспансеризации служащих, льготах и профессиональной переквалифи-
кации. 

В. ПЕТРОВ.

Самая мирная 
профессия

Для этого существует специ-
альный продукт под названи-
ем «рефинансирование» – 
по сути, это перекредитова-
ние. То есть в том же банке или 
в другом берется новый кре-
дит, чтобы полностью пога-
сить тот, который есть. Конеч-
но, это требует определенных 
усилий в подготовке пакета 
документов, но зачастую хло-
поты быстро окупаются. 

Какая ставка сегодня 
В первом полугодии 2018 года, 

по данным Банка России, в Северо-
Кавказском федеральном округе объ-
ем выданной ипотеки вырос на 62,7% 
и составил 25,9 млрд рублей, а количе-
ство ипотечных займов, в том числе за 
счет спроса на программы рефинанси-
рования, возросло на 48%. Наибольшая 
сумма ипотечных жилищных кредитов 
за минувшие полгода в СКФО была вы-
дана в Ставропольском крае – она пре-
высила 14 млрд рублей.

Такой активизации ипотечного рын-
ка на Северном Кавказе, как и в це-
лом по России, способствовало пре-
жде всего улучшение ценовых условий 
банковского кредитования. Ставки по 
жилищным ипотечным кредитам сни-
зились до исторически минимальных 
значений (меньше 10%). Если в первом 
полугодии прошлого года процентная 
ставка по рублевым ипотечным креди-
там, предоставленным жителям регио-
нов Северо-Кавказского федерального 
округа, в среднем составляла 11,63%, 
то в январе - июне текущего года уже 
9,63%. 

По отзывам представителей банков, 
в основном переоформляются креди-
ты, выданные в 2015 - 2016 годах по-
сле резкого повышения ключевой став-
ки Банком России (до 17% в декабре 
2014 года) и последовавшего за этим 
роста кредитных ставок. 

Как искать выгоду
Итак, если кредиты заметно деше-

веют, появляется серьезный повод все 
просчитать и понять, выгодно ли вам 
его рефинансировать. Оформлен за-
ем на большую сумму – есть реальный 
шанс ощутимо снизить нагрузку на ваш 
бюджет, сократив ежемесячные выпла-
ты или срок кредита, а значит, и общую 
сумму процентов за пользование день-
гами. Ключевое значение здесь игра-
ет лишь то, насколько аккуратным за-
емщиком до этого вы были и имеете ли 
сейчас постоянный и хоть как-то под-
твержденный доход. Рассчитывать на 
рефинансирование сложно заемщикам 
с неважной кредитной историей, про-
срочками и штрафами. Но будем изна-
чально считать, что это не про вас. 

Сейчас довольно большой выбор 
программ рефинансирования ипоте-
ки, и банки пытаются привлечь клиен-
тов теми или иными нюансами. Однако 
есть несколько общих моментов, на ко-
торые нужно обратить внимание в пер-
воочередном порядке при планирова-
нии рефинансирования. 

Итак, сначала изучите всю «арифме-
тику» по своему действующему креди-
ту: оживите в памяти ставку, по кото-
рой была взята ипотека, посмотрите 
на соотношение в ежемесячных пла-
тежах уплачиваемых банку процентов 
и суммы, которая идет в счет погаше-
ния основного долга. В кредитном до-
говоре и приложениях к нему вы обя-
зательно найдете, сколько на фини-
ше кредита составит переплата банку. 
Вместе со сроком ипотеки это базовые 
цифры, которые вам предстоит срав-
нить, оценивая перспективы и выгоды 
перекредитования. 

Выгода рефинансирования про-
является при долгосрочном кредито-
вании на большие суммы. То есть эф-
фекта будет немного в том случае, ес-
ли остался недолгий срок вашей ипоте-
ки. Также обычно российские банки не 
идут на рефинансирование, если сум-
ма оставшегося долга ниже полумил-

лиона рублей или же ипотека совсем 
«молодая» (вариант «вчера оформили, 
сегодня решили уйти в другой банк» не 
пройдет). 

Далее обязательно обратитесь в 
ваш банк и узнайте о возможности сни-
жения ставки по действующему ипотеч-
ному кредиту. Главное преимущество 
этой услуги – более простое оформле-
ние по сравнению с рефинансировани-
ем: меньше формальностей и расхо-
дов, не нужно делать переоценку не-
движимости. Ставку снижают просто 
по заявлению.

Если в таком варианте вам отказы-
вают или предлагают совсем несуще-
ственные послабления, изучайте пред-
ложения других банков и подсчитывай-
те, как изменятся ваши выплаты – пре-
жде всего ежемесячный платеж и сум-
ма переплаты. Нередко программы, на-
целенные именно на рефинансирова-
ние, отличаются намного более привле-
кательными условиями. 

Наглядно оценить их вам помогут 
онлайн-калькуляторы, которые сей-
час легко найти в Интернете. В класси-
ческом понимании считается, что про-
водить процедуру рефинансирования 
выгодно, если разница между ставка-
ми составляет от 1,5 процентного пун-
кта. Тогда есть надежда на высвобож-
дение 2-3 тысяч рублей ежемесячно – 
согласитесь, это тоже чувствительная 
сумма для семейного бюджета, кото-
рую можно направить на повседневные 
нужды. Ну а суммы по итоговой пере-
плате через 10-15 лет могут разниться 
вообще в сотни тысяч рублей или да-
же миллионы.

Что делать потом 
Если вы все подсчитали и очевид-

но, что вы существенно сэкономите, об-
ращайтесь за точным расчетом в банк, 
условия которого кажутся наиболее 
выгодными. Поскольку рефинансиро-
вание – это, по сути, получение нового 
кредита, то банк выдвинет стандартные 
требования к заемщику: определенный 

возраст на момент погашения креди-
та и стаж работы, официальное трудо-
устройство.

Итак, решение принято, найден пол-
ностью устраивающий вас вариант. 
Стоит учесть, что рефинансирование 
ипотеки все же будет сколько-то сто-
ить: обычно в пределах 10-15 тысяч ру-
блей. Деньги будут потрачены на новую 
оценку объекта, нотариальные услуги и 
т. п. Если у вас довольно большой пла-
теж по ипотеке и кредит будет длиться 
еще долго, то уже за несколько меся-
цев вы «отобьете» эти расходы. Что ка-
сается страховок, то, чтобы не терять 
деньги на их переоформлении, выгод-
нее всего переход делать к концу ва-
шего кредитного года. К примеру, взя-
ли кредит в октябре, значит, движение 
по переходу в другой банк начинайте за 
пару месяцев. 

В целом же понадобится стан-
дартный пакет документов: анкета-
заявление, паспорт, документы, кото-
рые подтверждают платежеспособ-
ность, трудовая книжка, а также до-
кументы по существующему креди-
ту – договор и график выплат. При ре-
финансировании по государственной 
программе ипотечного кредитования 
семей при рождении второго и после-
дующих детей понадобятся свидетель-
ства о рождении детей. Вас устраива-
ют все обозначенные банком условия 
- готовьте и подавайте документы. Ес-
ли с ними все в порядке, банк одобрит 
рефинансирование и снизит ваш еже-
месячный платеж либо укоротит срок 
кредита.

Причины 
для слова «нет»

Бывают ли отказы? Конечно, но при-
чины для этого те же, что и по всем кре-
дитам. Новый банк станет оценивать 
платежеспособность потенциального 
заемщика. Если отмечено существен-
ное снижение постоянного дохода и 
его может быть недостаточно для регу-
лярного внесения ипотечного платежа 

(платеж не должен превышать в сред-
нем 40–60% ежемесячного дохода се-
мьи), кредитор вполне может отказать 
в рефинансировании. 

Также нельзя забывать, что банк  
будет проверять жилье, находящее-
ся в залоге по кредиту. Если оно при-
шло в негодность или, например, рас-
положено в аварийном доме, также мо-
жет быть отказано в выдаче ипотечно-
го кредита. И, как уже было сказано, ес-
ли по действующему кредиту допуска-
лись просрочки, имеется текущая про-
сроченная задолженность или была ре-
структуризация, это тоже возможные 
причины для отказа. Некоторые банки 
также не рефинансируют займы, кото-
рые оформлялись на покупку строяще-
гося жилья.

Один за всех
К слову, рефинансировать можно 

сразу несколько кредитов. Например, 
вы платите сразу по трем кредитам в 
три разных банка в три разные даты. Вы 
вполне можете собрать эти кредиты в 
один (консолидировать их) и рефинан-
сировать. Тогда вы будете вносить один 
раз в месяц один платеж в один банк - и 
он вполне может быть меньше, чем вы 
вносили суммарно в три банка. Опять 
же надо просчитывать каждую конкрет-
ную ситуацию. 

Остается добавить, что рефинанси-
рование - это не проявление благотво-
рительности. Банку на самом деле вы-
годно рефинансировать кредиты, кото-
рые подходят под его требования (срок 
и сумма подходящие, точно известно, 
как долг до этого обслуживался). Банк 
или перекредитовывает клиента у се-
бя же, чтобы не допустить его «мигра-
ции» к конкурентам. Или же привлека-
ет стороннего клиента, гасит кредит в 
его прежнем банке досрочно, а дальше 
уже зарабатывает, получая проценты от 
нового клиента. К тому же не исключе-
но, что он будет приобретать и другие 
финансовые услуги. 

Ю. НОВИКОВА.

СПРОСИМ БАНКИ
Как и в целом по стране, лидерство удерживает Сбербанк. 

Так, всего с начала 2018 года Ставропольским отделением 
выдано более 4,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму бо-
лее 5,8 млрд рублей, при этом кредиты на рефинансиро-
вание составляют до 10% общего объема кредитования. В 
банке пояснили, что главным критерием в оценке заемщика 
является его платежеспособность, также важно отсутствие 
просроченных платежей по имеющимся кредитам. По про-
грамме рефинансирования ипотечных кредитов Сбербанк 
предлагает клиентам сторонних банков в рамках одной кре-
дитной заявки рефинансировать ипотечный кредит, а так-
же дополнительно до пяти иных кредитов, включая потре-
бительские займы, автокредиты или кредитные карты.

Аналогичный подход у другого крупного игрока ипотеч-
ного рынка. «Рефинансирование кредитов сторонних бан-
ков в Россельхозбанке дает возможность объединить до трех 
кредитов разных банков в один без залогов и комиссий, та-
кая процедура поможет снизить размер ежемесячного пла-
тежа, уменьшить проценты по кредитам, упростить проце-
дуру погашения кредита», - подтверждает заместитель ди-
ректора Ставропольского регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Лариса Худякова. С начала года филиалом ре-
финансировано 227 ипотечных и потребительских кредитов 
на общую сумму около 230 млн рублей. Что касается дей-
ствия ипотеки, то в данном случае до даты подачи анкеты-
заявления на рефинансирование ее срок должен состав-
лять не менее 6 месяцев при условии отсутствия просро-
ченных платежей любой длительности и не менее 12 меся-
цев в остальных случаях (банк допускает наличие просро-
ченных платежей, но готов закрыть глаза, только если за-
держка не превысила 30 дней). Кроме того важным крите-
рием является отсутствие случаев реструктуризации за-
долженности.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ на Ставрополье 
Елена Винокурова также подтвердила тренд, что многие 
нынешние ипотечные заемщики банка выбрали новые про-
граммы рефинансирования, позволяющие снизить долго-
вую нагрузку за счет сокращения размера ежемесячного 
платежа или выбора более выгодной процентной ставки.

Управляющий региональным операционным офисом 
«Ставропольский» банка «Открытие» Владимир Лукьянов под-
черкнул, что в первом полугодии 2018 года наибольшим 
спросом в банке пользовалось рефинансирование креди-
тов наличными. Для банка при оценке потенциального за-
емщика в первую очередь имеет значение качество обслу-
живания имеющихся кредитов, а также максимальная дол-
говая нагрузка, которая была у клиента. Если же говорить 
о рефинансировании ипотеки, то наиболее низкие ставки 
«Открытие» предлагает при первоначальном взносе более 
50 процентов и сроке займа до 5 лет.

Рефинансирование ипотеки: что нужно знать
Буквально три года назад ипотека под 14-16 процентов годовых в нашей стране была совершенно обычным явлением. По большому счету, 
ничего не предрекало того, что ставки по жилищным займам вскоре будут исчисляться даже однозначными цифрами. Однако сегодня это 
реальность, которая, кстати, не мешает обладателям дорогих по нынешним меркам кредитов снизить свою долговую нагрузку. 

В 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ линейках, по-
священных празднику, в разных 
территориях края приняли уча-
стие губернатор Владимир Вла-
димиров и члены краевого пра-

вительства. Губернатор поздравил 
учеников, родителей и преподава-
тельский коллектив средней школы 
№ 1 в селе Степном. Он отметил, что 
в этом году на Ставрополье в школу 
идет на восемь тысяч детей больше, 
чем в прошлом.

– Я желаю учителям видеть в де-
тях большое будущее нашей страны 
и края. Родителям – гордиться их до-
стижениями. А детям – любить роди-

телей, уважать своих наставников и 
достичь целей, которые они перед со-
бой ставят. С праздником! С Первым 
сентября! – поздравил глава края.

Школа № 1 села Степного, нося-
щая имя Героя Советского Союза П.И. 
Николаенко, в прошлом году отмети-
ла свой 50-летний юбилей. Сегодня 
в ней обучаются 670 человек и рабо-
тают 49 педагогов. В этот День зна-
ний в ней 80 первоклассников. В 2014-
2015 годах в рамках инициированной 
губернатором программы в учебном 
заведении были заменены оконные 
блоки, также здесь отремонтирован 
спортивный зал.

*****
В Ставрополе 1 сентября за пар-

ты сели 47460 ребят, что на две ты-
сячи больше по сравнению с про-
шлым учебным годом. Первый зво-
нок прозвучал и для рекордного ко-
личества первоклашек, их в городе 
5794 человека. В целом же за по-
следние три года общая числен-
ность учащихся в Ставрополе уве-
личилась почти на пять тысяч чело-
век. В самом густонаселенном Юго-

О чём рассказали
первые звонки
В День знаний первые звонки прозвенели во всех школах края. В этом году за 
парты сели более 294 тысяч человек, из которых 32 тысячи – первоклассники. 

Из выпускников в офицеры
1 сентября офицерское звание «младший лейте-
нант полиции» получили 99 слушателей пятого кур-
са ставропольского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД России.

С приветственным словом к выпускникам обратился 
начальник филиала полковник полиции Дмитрий Крас-
нокутский:

- С началом учебного года вы получите новые знания, 
которые станут основой успешной служебной деятельно-
сти в будущем.

С присвоением первых офицерских званий слушате-
лей вуза и началом учебного года личный состав также 
поздравили главный федеральный инспектор по Ставро-
польскому краю аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Юрий Бочаров, начальник краево-
го управления судебного департамента Дмитрий Лохан-
ский и другие гости. Они вручили будущим выпускникам 
погоны, сообщили в пресс-службе филиала.

М. СКВОРЦОВА.
Фото пресс-службы ставропольского филиала 

Краснодарского университета МВД России.

Западном микрорайоне в январе от-
крыта уникальная по своему осна-
щению школа на 1000 мест, строит-
ся еще одна.

*****
В Ставропольском государствен-

ном аграрном университете на глав-
ной сцене вуза состоялась церемо-
ния посвящения первокурсников в 
студенты. В добрый путь молодежь 
напутствовали депутат Государствен-
ной Думы РФ Алексей Лавриненко и 

ректор СтГАУ Владимир Трухачёв. Но-
воиспеченных студентов  вуз встре-
чает особым подарком – к 2019 году 
здесь откроется новый ультрасовре-
менный учебно-лабораторный кор-
пус, расположенный в центре города 
по улице Ленина.

Первые минуты пребывания в ста-
тусе студентов первокурсники посвя-
тили возложению цветов к памятнику 
учащимся и преподавателям вуза, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

в следственное управление СКР по 
Ставропольскому краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, вернулись 
выпускники первого кадетского клас-
са. Они уже стали молодыми следо-
вателями.

*****
В этом году безопасность в День 

знаний на Ставрополье обеспечива-
ли около восьми тысяч сотрудников 
правопорядка, представителей каза-
чества, частных охранных предприя-
тий, участников добровольных народ-
ных дружин. Обошлось без ЧП.

А. РУСАНОВ.
В. АЛОВА.

Фото Дмитрия Степанова
и Эдуарда Корниенко.

*****
В седьмой раз начался новый 

учебный год для ребят из профиль-
ных кадетских классов Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации гимназии № 24 Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юсти-
ции Михаила Ядрова. Начало но-
вого учебного года примечатель-
но еще одним событием. Летом 

Фото пресс-службы губернатора.

Д
МИТРИЙ Хлебников (на снимке) эту «привычку к труду благородную» 
перенял, можно сказать, с младых ногтей. Во время летних каникул 
в составе ученической бригады трудился на прополке винограда и 
овощей. И уже будучи старшеклассником, принимал участие в убор-
ке хлебов на полях совхоза «Калининский» в качестве штурвального. 

Вернувшись из армии, паренек влился в состав строительной бригады, воз-
главляемой отцом Владимиром Дмитриевичем, который по праву слыл на 
малой родине непревзойденным мастером своего дела.

Проверкой для парня на профессиональную зрелость стало строитель-
ство крупного животноводческого комплекса. Экзамен был сдан успешно. 
Позже он возводил другие сельскохозяйственные объекты в хозяйстве «Ка-
лининском». В 90-е годы стал индивидуальным предпринимателем, ско-
лотив вокруг себя небольшой коллектив из состава земляков. Сколько же 
их было, таких предприятий, захлебнувшихся в пучине рыночных реформ? 
Но Хлебников выстоял, хотя это было и весьма непросто. Вот уже почти че-
тыре десятилетия он отдает себя любимому делу. 

 Его предприятие за годы своего существования заметно выросло, на-
считывает сейчас около полусотни работников: каменщики, плотники, 
штукатуры, маляры, разнорабочие, представители других специально-
стей. Коллектив надежный, сложившийся, дисциплинированный. Каждый 
из строителей дорожит своим рабочим местом, равно как и предприятие 
ими. Но если раньше приходилось больше строить объекты исключительно 
производственного назначения, то сейчас спрос больше на супермаркеты 
и торговые центры. Но и это не беда. Самое главное - было бы что строить. 

АЛЕКСАНДР СЕРДЮКОВ.
Фото автора.

В династии Хлебниковых из Буденновского 
района главным воспитателем всегда был труд.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

БРИФИНГ

НАЛОГИ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ ВПЕРВЫЕ

Е
СТЬ повод вспомнить о былом. 
О молодости моего поколения, о 
странной и прекрасной поре, не 
сытой до отрыжки, но и не голод-
ной. О романтической приподня-

тости, с ощущением которой мы жи-
ли тогда. Жили в уникальной стране, 
которая целью своей провозгласила 
коммунизм, общество, основанное 
на идее социальной справедливо-
сти. Мы этим гордились. Идея равен-
ства и братства, приоритета трудово-
го народа, а не некой элиты, понятие 
о которой ныне назойливо и беспо-
воротно главенствует и у нас, и в гло-
бальном мире. Хотя и тогда уже, в по-
ру моей комсомольской юности, за-
чатки нынешнего понимания возмож-
ностей карьерного врастания в «эли-
ту» пробивали себе путь в среде бу-
дущих функционеров.

И все же идеи реального социа-
лизма владели нами. Они были креп-
ко вколочены в сознание. Идеологе-
ма «советский народ» казалась не-
зыблемой и вызывала чувство гор-
дости. Помню, в 70-х по благослове-
нию первого секретаря краевого ко-
митета ВЛКСМ Виталия Михайлен-
ко (о нем бы особый сказ; за науку 
управленческую, за понимание зна-
чения внутренней организованности 
и ответственности мой ему поклон) в 
качестве руководителя молодежной 
туристической группы я, редактор 
краевой газеты «Молодой ленинец», 
попала в Финляндию. Поразила сра-
зу бытовая обустроенность, какая-то 
иная, внешне благополучная, добро-
желательная атмосфера общения. Но 
распирала меня гордость, что мы-то 
представители самого справедли-
вого в мире общества, что мы часть 
советского народа. И при встречах с 
разной аудиторией это чувство де-
монстрировалось нами непременно.

Встречалось оно с пониманием. 
Мне не забыть услышанных позже 
слов двух братьев из западной тогда 
Германии о том, что простые люди у 
них не против социализма, что им по-
могает добиваться социальных тре-
бований наличие в мире такой мощ-
ной страны, где провозглашена идео-
логия культа трудящегося – рабочего 
и крестьянина. Один из братьев был 
фермером, другой механиком на ав-
томобильном заводе «Мерседес». Их 
слова подпитали ощущение нашего 
морального превосходства, особой 
миссии в мире. Хотя посетило тог-
да и чувство некоторой растерянно-
сти от того, что в ФРГ мы увидели но-
вый для нас уровень жизни. В авто-
бусе с блокнотом в руке я писала как 
на столе. Что за чудо? Машина сколь-
зила по безупречно гладким автоба-
нам без какой-либо тряски! Это все-
го лишь одна деталь из тех многочис-
ленных, которые мы заметили в не-
когда разрушенной стране.

Возвращаясь в свою реальность, 
мы, комсомольские работники, члены 
огромной армии молодых предста-
вителей советского народа, продол-
жали служить идее социальной спра-
ведливости. Разве можно забыть пе-

Т
АКИМ образом, Ставропо-
лье присоединилось к Все-
российской экологической 
акции, инициированной в 
Год волонтеров Министер-

ством природных ресурсов и эко-
логии РФ. Отдельные смены Все-
российского лагеря волонтеров-
экологов, который организаторы 
назвали «Экодемия», уже прошли 
в Красноярском крае, на Байкале, 
а также в соседних Тебердинском 
заповеднике и Национальном пар-
ке «Приэльбрусье».

 Информацию об экологиче-
ской акции на территории Наци-
онального парка «Кисловодский» 
его администрация разместила на 
волонтерских сайтах и сайте Рус-
ского географического общества. 
Пригласили всех небезразличных 
людей в возрасте от 18 лет. В ре-
зультате заполнили анкеты и по-
лучили приглашение 80 активи-
стов из Тюмени, Москвы, Санкт-
Петербурга и многих других ре-
гионов страны. До Кисловодска 
они добирались за свой счет. А 
уже здесь все расходы по прове-
дению лагеря взяла на себя адми-
нистрация Национального парка.

Эковолонтеров поселили в 
оздоровительном лагере «Сосно-
вый бор». Здесь же проходят за-
планированные лекции и семи-
нары. А всю практическую часть 
они осваивают непосредственно 
на особо охраняемой территории.

- Наш парк хоть самый молодой 
и маленький в России, но зато уни-
кальный, - говорит заместитель 
директора ФГБУ «Национальный 
парк «Кисловодский» Дмитрий 
Михайлец. - Он находится в черте 
города Кисловодска. Так что при-
родоохранные функции в нем со-
четаются с лечебными и социаль-
ными. Поэтому мы такое большое 

С ностальгией 
и надеждой

29 октября – 
100 лет со дня 
образования 
комсомола

На днях напомнили друзья о предстоящей вековой дате неповторимой 
молодежной организации - ВЛКСМ, в которой состояло и мое поколение. 
Кто-то предложил выпустить книгу воспоминаний. Не знаю, реализуется ли эта 
идея. Но попросили написать краткий текст (объем был задан жестко) 
с учетом моей работы в краевой газете «Молодой ленинец», история которой 
закончилась в 90-х годах прошлого века… Ждать ли книгу? 

режитый нами энтузиазм строителей 
истинно народного общества? Ком-
сомол был огромной созидательной 
силой. 

Студенческие строительные от-
ряды трудились на грандиозных 
стройках. Многие комсомольцы-
стройотрядовцы с теплотой вспоми-
нали неповторимую романтическую 
атмосферу – костры, песни под ги-
тару. Обо всем этом можно прочи-
тать в подшивках советской прессы. 
А комсомольско-молодежные зве-
нья в промышленности и сельском 
хозяйстве! Об их рекордных резуль-
татах мы, журналисты, тоже писа-
ли с вдохновением. Иногда, бывало, 
и приукрашивания случались в этих 
текстах.

Один эпизод подобного рода в мо-
ей биографии редактора «молодеж-
ки» не могу забыть. На заседании бю-
ро крайкома комсомола услышала 
информацию о впечатляющих резуль-
татах комсомольско-молодежного 
овцеводческого коллектива. Возглав-
лял его парень-грузин. На планерке 
дала задание начинающему журна-
листу, который уже явил нам свой 
творческий почерк, написать о пра-
вофланговом звеньевом. В команди-
ровку корреспондент уехал с соответ-
ствующим наставлением. 

Отписался быстро и красиво. На-
чало – на первую полосу! Приятно 
удивила подмеченная автором об-
разованность героя. Он, оказывает-
ся, не только трудолюбив, но и начи-
тан. Любит поэзию. Читает Пастерна-
ка и Мандельштама. Вот это да! Мы об 
этих поэтах что-то слышали, но в шко-
ле нам их имена не называли, рань-
ше они запрещены были к изучению. 
Портрет красивого овцевода, этакого 
звеньевого-интеллектуала из даль-
него села, украсил газету. На летуч-
ке отметили «гвоздь» номера.

А через несколько дней в редак-
торской почте прочитала письмо от 
нашего героя, который с горечью со-
общал, что после публикации покоя 
нет. Земляки придумали ему клички, 
используя фамилии поэтов, о кото-
рых он понятия не имеет. Пришлось 
немедленно выехать к нему в село, 
публично извиниться за художества 
корреспондента. Первым движением 
по возвращении было уволить выдум-
щика, но после определенных мер 
воздержалась от радикального ре-
шения вопроса. Административная 
и товарищеская встряска, видимо, 
все же пошла «художнику» на поль-
зу. Позже у него состоялась успеш-
ная карьера журналиста в одном из 
центральных СМИ.

Бывали проколы. Но такие случаи 

совсем не главное, чем были приме-
чательны молодежные издания. Наш 
краевой «Молодой ленинец» богат 
историями настоящих журналист-
ских биографий. Имена сотрудников 
газеты Ивана Зубенко, Наума Чанова, 
Тамары Войновой, Вячеслава и Нины 
Чечулиных, Сергея Белоконя, Тамары 
Куликовой, Евгения и Ирины Панаско, 
Николая Гритчина и других вписаны в 
историю газеты. Они достойны благо-
дарности моего поколения. Несмотря 
на жесткую государственную идео-
логию, лучшие образцы молодежной 
журналистики того времени способ-
ствовали формированию таких ка-
честв, как честность, благородство, 
нетерпение к негативу в обществен-
ных отношениях.

Мне повезло в журналистике. В ре-
дакцию на техническую должность 
меня принял, отбывая с поста ре-
дактора в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, Николай Судав-
цов, ныне известный историк, про-
фессор Северо-Кавказского феде-
рального университета. А становле-
ние в профессии пришлось на время 
редакторства Николая Марьевского, 
журналиста с тонким чувством слова 
и мысли. Рекордный для «МЛ» тираж 
в 48 тысяч экземпляров был при нем. 
Непросто сложились у него отноше-
ния с властью. Он достоин доброй па-
мяти за крепкое чувство собственно-
го достоинства, истинного мировоз-
зренческого патриотизма, которо-
му не изменил в столкновении с ад-
министративным давлением караю-
щей партийной руки. При нем редак-
ция стала прибежищем интеллекту-
альных личностей, прежде всего пи-
сателей, которые активно представ-
ляли произведения творческой мо-
лодежи. 

При нем в редакцию пришел Ге-
оргий Пряхин, блестящий журна-
лист, творчество которого отличал 
свет добра и глубокого проникнове-
ния в душу героев очерков. Ни кап-
ли идеологических заклинаний, чем 
грешил иной наш брат, ни в одном 
его газетном материале! Я была без-
умно счастлива, когда меня утверди-
ли корреспондентом отдела пропа-
ганды, которым заведовал он. Сча-
стье, однако, было недолгим: через 
три месяца у нас забрала его «Ком-
сомолка», газета, любимая не только 
комсомольцами, но и людьми самого 
разного возраста. Имена высокопро-
фессиональных журналистов этой га-
зеты не перечислишь здесь – формат 
не позволяет. Ныне Георгий Пряхин – 
организатор издательского дела и за-
метное имя в российской литературе. 
Его произведения переведены на ряд 

европейских языков. 
Как же не хватает сегодня доброго 

журналистского слова о красоте ду-
шевной, подобного пряхинскому! Не 
хватает проникновения в духовный 
мир людей из народа, из истинно ин-
теллигентной среды. Мы перекорм-
лены пресловутой «элитой» и «звез-
дами» убогой поп-культуры, заполня-
ющими экраны федеральных телека-
налов. С каким сладострастием копа-
ются ныне в грязном белье дегради-
рующих личностей, призывая на по-
мощь полиграф и экспертизы ДНК! 
Разве такое воздействие на россий-
скую аудиторию обогатит ее? Впро-
чем, зачем обогащать нацию духов-
но?.. В современном мире, где гла-
венствует идеологема «все прода-
ется и все покупается», продается и 
покупается (увы, бывает!) и журнали-
стика… 

Ностальгические воспоминания 
поколения, взращенного комсомо-
лом, можно понять. В преддверии 
вековой даты организации, не имев-
шей по биографии аналогов в ми-
ре, хочется помянуть нашу юность 
добрым словом. Думается, тоску по 
народной всеобщности испытывают 
многие люди из тех времен. 

В конце прошлого века гласность и 
свободу слова журналисты советской 
печати встречали с воодушевлени-
ем. Эти принципы реализованы. Од-
нако свобода без четкой националь-
ной идеи легко превращается в хаос. 
Выдающийся советский физик, лау-
реат Нобелевской премии Пётр Ле-
онидович Капица сказал некогда о 
том, что средства массовой инфор-
мации не менее опасны, чем сред-
ства массового уничтожения. Насту-
пала эпоха информационного обще-
ства, в котором основным источником 
производительности труда и власти 
стала информация. Как ее пользу-
ют сегодня СМИ, являясь транслято-
рами и интерпретаторами новостей 
общественной жизни? Тема особого 
значения. 

Молодым же журналистам «комсо-
мольского» возраста хотелось бы по-
желать обретения и честного служе-
ния сформулированной националь-
ной идее.

МАРИНА КОРНЕЕВА. 
Член Союза журналистов 

России.

Об авторе. Работа в «Молодом 
ленинце» с 1970 по 1980 г. Замести-
тель председателя Ставропольского 
краевого отделения Союза журнали-
стов России, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
доцент СКФУ.

«Экодемия» 
в нацпарке 

В Кисловод-
ске прохо-
дит слет 
волонтеров 
«Экодемия», 
организо-
ванный 
админи-
страцией 
Националь-
ного парка

 По имеющимся сейчас сведени-
ям, в парке  произрастает около 250 
видов деревьев, кустарников и по-
рядка 900 видов травянистых рас-
тений.

Также эковолонтеры примут уча-
стие в закладке «Сада поколений» 
на Сосновой горке. Новый ландшафт-
ный объект призван продемонстри-
ровать связь поколений людей, внес-
ших большой вклад в развитие пар-
ка за два столетия со времени его за-
кладки вдоль горной речки Ольхов-
ки. Проследить эту связь можно бу-
дет с помощью информационных щи-
тов. Планируется, что  в «Сад поколе-
ний» вернутся такие бывшие обитате-
ли Кисловодского парка, как тюльпан-
ное дерево, мыльное дерево и гинго.

Сотрудники нацпарка обсудят с 
волонтерами и концепцию создания 
площадки экологического просвеще-
ния в Грушевой балке, что недалеко 
от Долины роз. Она призвана стать 
наглядным пособием для педагогов 
и экологов.

По итогам лагеря «Экодемия» 
каждому волонтеру вручат сертифи-
кат, с которым он будет желанным го-
стем не только в Национальном пар-
ке «Кисловодский», но и в других за-
поведных уголках Отечества.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Заместитель директора ФГБУ
 «Национальный парк 
 «Кисловодский» Дмитрий 
 Михайлец считает эту 
 заповедную территорию самой
 уникальной в стране.

• Пиар-менеджер нацпарка «Кисловодский» Анна 
 Романенко рассказывает об организации акции.

В следующем году начнет 
действовать новый порядок 
расчета налога на имущество 
физических лиц. Одни экс-
перты считают, что таким об-
разом власти стараются по-
полнить бюджет, усложняя и 
без того непростую финансо-
вую ситуацию граждан, дру-
гие - что изменения, наобо-
рот, сделают инструменты 
налогообложения более вы-
годными для плательщиков. 
Впрочем, простых жителей 
больше волнует вопрос, как 
все это отразится на их рас-
ходах. В УФНС по СК расска-
зали, что ждет ставрополь-
цев в ближайшее время. 

К единому 
знаменателю 

Уже не первый год суммы, уплачи-
ваемые за недвижимое имущество, 
привязываются к кадастровой сто-
имости. Прежде для исчисления фи-
скальных платежей применялась ин-
вентаризационная оценочная сто-
имость недвижимости, которая за-
метно расходилась со среднерыноч-
ной. На Ставрополье есть случаи, ког-
да абсолютно одинаковые по харак-
теристикам и территориальному рас-
положению строения оценивались с 
разницей едва ли не в десять раз. 

Кстати, напомним, что к объек-
там налогообложения относятся до-
ма, квартиры, апартаменты, отдель-
ные комнаты или другие помещения 
жилого типа, незавершенные жилые 

строения, комплексы, где хотя бы од-
но из помещений отнесено к жилому 
типу, гаражи и парковочные места, 
постройки хозназначения, если они 
расположены на участке, отведен-
ном под строительство дома, раз-
бивку сада или огорода. Так что если 
у вас на участке стоят дом и сарай, то 
платить нужно за оба строения. 

Коэффициент 
заморозят

При расчете налога за первые три 
налоговых периода с начала приме-
нения порядка определения налого-
вой базы исходя из кадастровой сто-
имости применяется понижающий 
коэффициент (0,2 за 2016 год, 0,4 за 
2017 год, 0,6 за 2018 год). Он пред-
усматривает постепенное увеличе-
ние суммы налога, рассчитанного 
от кадастровой стоимости по срав-
нению с суммой налога за 2015 год, 
рассчитанной по инвентаризацион-
ной стоимости. Изначально предпо-
лагалось, что величина коэффициен-
та в течение первых пяти лет приме-
нения кадастровой стоимости станет 
расти ежегодно на 20%. Но по факту 
это привело к слишком резкому уве-
личению налоговой нагрузки на граж-
дан, прежде всего из-за повышения 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости. Поэтому был принят за-
кон, предусматривающий «замороз-
ку» коэффициента на уровне 0,6. 

Одновременно вводится новый ко-
эффициент, ограничивающий ежегод-
ное увеличение суммы налога на иму-
щество физлиц по кадастровой стои-
мости, - не более чем на 10% по срав-

нению с предыдущим годом. Его пла-
нируется применить на территории 
субъектов, где исчисление налога на 
имущество физлиц происходит с коэф-
фициентом 0,6. Ставропольский край 
перейдет на этот коэффициент со сле-
дующего года, в этом году применяет-
ся 0,4. То есть, если вы за 2019 год за-
платите налог в 3000 рублей, то в 2020 
году больше 3300 с вас не взыщут. 

Выгодное вычитание
Не стоит забывать о том, что ни-

кто не отменяет правила, действу-
ющие с 1 января 2017 года. А имен-
но: база для начисления фискально-
го платежа – это кадастровая стои-
мость недвижимости жилого типа 
за вычетом 10 квадратов от площа-
ди для владельцев комнат, 20 ква-
дратов для владельцев собственной 
квартиры, 50 квадратов – для соб-
ственников домов. То есть при раз-
мере вашей квартиры, равной 35 ме-
трам, налог будет рассчитываться ис-
ходя из стоимости оставшихся 15 ме-
тров. Но пользоваться льготой можно 
только для одного объекта недвижи-
мости одного вида. И если, например, 
вы владелец двух квартир, то нало-
говая применит льготу к более доро-
гостоящему объекту по умолчанию. А 
вот те, чей размер жилья не превыша-
ет 20 кв. м, вообще выпадают из ка-
тегории плательщиков имуществен-
ного налога. 

Приведем пример. В среднем сто-
имость двухкомнатной квартиры эко-
номкласса в Ставрополе площадью 
50 кв. м на вторичном рынке равна 
2,5 млн рублей. То есть метр оцени-
вается в 50 тысяч рублей. Из площади 

Имущество прежнее, 
выплаты новые 
О каких изменениях при расчете налогов нужно знать ставропольцам 

квартиры 50 кв. м вычитаем 20 кв. м и 
получаем налоговую базу для расче-
та налога с 30 кв. м – 1,5 млн рублей. 
Ориентировочно размер налога при 
налоговой ставке 0,3% (с учетом по-
нижающих коэффициентов 02, и 0,4 
за 2016 и 2017 годы соответственно) 
составит: за 2016 год – 1684 рубля, за 
2017-й – 2388 рублей.

Можно оспорить
Важный момент: когда собствен-

ник недвижимости полагает, что ему 
насчитали завышенную кадастровую 
оценку, он ее вправе оспорить, обра-
тившись в специальную комиссию. 
Если не помогло, прямая дорога в суд. 
Тогда изменение кадастровой стои-
мости объекта налогообложения при 
определении налоговой базы учиты-
вается со дня внесения сведений в 
Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). При изменении 
качественных или количественных ха-
рактеристик объекта налогообложе-
ния корректировка кадастровой сто-
имости станет также учитываться со 
дня внесения сведений в ЕГРН. А вот 
при исправлении в ЕГРН технической 
ошибки измененная стоимость нач-
нет применяться с той даты, с которой 
применялись сведения об ошибочной 
кадастровой стоимости. 

К категориям, освобожденным от 
уплаты налога на имущество, отно-
сятся участники ВОВ, ликвидаторы 
аварии в Чернобыле, люди с ограни-
ченными возможностями вне зависи-
мости от их тяжести, пенсионеры. А 
по новым правилам с 2019 года ре-
зиденты РФ, достигшие пенсионно-
го возраста, имеют право не платить 
налоги за один объект, если таковых 
у них несколько. К слову, с 2015 года 
такая льгота есть у детей-инвалидов. 

И еще про одно нововведение. С 
1 января 2019 года физические лица 
смогут уплачивать налоги через МФЦ. 
При уплате через кассу местной адми-
нистрации, организацию федераль-
ной почтовой связи, а также через 
МФЦ комиссия взиматься не будет. 

АННА УЧАЕВА.

В Главном управлении МВД России 
по Ставропольскому краю прошел брифинг, 
на котором рассмотрели вопросы миграци-
онного учета иностранных граждан и под-
вели итоги оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант».

З
АМЕСТИТЕЛЬ начальника отдела имми-
грационного контроля подполковник поли-
ции Сергей Тимофеев отметил, что в крае 
за семь месяцев нынешнего года выявлено 
около двух с половиной тысяч преступлений, 

совершенных лицами без гражданства. Помимо 
этого более 300 иностранцев незаконно находят-
ся на территории России.

Операция «Нелегальный мигрант» проводилась 
в августе. За 10 дней было выявлено более 600 
нарушений миграционного законодательства. 40 
человек высланы за пределы России. Кроме то-
го выяснилось, что более 45 иностранцев трудо-
устроены незаконно, в связи с чем возбуждено 
8 уголовных дел за фиктивную регистрацию и по-
становку на учет.

Заместитель начальника отдела разре ши тель-
но-визовой работы Анфиса Кондаурова расска-
зала об изменениях в законодательстве, каса-
ющихся миграционного учета иностранцев. Со-
гласно новому закону, миграционный учет дол-
жен содержать сведения об адресе места пре-
бывания  иностранца в России. В качестве места 

пребывания может быть указано помещение, в ко-
тором иностранец проживает, или организация, 
в которой он законно работает. Также иностран-
ный гражданин подлежит постановке на миграци-
онный учет по адресу гостиницы, в медицинской 
организации или по адресу учреждения уголовно-
исполнительной системы.

Рассказали на брифинге и об особенностях 
электронного предоставления госуслуг по линии 
миграции. В настоящее время более 105 тысяч че-
ловек подали заявления на предоставление таких 
госуслуг, сообщили  в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

Кто попал в сети «Нелегального мигранта»

Кота моей подруги Тани 
Гетмановой зовут неза-
мысловато - Рыжик. 
Кличку ему подобрали под 
окрас. Но столь простое 
имечко совсем 
не под стать его характеру. 
Всякими шалостями Ры-
жик постоянно промыш-
ляет, однако кота со столь 
добрым сердцем я еще не 
встречала. Однажды он, 
как храбрый рыцарь, спас 
маленьких обитателей 
аквариума.

-Я 
ДАВНО мечтала завести 
рыбок, - рассказывает 
Таня. - Только вот реак-
ции кота боялась.

Рыжик тогда был еще 
совсем котенком. И когда Татьяна 
водрузила на стол только что ку-
пленный аквариум с рыбками, жи-
вотинка подскочила на месте. Ах, 
эти маленькие рыбешки с цветны-
ми блестящими хвостами, так ма-
няще повиливающие ими в воде… 
Рыжик смотрел на рыбок огром-
ными глазами. Эти самые глаза 
можно было заметить у аквари-
ума даже в темноте. Поэтому на 
ночь Таня всегда плотно закры-
вала крышку аквариума.

Бархатистая лапка постоянно 
водила по стеклу, за которым на-
ходилось рыбье царство. Но, как 

ни странно, никаких попыток выло-
вить рыбешек Рыжик не предприни-
мал. 

Как-то раз Таня пришла домой с 
полным пакетом рыбы. Причем жи-
вой: маленькие карасики трепыха-
лись и пытались выбраться из по-
лиэтиленового плена в спаситель-
ную воду. Это угощение Татьяна ку-
пила для Рыжика и выпустила рыбе-
шек ему в миску.

Кот накормлен, пришел черед по-
есть и аквариумным рыбкам. Когда 
девушка зашла в комнату, громко ах-

нула: крышка аквариума лежит на по-
лу, а мелкие питомцы плавают кверху 
брюшком. Добрался-таки сорванец! 
Подойдя поближе, Таня присмотре-
лась: это не ее любимые гуппи, это 
те самые карасики из магазина.

Оказалось, кот набирал рыбок из 
миски в рот и относил в аквариум. Как 
открыл крышку, осталось загадкой. 
Но кто знал, что за маленькой груд-
кой рыжего хулигана бьется доброе 
сердце.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Татьяны Гетмановой.

Рыцарь по имени Рыжик

внимание уделяем просветитель-
ской деятельности.

В течение всех шести дней пре-
бывания в лагере «Экодемия» во-
лонтеры будут участвовать в теку-
щих работах по уходу за зелеными 
насаждениями, убирать валежник, 
готовить к предстоящей зимовке 

кусты роз. Однако главной задачей 
добровольных помощников станет 
содействие в инвентаризации рас-
тительности в питомнике нацпарка. 
На площади  26 гектаров предстоит 
уточнить, какие деревья, кустарни-
ки и травы там произрастают и в ка-
ких объемах.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА

Первое сентября. Мама 
спра шивает у первоклассницы:

- Ну и как прошел первый 
день в школе?

- Первый день? Только не го-
вори мне, что завтра я должна 
идти туда снова!

3арплаты хватает ровно от де-
прессии до депрессии.

- Гражданин, что за таблет-
ки выпали у вас из кармана?

- Это вы же мне их и подки-
нули!

- Но-шпу?

Приходит муж с работы, улыба-
ется, садятся ужинать, а он хихи-
кает. Жена спрашивает: 

- Ты чего такой довольный? 
- С работы уволили...
- Что же тут веселого?
- Меня уволили, а остальных 

посадили... 

- Ну, ты чего в гости-то не 
приходишь?

- Да я вот даже боюсь ска-
зать... В общем, я как-то с тво-
ей женой переспал... Как я мо-
гу теперь к вам в гости?..

- Ха! Я с ней каждый день 
сплю, так мне что теперь и до-
ма не показываться?!

Хакеры взломали электронные 
счета пенсионного фонда, но так 
и не смогли разобраться, сколько 
именно денег они украли и когда 
их получат.

Один из главных конструк-
тивных недостатков современ-
ных банкоматов - это пристав-
ленная к нему бабка со стоп-
кой платежек за коммуналь-
ные услуги.

- А Маша выйдет?
- Нет, хватит мне уже внуков!

Врач знакомится с результа-
тами анализов. Пациент: 

- Ну как, доктор? 
- Можете взять кредит. 
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

Бабушка постирала свитер 
внука белым порошком, который 
нашла в его комнате. После это-
го свитер сел, зато внучек остал-
ся на свободе.

Не алкоголь надо продавать 
с 18 лет, не сигареты, а порта-
тивные колонки.

Утерянный диплом 
№ 08-0488, 

выданный государственным 
бюджетным профессиональ-

ным образовательным 
учреждением 

«Ставропольский 
строительный техникум» 

г. Ставрополя, 
 30 июня 2017 года 

на имя Старых 
Сергея Сергеевича, 

считать недействительным.

ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ

В полицию Пятигорска обрати-
лась местная жительница и сообщи-
ла, что неизвестный мужчина сорвал 
у нее с шеи золотую цепочку. Прохо-
жие хотели задержать злоумышлен-
ника, но он, бросив цепочку, удрал. 
Вскоре 36-летнего жителя Предгор-
ного района задержали сотрудни-
ки патрульно-постовой службы. Он 
еще дважды «отметился» в уличных 
грабежах. Золотые украшения он 
продавал. Жертвы оценили ущерб в 
100 тысяч рублей, сообщили в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Мужчина заключен под стражу.

В. АЛОВА.

НЕУДАВШИЕСЯ 
УГОНЩИКИ

24-летний житель поселка Раздоль-
ного Новоалександровского городско-
го округа сообщил в полицию о краже 
мотоцикла стоимостью около 250 ты-
сяч рублей. Двое молодых людей, при-
ехавших из Краснодарского края, захо-
тели его приобрести. Владелец мото-

транспорта зашел в дом, чтобы посо-
ветоваться с женой. Злоумышленники 
не стали его ждать и угнали мотоцикл. 
Они уехали за пределы Ставрополья, 
но вскоре бросили мотоцикл на доро-
ге. Транспорт вернули владельцу, со-
общили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

*****
В Пятигорске мужчина обратил-

ся к полицейским на улице. Он сооб-
щил, что отлучился от своего авто-
мобиля на несколько минут, оставив 
ключ в замке зажигания, а когда вер-
нулся, машины на месте уже не бы-
ло. Угнанный автомобиль быстро на-
шелся: его оставили на одном из рын-
ков. Угонщик, 17-летний житель со-
седнего региона, сейчас находится 
под подпиской о невыезде, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

ПОХИТИТЕЛЬ 
ЧЁРНОГО ЗОЛОТА

Представитель ресурсодобываю-
щей организации сообщил в полицию 
о краже более 356 тонн нефти. Ущерб 
- свыше 900 тысяч рублей. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю, вор выка-
чивал нефть из скважины в течение 
месяца. Похищенное он поставлял на 
перерабатывающий завод и получал 
взамен дизельное топливо.

 ЗАБИЛИ НАСМЕРТЬ
Двое жителей Кисловодска из-

били до смерти друга, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Они выпивали 
спиртное в селе Иргаклы Степновско-
го района. Один из собутыльников на-
чал оскорблять матерей друзей. Те 
не выдержали и забили скверносло-
ва насмерть. Уголовное дело направ-
лено в суд.

СКРЫВАЛСЯ 
У РОДСТВЕННИКОВ

Задержан житель Ставрополя, на-
ходившийся в федеральном розыске. 
Около месяца мужчина скрывался у 
родственников в Новоалександров-
ске. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю, в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело об угрозе убий-
ством.

ОБОКРАЛА МАТЬ
В Ессентуках девушка украла у ма-

тери золотые украшения стоимостью 
50 тысяч рублей и сдала в ломбард, 
сообщила пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. По-
дозреваемая сначала не хотела при-
знаваться и сказала полицейским, 
что потеряла паспорт, который фи-
гурировал при оформлении сделки. 
Но потом девушка все же созналась, 
что совершила кражу, так как ей были 
нужны деньги для развлечений. Сей-
час она находится под подпиской о 
невыезде.

«ДЕСЕРТ» 
ИЗ КОНОПЛИ

В одном из лесов возле Железно-
водска полицейские задержали ту-
риста, который собирался пригото-
вить наркотик из конопли. Молодой 
человек специально для этого раз-
вел костер и приготовил сковороду. 
Вес наркотического растения - бо-
лее 100 граммов, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

Триумф в Будапеште
Триумфом отечественной школы 
бокса завершился в столице Вен-
грии Будапеште чемпионат мира 
среди юниоров. Среди 11 россий-
ских финалистов этого престиж-
ного мирового форума в решаю-
щем поединке в супертяжелой 
весовой категории (свыше 91 кг) 
выступил 16-летний Алексей 
Дронов из Буденновска 
(на снимке справа).

Постигавший азы науки побеждать 
сначала у своего отца Алексея Дронова-
старшего молодой буденновский спорт-
смен закреплял навыки и умения уже у тре-
неров юношеских и юниорских сборных, и 
получилось это у него весьма неплохо. Со-
перником победителя первенства России и 
двукратного триумфатора первенств Евро-
пы в финале юниорского чемпионата мира 

стал боксер из Казахстана Дамир Тойбай, 
который в итоге и стал серебряным при-
зером. А «золото» будапештской чеканки 
вместе с Алексеем Дроновым отправится 
на Ставрополье!

Паралимпийцев 
ждёт Токио
В Ставропольском центре 
адаптивной физической культуры 
и спорта завершились 
состязания второго этапа Кубка 
России по бадминтону среди ин-
валидов с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА). 

За награды соревновались около 60 
спортсменов из 16 российских регионов, 
пятеро из которых представляли Ставро-
полье. Это Ирина Кузьменко, Люся Игнатен-
ко и Оксана Поликарпова, Сергей Запичен-
ко и Эдуард Степанов. 

Сразу три награды выиграла Ирина Кузь-
менко: две золотые и одну серебряную. 
Член национальной сборной России три-
умфально завершила поединки в одиноч-
ном и смешанном разрядах, а также заво-
евала «серебро» в паре с Люсей Игнатенко, 
в активе которой, в свою очередь, еще два 
приза: второе место в миксте и бронзовый 
успех в личном первенстве. 

- Спорт инвалидов входит в число прио-
ритетных на Ставрополье, - напомнил кра-
евой спортивный министр Роман Марков. 
- У нас создана хорошая база для разви-
тия парабадминтона, есть и определенные 
успехи. Ирина Кузьменко и Люся Игнатенко 
являются кандидатами на участие в Пара-
лимпиаде 2020 года в Токио. А Кубок Рос-

сии является одной из рейтинговых ступе-
нек на пути в Японию. 

Завершающий, третий этап розыгрыша 
Кубка России пройдет в ноябре в Казани.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Фото предоставлено А. Фёдоровым.

Фото предоставлено минспорта СК.

С 5 сентября 2018 года проводит-
ся квалификационный отбор участни-
ка для заключения с акционерным об-
ществом «Каспийский трубопровод-
ный консорциум – Р» договоров по-
ставки медицинского оборудования 
для нужд государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой кли-
нический кардиологический диспан-
сер» в рамках проведения благотвори-
тельных программ акционерным обще-
ством «Каспийский трубопроводный 
консорциум – Р».

Информация о конкурсе 
размещается на сайте 
www.stavminprom.ru.

«Динамо» (Ставрополь) - «Машук-
КМВ» (Пятигорск) - 0:2 . Голы: А. Верулид-
зе (21), Д. Кошелев (61).

Состав «Динамо»: Волкотруб (Артюх, 
46), Назимов, (Шеляков, 46), Есин, Абдоков 
(Сиденко,46), Зюзин, Тодуа (Колесников,69), 
Чернышов, Халиуллин, Магомедов,  Шеба-
нов, Погожев.

Состав «Машука»: Аршиев, Колесни-
ков, Демидов, Мулляр, Ткач (Парсаданян, 
84), Кишев, Ваниев (Карибов, 67), Кошелев 
(Борзых, 81), Блиадзе (Ярцев, 71), Гыстаров, 
Верулидзе.

Словно сговорившись, «Динамо» и «Ма-
шук» выдали один из самых неудачных стар-
тов сезона. Пятигорчане начали за здравие, 
обыграв в первом туре дома одного из фа-

воритов турнира новороссийский «Черно-
морец» (2:1), а во втором «зацепившись» за 
нулевую ничью в Назрани с идущим пока 
без поражений «Ангуштом». Затем как от-
резало - три поражения подряд, два из ко-
торых команда потерпела на родном ста-
дионе. «Динамо» после кубковой викто-
рии над «Ангуштом» уступило ему же дома 
в матче открытия сезона, во втором туре 
умудрилось зацепиться за ничью на выезде 
с «Биологом» (1:1) и следом потерпело три 
поражения. Но все-таки в принципиальном 
матче с земляками-динамовцами команда 
из Пятигорска проявила характер и увезла 
домой три заслуженных очка, забив в Став-
рополе два безответных гола. В итоге «Ма-
шук» прочно укрепился в середине турнир-
ной таблицы с семью очками. Динамовцы с 

одним очком прочно удерживают послед-
нее место в зоне «Юг» второго дивизиона. 
Вообще «Динамо» не выигрывало в течение 
пяти последних туров.

Результаты остальных игр шестого 
тура таковы: «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) - «Академия» (Ростов-на-Дону) - 0:1, 
«Чайка» (Песчанокопское) - «Легион Дина-
мо» (Махачкала) - 4:2, «Дружба» (Майкоп) 
- «Спартак» (Владикавказ) - 3:0, «Спартак» 
(Нальчик) - «Урожай» (Краснодар) - 1:2, 
«Черноморец» (Новороссийск) - «Красно-
дар-3» - 7:0, СКА (Ростов-на-Дону) - «Вол-
гарь» (Астрахань) - 0:0. Результат выне-
сенной встречи 5-го тура «Краснодар-3» - 
«Спартак» (Нальчик) - 0:2.

А. ЗАГАЙНОВ.

Неудачи преследуют «Динамо»
В шестом туре первенства России по футболу 2018/2019 г. среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, 
зона «Юг») краевые команды «Динамо» и «Машук» проводили поединок в Ставрополе.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 
НА КУРОРТНОМ БУЛЬВАРЕ

Около часа ночи в подсобном помещении на втором этаже 
ресторана «Высота 5642», расположенном на Курортном 

бульваре Кисловодска, произошло короткое замыкание. 
В тот момент посетителей в ресторане уже не было. Возгорание не про-

изошло, возникло лишь задымление. Но из-за того, что  ресторан находится 
в непосредственной близости от многих других строений в центре города, 
вызов квалифицировали как повышенной сложности. Поэтому на место при-
были сразу три пожарных расчета, что переполошило некоторых  горожан. 
Но тушить ничего не пришлось. Руководство ресторана сообщило, что абсо-
лютно никакой опасности для посетителей нет. И сейчас заведение  работа-
ет в обычном режиме.

Н. БЛИЗНЮК.

За Каскадную 
лестницу - под суд
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении бывшего руководителя 
ООО «ЮгГлавснабСтрой». 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере). Следствием установлено, что с июля по 
декабрь 2015 года мужчина применил при реконструкции объекта культурно-
го наследия регионального значения «Каскадная лестница», расположенного 
на территории Кисловодского национального парка, строительный материал 
ненадлежащего качества, в результате чего было похищено свыше 11,5 мил-
лиона рублей бюджетных средств. Расследование по делу проведено след-
ственной частью Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кис-
ловодский городской суд.

Н. БЛИЗНЮК.

Железноводские львы 
останутся «золотыми»

С
ТРОИТЕЛИ восстановили сту-
пени, очистили большие камен-
ные шары и другие архитектур-
ные формы лестницы. Знаме-
нитые львы останутся «золоты-

ми».   Как заверили в мэрии города-
курорта, лестничный ансамбль после 
ремонта полностью сохранит свой 
первоначальный вид. Одновремен-

но с реконструкцией лестницы идет 
ремонт прилегающего к ней бульва-
ра Чайковского. Здесь появятся но-
вое освещение, скамейки и пандусы. 
На благоустройство этих  объектов из 
краевого и городского бюджетов вы-
делено почти 30 миллионов рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

В Железноводске к Дню города завершают ремонт 
знаменитой каменной лестницы, которая ведет 
к центральному входу в Курортный парк. 
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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

04.09 В 8-16 15...19 19...26

05.09 В 8-16 15...19 20...27

06.09 В 10-19 15...19 20...27

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

04.09 В 6-12 16...19 21...28

05.09 В 6-13 16...19 21...28

06.09 В 7-16 17...19 22...29

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

04.09 В 8-17 18...22 22...29

05.09 ЮВ 9-18 18...22 23...30

06.09 ЮВ 10-21 19...22 24...30

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

04.09 В 9-17 17...21 22...29

05.09 В 9-17 17...21 23...29

06.09 ЮВ 10-20 18...21 24...28

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

        


 
           

 

 
 

    

   




