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Цена 7 рублей

суд да дело

итоги

бди!

знай наших!

актуально официальная хроника

С
оюз журнали-
стов России, как 
и все мировое 
сообщество не-
зависимых жур-

налистов, оскорблен 
и возмущен убий-
ством наших фран-
цузских коллег в Па-
риже 7 января 2015 
года. Мы считаем, что 
со дня убийства Анны 
Политковской 7 октя-
бря 2006 года у нас не 
было столь же печаль-
ного и сильного повода 
понять, что мы должны 
быть едины в отстаи-
вании ценности сво-
боды слова. Наша сво-
бода неотделима и от 
взаимной терпимости, 
свободы выбора жанра 
высказывания, от сво-
боды шутить. Грань, за 
которой шутка перехо-
дит в оскорбление, не 
может устанавливать-
ся при помощи при-
нуждения, будь то ин-
дивидуальный террор, 
или законодательный 
запрет, или полицей-
ское преследование. 
Журналистику и сати-
ру объединяет общий 
агрессивный враг – 
идеологический фун-
даментализм, пре-
тензии на обладание 
истиной в последней 
инстанции, цензура и 
нетерпимость, край-
ним проявлением ко-
торых стал парижский 
теракт. Мы полага-
ем своим долгом про-
тивопоставить этому 
варварскому престу-
плению открытую, от-
ветственную, критич-
ную и веселую журна-
листику, журналисти-
ку будущего.

СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ.

P.S. Предлагаем 
всем коллегам 
15 января в 13.30 
(по московскому 
времени) провести 
в редакционных 
коллективах минуту 
молчания 
в знак скорби 
по погибшим 
французским 
журналистам и нашей 
профессиональной 
солидарности.

Илья зубцов, 14-летний школьник 
из Железноводска, героически спас 
двух детей, провалившихся под лед 
на городском озере. 

В
ОСКРЕСНым днем 11 января  двое де-
тей решили покататься на санках и, иг-
норируя запрещающие надписи, стали 
играть на неокрепшем льду озера. Нео-
жиданно они попали в промоину и оказа-

лись в воде. Свидетелем происшествия стал 
ученик 8 класса школы № 1 Илья Зубцов. Под-
росток, не раздумывая, бросился на помощь: 
в нескольких метрах от пролома он лег на жи-
вот и пополз к барахтающимся в холодной во-
де детям. 

На помощь ему подоспел один из рыбаков, 
удивший неподалеку. Общими усилиями рыбак 
и школьник достали из проруби сначала одного 
ребенка, а затем, используя санки, вызволили 
второго. Но как только спасенные добрались до 

берега озера, они дали деру. Их даже не успе-
ли расспросить о самочувствии. Скорее всего, 
ребята настолько озябли и перепугались, что 
решили поскорее убежать домой.

Прибывшие через пару минут сотрудники 
аварийно-спасательного формирования Же-
лезноводска поблагодарили школьника и ры-
бака за то, что те не бросили в беде беспеч-
ных мальчишек.

- мы намереваемся вручить храброму пар-
ню благодарственное письмо и от всего кол-
лектива выразить признательность, - расска-
зал Нодар Казанашвили, начальник аварийно-
спасательного формирования Железноводска. 

О героическом поступке вскоре стало из-
вестно и в управлении образования Железно-
водска, где решено организовать цикл заня-
тий по отработке правил поведения на воде в 
местных школах. 

И. БоСЕНКо.

 ПАМятИ 
КРЕСтИтЕля РуСИ

Под председательством митрополи-
та Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла прошло совещание благо-
чинных церковных округов и руководи-
телей епархиальных отделов и комис-
сий по вопросу празднования в Ставро-
польской митрополии 1000-летия со дня 
преставления святого равноапостольно-
го князя Владимира, благодаря которо-
му Русь приняла православие. Посвящен-
ные этой дате торжества в течение все-
го 2015 года будут проходить в России, 
Украине и Белоруссии на государствен-
ном и общецерковном уровнях. В Став-
ропольской епархии, например, появит-
ся памятник святому, пройдут историче-
ский спектакль о жизни Крестителя Ру-
си, массовое крещение. Одним из круп-
нейших мероприятий станет православ-
ная выставка-ярмарка, которая пройдет 
в Ставрополе в апреле с участием свет-
ских и церковных организаций, монасты-
рей и храмов со всей России. 

Н. БЫКоВА.

 НАГРАдА - ПоЕздКА
В МоСКВу

Следственное управление СКР по Став-
ропольскому краю в период школьных но-
вогодних каникул организовало поездку 
учащихся кадетских классов под патро-
натом Следственного комитета РФ имени 
м. Ядрова в московский кадетский кор-
пус СКР имени А. Невского. В москву пое-
хали 14 кадетов-ставропольцев, которые 
успешно проявили себя в учебе, спорте, 
общественной деятельности, стали по-
бедителями творческого конкурса «мы 
против коррупции». В гостях их ждала об-
ширная и разнообразная экскурсионная 
программа, включающая в себя обучаю-
щие, познавательные, культурные, раз-
влекательные и спортивные мероприя-
тия. В частности, ребята участвовали в 
новогодних праздничных представлени-
ях в Кремле и мэрии москвы, посмотрели 
спектакль «Снежная королева» в Государ-
ственном академическом малом театре. 

В. АлЕКСАНдРоВА.

 БЕдА И холодНАя
ВодА 

В минувшие праздничные дни спасате-
ли ПАСС СК постоянно выезжали на во-
доемы края для оказания помощи лю-
дям, попавшим в опасные ситуации. Так, 
1 января 12-летний ребенок вместе со 
старшей сестрой вышел на городскую 
набережную Невинномысска на прогул-
ку. Играя, мальчик не удержался и ска-
тился вниз по наклонной плоскости к Ку-
бани. Подбежавшие через пару минут 
пассовцы увидели ребенка, стоявшего 
по колено в воде, у самой кромки бетон-
ной дамбы. С помощью лебедки и вере-
вок спасатели спустились к мальчику и 
подняли его на поверхность. Трагеди-
ей закончилась зимняя рыбалка 6 янва-
ря в Красногвардейском районе. Неда-
леко от села Покровского мужчина по-
пал в ледяную воду и утонул. Пассовцы 
настоятельно рекомендуют выполнять 
зимой элементарные меры безопасно-
сти: следить за детьми, находящимися 
рядом с прудами и реками, обязательно 
надевать спасательные жилеты во вре-
мя зимней рыбалки.

И. БоСЕНКо.

 КоВАРНЫЕ «шутКИ» 
зИМНЕй доРоГИ 

В минувшую субботу пожарные ПАСС 
СК семь раз выезжали на устранение 
последствий ДТП. Так, около села Дми-
триевского Красногвардейского райо-
на 24-летний водитель автомобиля «Ла-
да Гранта» пошел на обгон, но, засколь-
зив на зимней дороге, не смог справить-
ся с управлением. машина, сбив дорож-
ный знак, улетела в кювет, пару раз пе-
ревернувшись. На место происшествия 
выехали пожарные ПЧ № 61 ПАСС СК се-
ла Дмитриевского. Огнеборцы оказали 
первую помощь пострадавшим и отвез-
ли их в больницу. К счастью, они отдела-
лись ушибами и ссадинами.

И. БоСЕНКо.

В Махачкале 
состоялась встреча 
руководителей 
регионов, входящих 
в состав Северо-
Кавказского 
федерального округа, 
которую провел 
полпред Президента 
РФ в СКФо Сергей 
Меликов. обсуждался 
ряд актуальных 
вопросов. 

В 
ЧАСТНОСТИ, С. мели-
ков отметил необходи-
мость создания усло-
вий для интенсивного 
развития туризма в ре-

гионе, что продиктовано ны-
нешней экономической ситу-
ацией: в силу подорожания 
отдыха на заграничных ку-
рортах растет интерес рос-
сиян к внутренним турпред-
ложениям. Вместе с тем, как 
прозвучало, это требует осо-
бого внимания к вопросам 
безопасности.

С. меликов подчеркнул, 
что Северный Кавказ отли-
чает тесная внутренняя инте-
грация, и все регионы СКФО 
выполняют одну общую за-
дачу, поставленную Прези-
дентом России, – планомер-
ное эффективное развитие 
округа. В ходе встречи руко-
водители субъектов отмети-
ли востребованность тако-
го формата взаимодействия.

«Подобные площадки нуж-
ны, у нас в достатке совмест-
ных тем для обсуждения – в 
законодательном направле-
нии, в вопросах обеспече-
ния безопасности, культур-
ного обмена, развития эко-

номики», – прокомментиро-
вал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. Он 
также внес предложения по 
укреплению партнерства и 
добрососедских связей меж-
ду субъектами СКФО. Одно 
из них касается совместного 
участия регионов Северного 
Кавказа в мероприятиях, по-
священных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Идея встретила под-
держку.

Планируется, что встре-
чи глав регионов СКФО будут 
проводиться регулярно. Они 
должны состояться в каж-
дом из субъектов РФ, входя-
щих в состав округа, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

«Важно личное общение. 

Сегодня оно показывает, что 
все главы субъектов нашего 
большого региона в единстве 
реализуют те задачи, которые 
ставит руководство страны. В 
том числе это подтверждает-
ся тем, как оперативно реали-
зовано предложение Влади-
мира Владимировича Влади-
мирова, который после одно-
го из советов при полпреде 
предложил неформально со-
бираться и обсуждать про-
блемы, которые выносятся на 
официальные встречи», – от-
метил С. меликов во время 
общения с журналистами по 
завершении встречи.

ю. ПлАтоНоВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

СовмеСтными 
уСилиями

П
О оценкам председате-
ля комитета СК по пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензиро-

ванию Галины миронычевой, 
в настоящее время у региона 
есть возможности перерабо-
тать всю производимую в крае 
сельскохозяйственную про-
дукцию, за исключением зер-
на и сахарной свеклы. 

- На ставропольскую про-
дукцию в общероссийской кор-
зине приходится существен-
ная доля по коньяку, мясу пти-
цы, минеральной воде, мака-
ронным изделиям, муке, хле-
бобулочным изделиям, сли-
вочному маслу, цельномолоч-
ной продукции, - отмечает Га-
лина миронычева. - Напри-
мер, мощности края по произ-
водству муки в объеме до 1 млн 
тонн в год и макаронных изде-
лий в объеме 90 тыс. тонн по-
зволяют не только обеспечи-
вать потребности населения 
края, но и поставлять более по-
ловины этой продукции в дру-
гие регионы страны. 

Предприятия пищевой и 
перерабатывающей инду-
стрии в прошлом году проде-
монстрировали хорошую ди-
намику роста.  Индекс произ-
водства продуктов и напит-
ков превысил 119 процентов к 
уровню прошлого года. В пол-
тора раза больше произведено 
спредов, кондитерских изде-

лий,  113 процентов цельномо-
лочной продукции, сливочного 
масла - почти 105 процентов, 
круп - 102, макарон -  112, ми-
неральной воды - 107, безалко-
гольных напитков -  134, мяса и 
субпродуктов - 107, фруктовых 
консервов произведено на чет-
верть больше. Почти в восемь 
раз выросли объемы произ-
водства растительного рафи-
нированного масла, нерафи-
нированного - в 1,8 раза. За-
метно увеличен выпуск майо-
неза и сухих продуктов детско-
го питания. Стабильно рабо-
тают хлебопекарные органи-
зации. Вместе с тем несколь-
ко сократилось производство 
колбасных изделий, полуфа-
брикатов и мясных консер-
вов, сыров, сгущенного моло-
ка, пива. 

Больше прежнего вырабо-
тано этилового спирта и ко-
ньяка. В качестве акцизов от 
реализации спирта, алкоголь-
ной продукции и пива в бюджет 
поступило более 2,7 млрд ру-
блей, что больше, нежели год 
назад, на девятнадцать про-
центов. 

В рамках повышения кон-
курентоспособности пище-
вых продуктов и напитков в ми-
нувшем году проводилась ра-
бота по строительству и вво-
ду новых объектов, модерни-
зации и техническому перево-
оружению действующих про-
изводств. Так, в ОАО «молоч-

«Съедобная» незавиСимоСть
Сегодня Ставрополье по многим продовольственным позициям достигло высокой доли самообеспечения

ный комбинат «Ставрополь-
ский» проведена реконструк-
ция в аппаратном цехе, приоб-
ретена новая СИП-мойка, что 
позволило производить рабо-
ту в автоматическом режиме. 
Закуплены новые резервуары 
с полной автоматизированной 
схемой контроля и управления 
на базе промышленного ком-
пьютера. Ведется строитель-
ство и монтаж низкотемпера-
турной камеры.

В ОАО «Сыродел» горо-
да Ипатово приобретено но-
вое оборудование для более 
глубокой переработки сыво-
ротки. ЗАО «Водная компания 
«Старый источник» установило 
современную линию розлива в 
стеклянные бутылки. Для рас-
ширения сбыта готовой про-
дукции, повышения ее каче-
ства многие предприятия ку-
пили спецоборудование. 

В прошлом году на реализа-
цию краевой программы «Раз-
витие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, по-
требительского рынка» направ-
лено более 400 млн рублей вне-
бюджетных средств и более 12,4 
миллиона рублей из краевой 
казны. В нынешнем году будет 
продолжено техническое пере-
оснащение действующих про-
изводств, строительство новых 
цехов, а также внедрение ин-
новационных технологий, уве-
личение производства функци-
ональных продуктов питания.

Большое внимание в крае 
уделяется продвижению про-
дукции местных производи-
телей. В рамках акции «Поку-
пай ставропольское!» в торго-
вой сети региона объем крае-
вой продукции по цельномо-
лочной продукции достиг 95 
процентов, сливочному маслу 
и сырам - 70, хлебобулочным 
изделиям – 99, колбасе и мя-
сопродуктам – 40, макаронам 
и кондитерским изделиям – 45, 
минеральной воде и безалко-
гольным напиткам – 50 про-
центов. В прошлом году орга-
низовано более 500 ярмарок. 

Комитет СК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию совместно с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» 
проводит мониторинг качества 
и безопасности продуктов. 
В прошлом году по результа-
там лабораторных исследова-
ний забраковано и снято с ре-
ализации 49 партий продук-
ции, не соответствующей тре-
бованиям. В основном такие 
продукты-«нарушители» за-
везены к нам из других реги-
онов страны. 

В рамках работы по созда-
нию стабильного рынка това-
ров и услуг, в том числе сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, при-
оритетным направлением для 
инвестиций является создание 

Вчера в правительстве 
края состоялось 
торжественное 
мероприятие по случаю 
празднования дня 
российской печати. 

Ж
УРНАЛИСТОВ поздра-
вили от имени губер-
натора заместитель 
председателя прави-
тельства - руководи-

тель аппарата ПСК Ольга Пруд-
никова и руководитель управ-
ления по информационной по-
литике ПСК Вячеслав мелеши-
хин. 

В поздравительных адре-
сах от губернатора, которые 
вручены ряду лучших журна-
листов края, в частности, ска-
зано: «Наполнение содержани-
ем и смыслами информацион-
ного пространства Ставропо-
лья - это ежедневная задача 
более четырехсот СмИ, в ко-
торых трудится солидная ар-
мия профессионалов». Тако-
ва оценка, которую дал руко-

Жизнь без Сми 
предСтавить 
невозмоЖно

водитель края журналистско-
му цеху.

За освещение событий Года 
культуры, коим был объявлен 
2014 год, отмечена и редактор 
отдела культуры и образования 
«Ставропольской правды» Ната-
лья Быкова (на верхнем сним-
ке  справа). Обращаясь к колле-

гам, она отметила, что прошлый 
год действительно по праву но-
сил свое наименование, потому 
что ознаменован большим чис-
лом значимых культурных собы-
тий на Ставрополье.

людМИлА КоВАлЕВСКАя.
Фото ДмИТРИЯ СТЕПАНОВА.

производств по глубокой пере-
работке зерна, сахарной све-
клы и плодоовощной продук-
ции. На территории края пла-
нируется реализовать круп-
ные инвестиционные проек-
ты по переработке кукурузы 
и сахарной свеклы в Новоа-
лександровском и Кочубеев-
ском районах, глубокой пе-
реработке плодов тыквы в Бу-
денновском. Подготовлен уча-
сток для реализации инвести-
ционного проекта «Строитель-
ство современного комплекса 
по глубокой переработке зерна 
и продукции животноводства» 
на востоке края.

При прогнозируемом росте 
производства плодоовощной 
продукции в нашем крае не-
достаточно мощностей по ее 
хранению. По предваритель-
ным расчетам, потребность 
Ставрополья в подобных объе-
мах  составляет около 300 тыс. 
тонн. В регионе уже реализо-
ван ряд инвестпрограмм по 
строительству овоще- и фрук-
тохранилищ. С вводом их в экс-
плуатацию мощность хранения 
плодов и овощей увеличится 
на 220 тыс. тонн.

Как известно, Президент 
России Владимир Путин по-
ставил задачу в течение четы-
рех- пяти лет полностью обе-
спечить независимость стра-
ны по всем видам продоволь-
ствия. Ее решение в крае на-
прямую связано с дальней-
шей консолидацией усилий 
правительства СК и предпри-
ятий пищевой индустрии Став-
рополья. 

Подготовила 
тАтьяНА СлИПЧЕНКо.

Фото ДмИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Спас детей, тонущих в проруби 

оРГАНИзАтоР 
уБИйСтВ - дЕПутАт
Раскрыты заказные убийства 
двух руководителей аграрных 
фирм, совершенные в 2013 
году в Нефтекумске, сообщает 
пресс-служба Су СКР по краю. 

Одно из них произошло 12 июня: 
утром возле одного из частных домо-
владений Нефтекумска был взорван 
автомобиль Ford Focus, в котором на-
ходился его владелец - директор СПК 
«махмуд-мектебское». От полученных 
травм он скончался в больнице. 

Второе убийство датировано 30 но-

ября. Во дворе администрации Нефте-
кумского муниципального района в ав-
томобиле «Шевроле Нива», принадле-
жавшем руководителю ООО «Восток», 
сработало самодельное взрывное 
устройство, когда мужчина садился в 
машину. В результате взрыва он полу-
чил многочисленные телесные повреж-
дения и через несколько дней скончал-
ся в больнице. 

Уголовные дела по фактам убийств 
были соединены в одно производство. 
Все это время следователями СКР со-
вместно с оперативными сотрудниками 
ФСБ и мВД велась работа, направлен-
ная на установление лиц, причастных к 
совершению преступлений.

Недавно задержаны организатор 
этих убийств, являющийся депутатом 
махмуд-мектебского поселения Не-
фтекумского района, и один из испол-
нителей – уроженец Республики Даге-
стан. По ходатайству следствия судом 
им избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В. АлЕКСАНдРоВА.

РозЫСК БЕз ГРАНИц
В Минераловодском районе  
задержан гражданин, 
находящийся в межгосу дар-
ственном розыске. 

Как сообщает пресс-служба ГУ мВД 

РФ по краю, пытаясь ввести в заблуж-
дение сотрудников полиции, мужчина 
назвал паспортные данные своего бра-
та. В ходе проверки  через информаци-
онные базы мВД установлено, что за-
держанный находится в розыске за со-
вершенное преступление на террито-
рии Республики Беларусь. Правоохра-
нительным органам этой страны он и 
передан.

А. РуСАНоВ.

доход ВНЕ зАКоНА
Сотрудники отдела МВд 
России по городу Ессентуки 
в ходе  оперативных и 

следственных мероприятий  
установили, что местный 
житель, не имея 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, построил 
многоквартирный жилой дом  
и заключил  ряд договоров 
по продаже квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ мВД 
РФ по краю, в результате противоправ-
ных действий мужчина извлек доход 
на сумму около девяти миллионов ру-
блей, в связи с чем возбуждено уголов-
ное дело.

А. ФРолоВ.

уЧАСтИлИСь СлуЧАИ 
отРАВлЕНИя уГАРНЫМ ГАзоМ 

В связи с резким понижением температуры участились слу-
чаи отравления людей угарным газом. только в период ново-
годних праздников отравились 14 человек, семеро погибли. 

В 
ЦЕЛЯх профилактики инспекторы управления надзорной дея-
тельности ГУ мЧС России по Ставропольскому краю совмест-
но с представителями газовой службы и местных властей регу-
лярно проводят рейды по частному сектору, чтобы проверить, 
как население содержит свой «домашний очаг». Инспекторы 

рекомендуют регулярно белить печку известью - на белом фоне 
хорошо видны опасные трещины, пропускающие дым. Также по-
жарные обращают внимание жильцов на то, что мебель, занаве-
ски и другие легковоспламеняющиеся вещи необходимо распола-
гать не менее чем в полуметре от топки, сообщает пресс-служба 
ГУ мЧС России по СК. 

И. БоСЕНКо.
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агроновости

актуально
подробности

И
дею проведения данного 
мероприятия предложил 
глава Ипатовского муни-
ципального района Вале-
рий довгалев:

- Новый год - это всегда на-
чало чего-то нового и светло-
го, хотелось бы, чтобы 2015-й 
стал добрее и милосерднее. 
Как известно, хочешь изме-
нить мир – начни с себя. По-
этому сегодня мы проводим 
благотворительную акцию для 
ребят и особое внимание уде-
ляем тем детям, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации в 
новогодние дни. Ведь праздник 
должен быть у всех. Мы вруча-
ем ребятам подарки и желаем, 
чтобы все они были здоровы и 
счастливы.

добрую инициативу с удо-
вольствием поддержал заме-
ститель председателя прави-
тельства края Андрей Мурга, 
курирующий этот район. Ко-
нечно же, не могло такое ме-
роприятие обойтись без уча-
стия деда Мороза и Снегуроч-
ки. Первый объект внимания 
высоких гостей – детское от-
деление районной больницы.

Встречать праздник в сте-
нах лечебного учреждения бы-
ли вынуждены 17 ребятишек 
в возрасте от 2 месяцев до 16 
лет. делегация побывала в каж-
дой палате, всем детям вручи-
ли подарки - их через Андрея 
Мургу передали ставрополь-
ские предприниматели. Поже-
лания в адрес маленьких ипа-
товцев звучали самые свет-
лые и оптимистичные, но самое 
главное – поправиться и боль-
ше никогда не болеть!

Надо ли говорить, как об-
радовало маленьких пациен-
тов такое внимание! А хоро-
шее настроение, как извест-
но, помогает справиться с лю-
быми трудностями. Впрочем, 
дети и сами подготовились к 
празднику. Маленькая Леноч-
ка Айрапетян нарядилась в этот 
день принцессой, как и плани-
ровалось в семье, только вме-
сто утренника наряд пришлось 
демонстрировать в палате.

А в социально-реабили-
таци онном центре для несо-
вершеннолетних «Причал» де-
легацию ждали с нетерпением 
и подготовили специальную 
праздничную программу. Сто-
ило гостям внести сундук с по-
дарками, как около наряженной 
елки выстроилась очередь из 
желающих рассказать стихот-
ворение или спеть песню. А 
потом все вместе водили хо-
ровод. И Андрея Мургу, и рай-
онное руководство здешние 

Время подарков 
и ноВостроек
30 декабря в Ипатовском районе прошла благотворительная 
акция для детей-сирот и малышей, вынужденных встречать 

праздник в стенах больничной палаты

ческом центре. Территория ин-
терната 12 гектаров, и на каж-
дом квадратном метре царят 
порядок и красота, за благоу-
стройство и образцовое содер-
жание коллектив не раз был при-
знан лидером. Говорят, это одно 
из самых красивых мест в горо-
де и районе. Красоту, уют и чи-
стоту территории обеспечивают 
не только сотрудники, но и про-
живающие.

Кроме поздравительной 
миссии зампредседателя пра-
вительства СК в этот день по-
бывал еще на социально зна-
чимых объектах – строящих-
ся и уже действующих. Недав-
но начал свою работу лечебно-
диагностический корпус Ипа-
товской центральной район-
ной больницы. Это результат 
благотворительного договора 
между ЗАО «Каспийский тру-
бопроводный консорциум - Р», 
правительством Ставрополь-
ского края и администрацией 
Ипатовского муниципально-
го района. Одновременно со 
строительством и модерниза-
цией производственных объ-
ектов на территории некото-
рых районов Ставрополья про-
ект расширения КТК предпола-
гает серьезные вложения в со-

циальную сферу региона, и но-
вый лечебно-диагностический 
корпус в Ипатово – результат 
этих вложений.

Общая площадь корпуса бо-
лее 2000 квадратных метров. 
Здесь разместились отдел кли-
нической лаборатории функцио-
нальной диагностики, фиброга-
строскопии и фиброколоноско-
пии, рентгенологическое отде-
ление и УЗИ-диагностика, жен-
ская консультация. В результа-
те реализации этого социаль-
ного проекта ипатовцы теперь 
могут получать медицинскую 
помощь высокого качества, не 
выезжая за пределы своего 
района. Сейчас остается толь-
ко вспоминать, как неудобно и 
накладно было людям ездить в 
Ставрополь, к примеру, для того, 
чтобы сделать суточный монито-
ринг сердца. Сейчас эту проце-
дуру, как и многие другие, можно 
выполнить в родном городе без  
всяких затрат на дорогу и прожи-
вание. Вместе с новым зданием 
медицинские работники получи-
ли новейшее современное обо-
рудование, так что работа им да 
и пациентам теперь в радость. 

Перейдя из старого здания 
поликлиники, доктора и медсе-
стры до сих пор – вот уже больше 

месяца – не могут привыкнуть 
к новым благам. Врач-акушер 
Михаил Владимиров хвалится 
своим просторным и удобным 
кабинетом, хирург Александр 
Иванов – тем, что в его распо-
ряжении две перевязочные. 

Светло, просторно, удобно, 
тепло – так отзываются медра-
ботники о новом здании. Глав-
ный врач Ипатовской централь-
ной районной больницы Алек-
сей Лукашевич рассказывает, 
как проходил процесс стро-
ительства и пуска объекта в 
эксплуатацию. В новом корпу-
се трудятся 30 медработников, 
ежедневно они принимают око-
ло сотни пациентов из своего 
и соседнего Апанасенковско-
го района. 

Заглядывая в будущее, ме-
дики беспокоятся о том, что в 
коллективе мало молодежи. 

- Значит, надо делать целе-
вые наборы, заранее заботить-
ся о будущих кадрах, - посове-
товал Андрей Мурга. 

Кстати, в этом году у жите-
лей Ипатовского района было 
немало поводов для оптими-
стичного восприятия будущего. 
В том числе ввод в эксплуата-
цию реконструированного до-
ма культуры. Отделанный со-
временными материалами, он 
просто фантастически преоб-
разился: светодиодный экран, 
свет, звук, эффекты – все сде-
лано на высшем уровне.

И еще одна новостройка. 
30 декабря в рамках испол-
нения Федерального закона 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг» в городе 
Ипатово открыт многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). 
На этот объект из районного 
бюджета было потрачено бо-
лее 5 миллионов рублей и бо-
лее 22 миллионов из феде-
рального бюджета.

На базе МФЦ как физиче-
ским, так и юридическим ли-
цам в режиме «единого окна» 
будет предоставляться более 
50 государственных и муници-
пальных услуг по следующим 
направлениям: земельные и 
имущественные отношения, 
выдача разрешительной доку-
ментации, архивных докумен-
тов и так далее. И в дальней-
шем этот перечень будет рас-
ширяться. 

еще участники поездки по-
бывали на строительстве ново-
го детского сада на 200 мест.

- его ввод в эксплуатацию 
поможет решить проблему оче-
редности в дошкольные учреж-
дения, - говорит глава района 
Валерий довгалев, - проблема 
обеспечения местами малы-
шей от трех до семи лет уже ны-
нешней весной будет решена.

- Это социальный объект, 
вам здесь работать, а пото-
му о добротности выполняе-
мых работ надо позаботить-
ся именно сейчас, и контроль 
с вашей стороны должен быть 
очень серьезный, - говорит Ан-
дрей Мурга, обращаясь к рай-
онному руководству. 

По итогам рабочей поездки 
зампреда ПСК в здании рай-
онной администрации прошло 
обсуждение ее итогов.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ребятишки знают хорошо, они 
частые гости в «Причале», всег-
да откликаются на его просьбы, 
помогают в решении всех воз-
никающих проблем. 

- Несколько дней назад 
мы отметили 20-летие наше-
го учреждения, - рассказыва-
ет его директор Людмила Сви-
наренко. - За это время че-
рез него прошли более тысячи 
мальчишек и девчонок, у кото-
рых не совсем просто и безмя-
тежно сложились первые годы 
детства. Мы работаем в тесном 
контакте с семьями этих детей, 
стараемся внести позитив в их 
жизнь. 

Позитива, надо сказать, ра-
ботники «Причала» вносят в 
будни своих подопечных не-
мало. Здесь часто проводятся 
досуговые мероприятия, детей 
учат чувству локтя, уважению к 
окружающим. Недавно восемь 
человек по направлению прию-
та побывали на губернаторской 
елке. 

Поздравляя участников 
праздника, А. Мурга пожелал 
детям успехов в учебе, а их ро-
дителям и воспитателям здо-
ровья и хорошего настроения. 
Затем делегация побывала в 
Ипатовском психоневрологи-

На правах рекламы

НОвАя фОрмулА
С 1 января введен новый по-

рядок формирования пенсион-
ных прав и расчета пенсии в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования – так называ-
емая «новая пенсионная форму-
ла». Трудовая пенсия трансфор-
мируется в два вида: страхо-
вую и накопительную. для рас-
чета страховой пенсии впер-
вые вводится понятие «индиви-
дуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), ко-
торым оценивается каждый год 
трудовой деятельности. Что-
бы получить право на назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости, необходимо иметь 30 и 
более пенсионных баллов, од-
нако эта норма в полной мере 
начнет действовать с 2025 го-
да, а в 2015 году достаточно бу-
дет иметь 6,6 балла.

Меняются и требования к 
минимальному стажу для полу-
чения права на пенсию по ста-
рости. С нынешних пяти он вы-
растет до 15 лет. Однако, как и в 
случае с пенсионными баллами, 
предусмотрен переходный пе-
риод: в 2015 году требуемый ми-
нимальный стаж составит шесть 
лет и будет в течение 10 лет по-
этапно увеличиваться. Стоит от-
метить, что в новой пенсионной 
формуле помимо периодов тру-
довой деятельности баллы также 
будут начисляться за социально 
значимые периоды жизни чело-
века, такие как военная служ-
ба по призыву, отпуск по уходу 
за ребенком, период ухода за 
ребенком-инвалидом, гражда-
нином старше 80 лет. 

С 1 января стоимость пенси-
онного балла составляет 64,1 ру-
бля, размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии – 3 935 
рублей. Но уже с 1 февраля 2015 
года стоимость балла и размер 
фиксированной выплаты будут 
проиндексированы. Все сфор-
мированные на сегодня пенси-
онные права при конвертации в 
пенсионные баллы сохраняют-
ся, их размер не будет умень-
шен. Все уже назначенные пен-
сии при конвертации пенсион-
ных прав в баллы не могут быть 
уменьшены.

лИчНый КАБИНЕт 
зАстрАхОвАННОгО 
лИцА

В январе Пенсионный фонд 
РФ запустил новый электронный 
сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица». Он позволяет 
гражданам допенсионного воз-
раста в режиме реального вре-
мени узнать о своих уже сфор-
мированных пенсионных правах. 
Кабинет размещен на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru, до-
ступ к нему получат все пользо-
ватели, прошедшие регистра-
цию в единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(еСИА) или на сайте госуслуг.

Через свой кабинет каждый 
может узнать о количестве на-
копленных пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на индивидуальном счете в ПФР. 
Важно отметить, что все пред-
ставленные в кабинете сведения 
о пенсионных правах сформиро-
ваны на основе данных, которые 
ПФР получил от работодателей. 
Поэтому, если кто-то считает, что 
какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме, 
то он получает возможность за-
благовременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР. 

 При этом сервис позволя-
ет узнать, сколько пенсионных 
баллов может быть начислено в 
2015 году. для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный раз-
мер своего дохода от трудовой 
деятельности до вычета НдФЛ. 

что ждет россиян 
в 2015 году

в пенсионной системе россии произойдет ряд изменений, которые 
коснутся нынешних и будущих пенсионеров, а также работодателей

Пенсионная 
система:

Максимальное количество бал-
лов, которое можно набрать в 
2015 году, – 7,39. для удобства 
пользователей предусмотрена 
функция мгновенного форми-
рования и печати извещения о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина («пись-
ма счастья»). Кроме того, сер-
вис предоставляет информа-
цию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о доброволь-
ных взносах в рамках Програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии и средствах 
госсофинансирования.

В кабинете можно восполь-
зоваться усовершенствованной 
версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. С 
2015 года калькулятор становит-
ся персональным. В новой версии 
он учитывает уже сформирован-
ные пенсионные права в баллах 
и стаж. Основной задачей каль-
кулятора по-прежнему является 
разъяснение порядка формиро-
вания пенсионных прав и расче-
та страховой пенсии, а также де-
монстрация того, как на размер 
страховой пенсии влияют такие 
показатели, как размер зарпла-
ты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионно-
го обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ре-
бенком и другие.

ПОвышЕНИЕ 
ПЕНсИй 
И сОцИАльНых 
выПлАт

С 2015 года индексация стра-
ховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости 
пенсионного балла. На 1 января 
2015 года его стоимость, как мы 
сообщили выше, составляет 64,1 
рубля. В бюджете ПФР заложены 
расходы на индексацию стоимо-
сти коэффициента.

С 1 апреля 2015 года на фак-
тически сложившийся индекс 
роста уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера – не менее 
11,9 процента – будут проиндек-
сированы социальные пенсии. В 
результате в 2015 году среднего-
довой размер социальной пен-
сии составит не менее 8 255 ру-
блей. 1 апреля размеры ежеме-
сячной денежной выплаты бу-
дут проиндексированы на 5,5 
процента.

мАтЕрИНсКИй 
КАПИтАл

Размер материнского капи-
тала с 1 января проиндексиро-
ван и составил 453 026 рублей, 
что на 23,6 тыс. рублей больше, 
чем в прошлом году. На выплату 
его средств в 2015 году в бюд-
жете ПФР заложено до 344,5 
млрд рублей. Это на 43,5 млрд 
рублей больше, чем в 2014 го-
ду. Направления использования 
материнского капитала остают-
ся прежними: улучшение жилищ-
ных условий семьи, обучение и 
содержание детей в образова-
тельных учреждениях, увеличе-
ние пенсии мамы.

стрАхОвыЕ 
взНОсы 
И ОтчЕтНОсть

Тариф страхового взно-
са на обязательное пенсион-
ное страхование в 2015 году 
остается на уровне 22 процен-
тов. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачивают-
ся страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионно-
го страхования, в этом году бу-
дет проиндексирован и соста-
вит 711 тысяч рублей (плюс 10 
процентов сверх этой суммы). 
При этом по-прежнему сохра-
няется дополнительный тариф 
страховых взносов для работо-
дателей, имеющих рабочие ме-
ста на вредных и опасных про-
изводствах (если работодатель 
не проводит спецоценку усло-
вий труда). 

Численность работников ор-
ганизаций, которые должны 
представлять в ПФР отчетность 
в электронном виде, снижается 
с 50 до 25 человек. Кстати, уже 
почти 90 процентов страхова-
телей перешли на электронное 
взаимодействие с ПФР.

С 2015 года суммы страхо-

вых взносов в соответствующие 

государственные внебюджет-

ные фонды работодатели долж-

ны определять точно: в рублях 

и копейках. В нынешнем году с 
выплат иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, вре-

менно пребывающим на терри-

тории РФ, начисляются пенси-

онные взносы вне зависимости 

от срока действия заключенных 

трудовых договоров.

Индивидуальные предпри-

ниматели, адвокаты, нотариу-

сы и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взно-

сы в фиксированном размере, 

чья величина дохода превыша-

ет 300 тысяч рублей, впервые 

уплачивают один процент от 
суммы превышения величины 
дохода за расчетный период. 
Оплатить необходимо не позд-
нее 1 апреля.

усПЕйтЕ 
АКтИвИрОвАть 
ПрОгрАмму

31 декабря 2014 года закры-
то вступление в Программу го-
сударственного софинансиро-
вания пенсии. У всех, кто успел 
стать участником программы 
до этого срока, есть возмож-
ность сделать первый взнос 
для ее активации – до 31 янва-
ря 2015 года включительно. Та-
ким образом, всем, кто всту-
пил в программу в период с  
1 октября 2008 года по 31 де-
кабря 2014 года и сделал пер-
вый взнос, государство обеспе-
чит софинансирование добро-
вольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет (с го-
да первого взноса) при условии 
уплаты взносов в сумме не ме-
нее двух тысяч руб лей за год.

выБОр вАрИАНтА 
ПЕНсИОННОгО 
ОБЕсПЕчЕНИя

Россияне 1967 года рожде-
ния и моложе в этом году име-
ют возможность выбрать вари-
ант формирования пенсионных 
прав: либо формировать страхо-
вую и накопительную пенсии, ли-
бо выбрать формирование толь-
ко страховой пенсии. Выбор ва-
рианта будет напрямую влиять 
на количество пенсионных бал-
лов, которое можно набрать за 
год. если гражданин выбирает 
страховую пенсию, максималь-
ное количество баллов, кото-
рое он может заработать за год, 
– 10. если формирует и страхо-
вую, и накопительную пенсии, – 
6,25. При этом следует помнить 
о том, что страховая пенсия га-
рантированно увеличивается го-
сударством не ниже уровня ин-
фляции. Средства же накопи-
тельной пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющая компания. доход-
ность пенсионных накоплений 
зависит от результатов их инве-
стирования, может быть и убы-
ток от инвестирования. В этом 
случае к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных страхо-
вых взносов.

Важно отметить, что в этом 
году независимо от выбора ва-
рианта пенсионного обеспече-
ния у всех граждан формиру-
ются пенсионные права только 
на страховую пенсию исходя из 
всей суммы – 22 процента – на-
численных страховых взносов.

выПлАтА срЕДств 
ПЕНсИОННых 
НАКОПлЕНИй

Пенсионный фонд продолжит 
выплачивать средства пенсион-
ных накоплений. если гражда-
нин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение 
пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то 
ему следует обратиться в ПФР за 
соответствующей выплатой. ес-
ли гражданин формирует свои 
пенсионные накопления через 
негосударственный пенсион-
ный фонд, то с заявлением сле-
дует обратиться в соответству-
ющий НПФ.

С этого года вносятся изме-
нения в сроки обращения за на-
значением единовременной вы-
платы. Стоит помнить: если при 
выходе на пенсию объем пенси-
онных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии со-
ставляет пять или менее процен-
тов, пенсионные накопления вы-
плачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь, если 
гражданин получил свои пенси-
онные накопления в виде едино-
временной выплаты, следующая 
единовременная выплата может 
быть произведена ему не рань-
ше чем через пять лет. Это изме-
нение в первую очередь касает-
ся участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, являющихся пенси-
онерами.

Подготовил А. зАгАйНОв.
По материалам Пенсионного 

фонда РФ.

в мясНых лИДЕрАх
ставрополье по итогам 2014 года 
вошло в пятерку ведущих 
регионов страны в сфере 
мясного скотоводства.  

В прошлом году в рамках отраслевой го-
сударственной программы из федерального 
бюджета выделено более 5,4 млрд рублей. В 
Министерстве сельского хозяйства РФ ото-
брано 28 лучших региональных программ по 
развитию мясного скотоводства, в том числе 
и Ставропольского края. Предпринятые ме-
ры обеспечили дальнейшее развитие под-
отрасли и стабильный рост поголовья круп-
ного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесных животных. Эти 
показатели увеличили более пятидесяти ре-
гионов России. Наибольший прирост (107,3 
тысячи голов) обеспечили хозяйства Брян-
ской области. Хорошие результаты достиг-
нуты также в Воронежской (28,3 тыс.), Кали-
нинградской (13,7 тыс.), Самарской областях 
(более десяти тысяч), в Ставропольском крае 
– 9,7 тысячи животных.

гАрАНтИИ Для КрЕстьяН
в краевом министерстве сельского 
хозяйства подписано отраслевое 
соглашение. в документе, срок 
действия которого рассчитан 
на три года, закреплены условия 
социального партнерства 
государства, работодателей 
и профессиональных объединений 
аграриев. 

Как сообщили в пресс-службе губернато-
ра СК, подписи под соглашением постави-
ли первый заместитель председателя пра-
вительства края - руководитель отраслево-
го объединения работодателей «Агропром-
объединение Ставропольского края» Нико-
лай Великдань, председатель региональной 
организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Сергей Марно-
польский, министр сельского хозяйства края 
Александр Мартычев, начальник управления 

ветеринарии СК Александр Трегубов, пред-
седатель регионального комитета по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Галина Мироны-
чева, глава Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов СК Виктор Пыленок.

В документе существенно расширен круг 
обязанностей каждой из сторон. Изменения 
коснулись производственно-экономических 
и трудовых отношений, занятости, подго-
товки кадров на селе, молодежной полити-
ки на всех уровнях социального партнер-
ства. Так, внесены дополнения по установ-
лению конкретных размеров доплат за ра-
боту в вечернюю и ночную смены. Расши-
рены и конкретизированы положения раз-
дела «Охрана труда и здоровья, экологи-
ческая безопасность». добавлены принци-
пиальные новации: например, монетизация 
льгот и компенсаций, предоставляемых ра-
ботникам, занятым во вредных и опасных 
условиях труда. В документе отражены и 
другие моменты, касающиеся нормальной 
и сокращенной продолжительности рабоче-
го времени для разных категорий аграриев, 
занятости в выходные и праздничные дни, 
продолжительности основного и дополни-
тельного отпусков.

сЕмЕНА ПО-швЕйцАрсКИ 
На ставрополье скоро появится 
семеноводческая лаборатория 
одной из ведущих швейцарских 
компаний.

договор по этому поводу заключен меж-
ду фирмой «Сингента» и управляющей ком-
панией инвестиционного и инновационного 
развития Ставрополья, сообщили в пресс-
службе губернатора. Лаборатория разме-
стится в Михайловске  на базе Центра транс-
ферта технологий. Одним из направлений ее 
работы, в частности, станет контроль каче-
ства семян полевых культур. Реализация 
проекта позволит минимизировать объемы 
закупаемой за рубежом семеноводческой 
продукции. Напомним, сегодня развитие 
собственного производства семян являет-

ся одним из приоритетных направлений ра-
боты АПК края в рамках решения задач по 
импортозамещению. В дальнейшем компа-
ния планирует строительство на Ставропо-
лье предприятия по производству семян ку-
курузы и подсолнечника. Также прорабаты-
вается вопрос о создании в Кочубеевском 
районе завода по калибровке семян «цари-
цы полей». Напомним, «Сингента» - швейцар-
ская компания, один из мировых лидеров в 
области производства средств защиты рас-
тений и семеноводства.

ПОДДЕрЖКА
Для АгрОмАшА
На ставрополье продолжается 
реализация программы 
субсидирования предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения из федеральной 
казны.

В прошлом году было зарегистрировано 
134 договора на приобретение 238 единиц 
различной техники с 15-процентной скидкой. 
В 2014 году аграрии края приобрели более 
700 тракторов и 270 комбайнов, свыше 1,2 
тысячи посевных и почвообрабатывающих 
комплексов.

сОстязАлИсь АгрАрИИ
министерство сельского хозяйства 
рф назвало победителей 
всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых аграрных вузов.

В числе лучших оказались и представи-
тели Ставропольского государственного 
аграрного университета. Победителями ста-
ли студенты елена Тутикова,  Алена Гуруева, 
Тамара Татаренко, Ольга Онежкина, а также 
аспиранты  Александр Байдаков, Александр 
Агарков, Татьяна Александрова, Алексей Ко-
пытко и Кирилл Падальцин.

т. слИПчЕНКО.
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К
ак водится, вспомина-
ли в этот день молодость, 
самые важные события в 
жизни. Познакомился Ва-
силий, только что отслу-

живший солдат,  со своей буду-
щей женой, прогуливаясь по ули-
цам родного села – Ипатово тог-
да еще не было городом. Пригла-
сил понравившуюся ему девушку 
на танцы в местный Дом культу-
ры. С тех пор они больше не рас-
стаются вот уже 60 лет. Свадь-
ба была очень скромной – гостей 
двадцать пять человек. Подарки 
в те времена дарили тоже скром-
ные: полотенце, халатик для мо-
лодой хозяйки, кусок душистого 
мыла да еще и с присказкой:

- Вот вам мыло, чтоб друг дру-
гу были милы!

а еще дарили деньги – по ру-
блю с человека считалось впол-
не прилично. Один из гостей про-
тянул три рубля – и стол ахнул от 
такой невиданной щедрости, но 
мужчина попросил… дать ему 
сдачи два рубля. 

Очень хотелось молодоженам 
сфотографироваться на память, 
но на все село тогда был один-
единственный фотограф, и он 
был в этот день занят. 

Елена окончила техникум, 
потом пединститут, получила 
диплом учителя биологии. Ра-
ботать стала в родном селе, в 
школе организовала кружок юн-
натов, в распоряжение которо-
го выпросила земельный уча-
сток. Посадили юные натура-
листы сад, виноградник, зало-
жили опытные делянки. С каким 
восторгом и вдохновением тру-
дились они на своем поле! Уро-
жаи были отменные, лучшие в 
крае – отдельные образцы рас-
тениеводческой продукции по-
сылали в Москву на ВДНХ и од-
нажды даже заработали бронзо-
вые медали. Юннаты и их руко-
водитель Елена Мацагор за вы-
дающиеся достижения были на-
граждены еще и именными на-
ручными часами. 

Василий тоже занимался в 
жизни любимым делом: препо-
давал в школе, летом трудился 
с ребятами в ученической произ-
водственной бригаде. Позднее 
готовил водителей в ДОСааФ. 
На пенсию сразу уйти не смог 
- сидеть без дела не привык, а 
потому организовал и возгла-
вил садоводческое товарище-
ство «Светлана» и проработал 
на этой должности почти десять 
лет. а в целом его трудовой стаж 
составил… 57 лет!

У юбиляров двое детей - дочь 
Светлана и сын александр. Да 
плюс четверо внуков и две прав-
нучки – они уже ходят в школу. 
александр по первому образова-
нию медик, по второму - эконо-
мист, работает в Ипатово пред-
принимателем. Светлана больше 
двадцати лет живет в Болгарии, 
работает редактором в двуязыч-
ной газете «Русия днес - Россия 
сегодня». конечно же, она приез-

жала на родительское торжество, 
похвалилась и успехами – ее га-
зета на днях удостоена государ-
ственной премии. По этому пово-
ду журналисты получили немало 
поздравлений, в том числе и от 
министра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова, и в родитель-
ском семейном альбоме добави-
лась еще одна фотография, запе-
чатлевшая это событие. Здесь же 
фото внучки Христины - она живет 

• Внучка юбиляров 
 баскетболистка Христина.

во Франции и профессионально 
занимается баскетболом.

Живут супруги Мацагор в ма-
леньком скромном домике, кото-
рый построили своими руками. 
Здоровье такое, что хвалиться 
нечем, но все равно неизмен-
ным остается палисадник, в ко-
тором с весны до самых морозов 
благоухают сотни цветов. В этом 
уютном доме любят бывать вну-
ки – ведь здесь они выросли. Они 

С годами только крепче

• Супруги Мацагор.

• Дочь Светлана (слева) во время встречи с Сергеем Лавровым.

очень гордятся, что их дедушке 
и бабушке несколько лет назад 
было присвоено звание «Лучшая 
семейная пара города». И за это 
время ничего в отношениях су-
пругов не изменилось – их лю-
бовь и взаимопонимание с го-
дами только крепче. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора и из архивов 

семьи Мацагор.

Супруги Елена и Василий Мацагор из города Ипатово на днях принимали 
поздравления от своих многочисленных друзей и знакомых: 

они отмечали бриллиантовую свадьбу

В связи с изменениями в миграционном 
законодательстве с 2015 года 
иностранные граждане, прибывшие 
на территорию края работать по найму, 
обязаны обращаться в УФМС России 
по СК за получением патента. 

С
ДЕЛать это нужно будет в течение 30 ка-
лендарных дней с даты въезда в нашу стра-
ну, сообщает пресс-служба ведомства. Ес-
ли иностранец нарушит сроки обращения, 
то ему грозит штраф от 10 до 15 тысяч ру-

блей. Изменения коснутся и работодателей, ко-
торые привлекают к работе иностранных граж-
дан. теперь они обязаны будут в течение трех ра-

бочих дней (с даты заключения или расторже-
ния договора) уведомить Управление ФМС о за-
ключении или прекращении трудового догово-
ра. В случае нарушения работодателей оштра-
фуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей за 
каждого иностранного гражданина. кроме того, 
УФМС России по краю напоминает, что иностра-
нец или лицо без гражданства может работать 
только на территории того субъекта России, где 
ему выданы разрешение на работу, патент или 
разрешено временное проживание. Для наруши-
телей также предусмотрен штраф от двух до пя-
ти тысяч рублей. 

А. СЕРГЕЕВА.

В 
СВяЗИ с резким похолоданием мобильные пункты питания раз-
вернуты в Ставрополе и Пятигорске. Волонтеры общественной 
организации «Здоровое поколение кавказа» кормят бездомных 
и малоимущих горячими обедами, раздают теплую одежду. С 
10 января «Маршрут милосердия» развернулся в краевой сто-

лице возле андреевского собора. как отметили организаторы, ак-
ция будет продолжаться, пока морозы не пойдут на убыль.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото из личного архива Н. НОВОПаШИНа.

В январе в крае продолжилась традиционная 
благотворительная акция «Маршрут милосердия»

Маршруты МилоСердия ЧтОБы СЕРДцЕ 
РАБОтАЛО 
пРАВИЛьНО
С февраля кардиологи 
Ставропольского края 
возобновят проведение 
высокотехнологичных 
операций по коррекции 
врожденных пороков 
сердца у детей. 

как рассказали в Ставро-
польской краевой клиниче-
ской больнице, такие опера-
ции в регионе проводились на 
протяжении пяти лет, однако 
возникшие финансовые труд-
ности не позволили медикам 
продолжить работу. Решить 
проблему удалось благодаря 
сотрудничеству краевого ми-
нистерства здравоохранения 
с Русфондом (он недавно от-
крыл свое представительство 
в нашем регионе).

Об уникальности опера-
ции по коррекции врожден-
ных пороков сердца у детей 
рассказала главный кардио-
лог минздрава Ставрополь-
ского края Ирина Фаянс:

- крохотный окклюдер (им-
плантант. - авт.) через сосуды 
малыша подводят к месту де-
фекта сердечной перегород-
ки. На месте он раскрывает-
ся, словно зонтик, и блокиру-
ет отверстие между отделами 
детского сердечка. С этого мо-
мента орган начинает работать 
исправно, восстанавливает-
ся кровоснабжение, а ребенку 
возвращается здоровье. И вся 
эта процедура, заметьте, вы-
полняется без разрезов, а еле 
заметные проколы затягива-
ются за считанные дни. такие 
операции в Ставропольской 
краевой клинической больни-
це уже проводились, поэтому 
у нас есть квалифицированные 
специалисты, прошедшие ста-
жировку в лучших российских 
и зарубежных клиниках.

- Русфонд знаком многим 
по сюжетам на Первом кана-
ле. И сегодня можно пожерт-
вовать средства на лече-
ние детей, отправив СМС со 
словом «ДОБРО» на номер 
5541. Мы стараемся делать 
все, что возможно, чтобы по-
мочь малышам, - отметила, в 
свою очередь, представитель 
Русфонда в Ставропольском 
крае журналист Марина Чер-
нышева. - Действуют также 
программы помощи детям с 
врожденной ломкостью ко-
стей и диабетом первого ти-
па. Российский фонд помо-
щи имеет партнерские отно-
шения с ведущими детскими 
клиниками России, Герма-
нии, СШа и Великобритании. 
С более подробной информа-
цией о программе Русфонда 
можно ознакомиться на сайте 
rusfond.ru.

КОНтАКты 
СтАВРОпОЛьСКОГО 
БюРО ФОНДА: 
тел. 8-928-328-02-09, 
е-mail: sk-news@mail.ru.

подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Патент для иноСтранца

Ставропольские адвокаты, 
собираясь праздновать 
150-летие российской 
адвокатуры, решили 
обойтись без громких речей 
и награждений. Они отметили 
дату так, как это делала 
интеллигенция 
до приснопамятного 1917 года. 
просто собрались, вспомнили  
вехи профессии за полтора 
века, пообщались и даже 
подняли бокалы.

Д
ата на самом деле весьма приме-
чательная, и есть к чему присмо-
треться за полтора века. Именно 
тогда, в ноябре 1864 года, алек-
сандр II подписал указ «Об учреж-

дении Судебных установлений и о Су-
дебных уставах», положивший начало 
истории института адвокатуры в Рос-
сии. Да и не только. Был дан старт всей 
судебной реформе России, появились 
мировые суды, присяжные поверенные. 
По большому счету, была заложена со-

стязательность судебного процесса в 
нашей стране.

 Именно адвокаты считались глав-
ными выразителями гуманных идей 
судебных уставов. Присяжные пове-
ренные были в России первыми не-
чиновными людьми, которые получи-
ли право участвовать в одной из важ-
ных государственных функций. До 
1864 года русскими государствен-
ными делами ведали только люди в 
вицмундирах. 

 Участие адвокатов в судебном про-
цессе признавалось «не только полез-
ным, но и необходимым». а кандидат в 
адвокаты, отмечалось в Основных поло-
жениях преобразования судебной части 
в России, должен был представить «вер-
ные ручательства звания, нравственно-
сти и честности убеждений». 

Собственно говоря, эти требования и 
сейчас  основа основ адвокатской эти-
ки российских адвокатов. а палата ад-

вокатов Ставрополья - так сложилось на 
протяжении последних лет - стала объ-
единяющим центром адвокатского со-
общества двух федеральных округов 
- Южного и Северо-кавказского. Поэ-
тому на праздник приехали коллеги из 
краснодарского края, адыгеи, Ингуше-
тии, кабардино-Балкарии и других ре-
гионов.

Да и место для проведения торже-
ства было выбрано со смыслом - кра-
евой театр оперетты в Пятигорске. В 
этом здании до революции 1917 года 
располагался общественный всесо-
словный клуб – культурный очаг курор-
та. Началось торжество фильмом из-
вестного ставропольского адвоката Ок-
саны Садчиковой. Простенький, почти 
любительский, он воссоздал главное - 
атмосферу, в которой работают став-
ропольские адвокаты сегодня. Затем 
был показан еще один фильм, снятый 
по заказу Федеральной палаты адвока-

тов России, - о становлении и развитии 
российской адвокатуры.

Его герои говорили об истории, вспо-
минали имена первых присяжных по-
веренных, поворот судебной реформы 
вспять после убийства народовольца-
ми императора александра II и разво-
рот государства на ограничение демо-
кратических институтов, им созданных. 

Вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов РФ Ольга Руденко на-
помнила слова из речи присяжного по-
веренного С. Рымовича, сказанные им 
практически сразу после Октябрьской 
революции: «как будут действовать бу-
дущие народные революционные три-
буналы, мы не знаем, но пока защита 
в них будет допущена, адвокатура не 
вправе сказать, что она в них отказыва-
ется защищать. Она обязана идти туда 
и проповедовать начала правды и спра-
ведливости, даже будучи убеждена, что 
усилия ее напрасны».

Именно так живет сегодня совре-
менная российская адвокатура. Она, 
напомним, в нынешнем ее воплощении 
достаточно молода -  Закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» был подписан 
31 декабря 2002 года. а полуторавеко-
вой юбилей профессии ставропольские 
адвокаты отметили изданием альмана-
ха «адвокатура Ставрополья. Штрихи к 
портрету». 

Закончился праздник, как и положе-
но, концертом солистов театра оперет-
ты и выступлением чемпионов лиги кВН 
«кавказ», команды из Черкесска «акаде-
мия кавказцев».

И все-таки прощальной нотой пусть 
останется в памяти читателей не кон-
церт, а фраза: «адвокаты должны быть 
лучше, чем общество, которое они 
представляют». 

ВАЛЕНтИНА ЛЕЗВИНА.

пОСтАНОВЛЕНИЕ
правительства Ставропольского края

25 декабря 2014 г. г. Ставрополь № 537-п

О внесении изменения в перечень 
лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, предоставляемых гражданам, 
страдающим социально значимыми 

заболеваниями, утвержденный постановлением 
правительства Ставропольского края 

от 19 апреля 2006 г. № 49-п
Правительство Ставропольского края 
ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Внести изменение в Перечень лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, предоставляемых гражданам, страдаю-
щим социально значимыми заболеваниями, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 
2006 г. № 49-п «Об организации предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми за-
болеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 21 ноября 2007 г. № 137-п, от 20 мая 2009 г. № 138-п и от 25  фев-
раля 2013 г. № 55-п), изложив пункт 5 в следующей редакции:

«
№ 
п/п

Наименование 
заболевания

Перечень лекарственных препаратов 
и медицинских изделий

5. Сахарный диабет лекарственные препараты для лечения 
данного заболевания, средства введе-
ния инсулина, иглы к ним, средства ди-
агностики, расходные материалы к ин-
сулиновым помпам для детей до 18 лет, 
больных сахарным диабетом».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 
года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

торжественный вечер без речей

СВЯтОЧНый БАЛ 
МОЛОДЕЖИ КАВКАЗА
В пятигорске прошел святочный молодежный бал, организо-
ванный по благословению архиепископа пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта. 

На торжество съехались 
представители молодежно-
го актива из многих приходов 
кавказа. В праздничной про-
грамме прозвучали романсы 
на стихи М.Ю. Лермонтова, 
двухсотлетие со дня рожде-
ния которого отмечалось ми-
нувшей осенью. С большим 
успехом прошли мастер-
классы по бальным танцам, 
конкурсы, шоу-программа. 

Бал дал возможность юношам и девушкам из региона кавказских 
Минеральных Вод, карачаево-Черкесии и кабардино-Балкарии по-
знакомиться со сверстниками, пообщаться в праздничной и торже-
ственной обстановке. 

КАНИКУЛы 
ЗАпОМНЯтСЯ
прекрасный досуг на зим-
них каникулах смогли ор-
ганизовать для воспи-
танников детского дома 
№ 30 сотрудники мисси-
онерского отдела Геор-
гиевского благочиния и 
прихожане Георгиевско-
го храма. 

Ребята побывали в столице Северо-кавказского федерального 
округа, где стали участниками ярких рождественских праздничных 
мероприятий. Они выступили со своей концертной программой, по-
лучили призы и сладкие подарки. а в один из дней каникул состоял-
ся поход в лес: местные благотворители закупили продукты для пик-
ника и с удовольствием провели время с ребятишками. 

КРАСИВый пРАЗДНИК
В Доме культуры станицы Незлобной впервые проведен рож-
дественский бал для детворы. 

Его инициаторами стали на-
стоятель местного Михаило-
архангельского храма прото-
иерей Виктор Шевченко и кол-
лектив Дк. Нарядные девочки 
в бальных платьях и мальчи-
ки в великолепных смокингах 
разыгрывали фанты, по кото-
рым затем выступали со сво-
ими номерами юные артисты, 
чтецы, певцы и танцоры. С удовольствием посмотрели гости костю-
мированные сценки, посвященные событиям, связанным с рожде-
нием Богомладенца Христа.

Н. БыКОВА.

ВСЕГДА С пОДАРКАМИ
Сотрудники следственного управления СКР по краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, поздравили воспитанников под-
шефного детского дома № 6 в селе Дивном  с Новым годом и 
Рождеством. 

Под покровительством следственного управления находятся бо-
лее 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте от полутора до 18 лет.  Шефство над дивенским детским 
домом сотрудники управления взяли год назад, и с тех пор воспи-
танники ни в один праздник не остаются без внимания и подарков.  
В канун нынешнего Нового года сотрудники следственного управ-
ления преподнесли в дар детскому дому мебельный инвентарь и 
электроинструменты, воспитанникам – новогодние подарки и книги. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВМЕСтЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ
Сотрудники Кисловодского комплексного центра социального 
обслуживания населения пригласили на новогодний праздник 
16 семей вынужденных переселенцев из Донецка, Славянска, 
Мариуполя, Луганска и других городов Украины. 

Взрослые и дети веселились вместе с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, малыши получили сладкие подарки.

А. РУСАНОВ.

В НЕБЕ «НОЧНОй ОхОтНИК»
Экипажи современных ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной 

охотник» авиабазы в краснодарском крае приступили к практи-
ческим занятиям по обнаружению целей в темное время суток в 
сложных метеорологических условиях. Распознавание целей и 
наведение на них управляемых ракет производится с помощью 
обзорно-прицельной системы нового поколения с тепловизион-
ным и лазерным каналами. Благодаря оборудованию боевой ма-
шины многофункциональной радиолокационной станцией, счи-
тывающей информацию о рельефе местности, «Ночной охотник» 
способен обходить линии электропередачи и кроны деревьев, в 
том числе и в автоматическом режиме.

пЕРВый НОВОГОДНИй ВыхОД
В мотострелковой бригаде, дислоцированной в Волгограде, 

начался первый в наступившем году полевой выход подразделе-
ний. В ходе занятий на полигоне мотострелки выполнят боевые 
стрельбы по целям, имитирующим легкобронированную технику, 
низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника.

СОВРЕМЕННый ДЕтСКИй САД
В Республике Южная Осетия для детей военнослужащих 4-й 

гвардейской военной базы построен современный детский сад 
на 70 мест, его открытие намечено на 19 января в военном город-
ке п. Джава. В детском саду обустроены музыкальная комната, 
зал для занятий физкультурой, кабинеты психологов, медицин-
ских работников, аудитории младших, средних, подготовитель-
ных групп. акцент в детском саду сделан на оздоровление детей. 
Для этого на территории городка идет строительство бассейна 
и спортивно-оздоровительного комплекса. 

МАКСИМ ДАцКО.
По информации пресс-службы Южного военного округа.

АВтОМОБИЛИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
За день до наступления 2015 
года девятерым жителям края   
вручены в собственность авто-
мобили марки «Лада Гранта». 
такой  подарок инвалидам, по-
страдавшим от травм на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний, подготови-
ло  к празднику Ставрополь-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания РФ. В церемонии вруче-
ния машин приняли участие  за-
меститель председателя ПСк  
И. кувалдина и заместитель 
председателя краевой Думы 
В. Лозовой. По словам управ-
ляющего отделением фонда 
а. курбатова, с 2000 года жи-
телям края, получившим тру-
довые увечья, было выдано 479 
автомобилей на общую сумму 
более 70 миллионов рублей.

НЕОтЛОЖНАЯ 
пОМОщь
администрация Ставрополя 
продолжает работу по оказа-
нию адресной помощи став-
ропольским семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации. Один из видов такой 

помощи – социальные серти-
фикаты на приобретение про-
дуктов питания. С октября 2014 
года их обладателями стали 76 
семей. Получить более подроб-
ную информацию об оформле-
нии социального сертификата 
можно в комитете труда и со-
циальной защиты населения 
администрации Ставрополя 
по телефону 56-66-93. а так-
же в Епархиальном центре по-
мощи материнству и детству 
«Мое солнышко» по телефону  
 8-905-490-82-40.

А. ФРОЛОВ.

хОЗРАСЧЕт 
пО ВыхОДНыМ
В Ставропольском краевом 
геронтологическом центре от-
крылось хозрасчетное отде-
ление. Вернее, его можно на-
звать отделением выходного 
дня. Здесь за весьма умерен-
ную плату пожилой человек или 
инвалид может провести не-
сколько дней, если, например, 
его родные уехали в отпуск. 
Одноместные палаты со все-
ми удобствами, четырехразо-
вое питание - вот что ждет тех, 
кто проведет время в недомаш-
ней обстановке. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бизон. 3. Секач. 6. Витамин. 7. Исто-
рия. 9. Зинаида. 11. Феномен. 12. Аллегро. 15. Лизунец. 19. 
Царская. 20. Коляска. 21. Прихоть. 22. Коневод. 23. Алани. 24. 
Фурор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ботинки. 2. Земфира. 4. Кутуньо. 5. Черем-
ша. 6. Визаж. 8. Яхния. 10. Аллюзия. 11. Фуганок. 13. Зацеп. 
14. Бармица. 15. Лактоза. 16. Цилиндр. 17. Раствор. 18. Слайд.

В АрАбСких ЭмирАТАх 
изгоТоВили 
пяТикиломеТроВую 
золоТую цепочку

В ОАЭ изготовили золо-
тую цепочку длиной 5,52 ки-
лометра. В скором времени 
ювелирное изделие войдет в 
Книгу рекордов Гиннесса. Об 
этом сообщает местная газе-
та The National.

По информации издания, 
вес цепочки превышает 256 ки-
лограммов, а ее стоимость со-
ставляет почти шесть миллионов 
долларов. Над созданием юве-

лирного украшения 45 дней тру-
дились более 100 человек. Во вре-
мя изготовления оно неоднократ-
но ломалось. Посмотреть на це-
почку можно около Золотого рын-
ка в старой части Дубая, популяр-
ного среди туристов. Изделие бы-
ло создано накануне XX Торгово-
го фестиваля, который продлится 
в городе до 1 февраля. В это вре-
мя в торговых центрах и магази-
нах покупателям предоставляют-
ся скидки до 70 процентов. После 
того как самая длинная в мире це-
почка попадет в Книгу рекордов 
Гиннесса, ее распродадут по ча-
стям. Каждый браслет или цепоч-
ка получат уникальный код, под-
тверждающий, что это часть пя-
тикилометрового ювелирного из-
делия. Цена браслетов и цепочек, 
по информации газеты, составит 
около 3000 дирхам (50162 рубля) 
и будет зависеть от цены на золо-
то в день покупки. В 1999 году в 
ОАЭ была создана золотая цепоч-
ка, длина которой составила 4,28 
километра.

монеТу 
ДоСТоинСТВом 
В оДин ценТ проДАли 
зА 2,35 миллионА 
ДоллАроВ

Медная монета достоин-
ством в один цент, отчеканен-
ная в США в 1793 году, была 
продана на торгах аукционно-
го дома Heritage Auctions. Она 
ушла с молотка за 2,35 мил-
лиона долларов (более 131 
миллиона рублей), сообща-
ет Fox News. Новый владелец 
раритета пожелал сохранить 
анонимность.

Монета, 
известная 
также как 
«цепочный 
цент», поя-
вилась ког-
да США за-
пустили в 
оборот соб-

ственные деньги. На ее реверсе 
изображена цепь из 13 перепле-
тенных колец, символизирую-
щая единство 13 первых амери-
канских колоний. Как рассказал 
глава Heritage Auctions Грег Ро-
хан, дизайн цента вызвал недо-
вольство, поскольку в цепи усмо-
трели символ рабства. Впослед-
ствии ее заменили на венок.

В сентябре 2012 года моне-
та номиналом в один цент, по 
ошибке изготовленная из брон-
зы, а не из оцинкованной стали, 
была продана за миллион дол-
ларов. Бронзовый цент с изо-
бражением президента Лин-
кольна был отчеканен монет-
ным двором Сан-Франциско в 
1943 году. В годы войны власти 
США перешли на выпуск мо-
нет из оцинкованной стали, по-
скольку медь, входящая в со-
став бронзы, направлялась на 
военные нужды.

В апреле того же года «проб-
ный» медный одноцентовик с 

центром из серебра, выпущен-

ный в 1792 году, был продан на 

аукционе за 1,15 миллиона дол-

ларов. В январе покупатель за-

платил миллион долларов за 

один из первых серийных цен-

тов, выпущенных в 1793 году.

Впервые эта монета была вы-

ставлена на аукционе в 1879 го-

ду. Тогда ее продали за 76 дол-

ларов, отмечает ТАСС.

без любимцА
Американские ученые из-

учили, что происходит с лю-
бителями айфонов, когда те 
в силу каких-то причин оста-
ются без своих любимых гад-
жетов.

Исследователи провели ряд 
экспериментов с участием вла-
дельцев айфонов и выяснили, 
что, когда владельцев гаджетов 
от Apple разлучают с их смарт-
фонами, у людей зачастую на-
блюдаются психологические и 

физиологические расстройства, 
проявляющиеся в том числе и в 
невозможности выполнить ряд 
присущих человеку когнитив-
ных функций.

По словам ученых, не только 
отсутствие телефона, но даже 
невозможность взять трубку ока-
зывает негативное воздействие: 
повышается давление, увеличи-
вается скорость сердцебиения, 
появляется чувство тревоги, со-
общает «Росбалт».

Исследователи уверены, что 
подобные закономерности ха-
рактерны для владельцев лю-
бых смартфонов, но пока они 
ограничились лишь исследова-
нием владельцев айфонов.

Главная проблема моей жиз-
ни в том, что я страшно не лю-
блю работу, но при этом очень 
люблю зарплату.

«Дорогой малыш! В ухо-
дящем году ты учился хоро-
шо и не хулиганил. Но план-
шет ты не получишь, так как 
я вляпался в валютную ипо-
теку. Твой Дед Мороз».

- Боже, а кто это у нас тут вы-
рос? Какой ты большой стал, 
как время быстро летит.

- Сашенька, перестань раз-
говаривать с табло обмена ва-
лют!

- Ты умрешь в нищете, 
совсем один, окруженный 
только страданиями и бо-
лью...

- Простите, что вы сказа-
ли?

- Я говорю, вот здесь рас-
пишитесь - и кредит ваш!

- Весь мир будет лежать у 
твоих ног - только выйди за 
меня!

- Петрович, ты достал, твоя 
смена - ты и выходи!

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орган 
КПСС на заводе. 6. 35-й прези-
дент США. 10. Жидкое масло 
для приготовления масляных 
красок. 11. Сериал о семьях 
Будько и Ковалевых. 12. Са-
мый большой остров, принад-
лежащий Германии. 13. Меди-
цинский аппарат. 14. Река во 
Франции. 16. Петля для ловли 
животных. 18. Крупнейший по-
луостров планеты. 20. Телосло-
жение. 22. Основной корм се-
верных оленей. 23. Богиня ле-
сов и полей, покровительни-
ца животных в древнеримской 
мифологии. 24. Латинская «вы-
думка». 25. Заседание партий-
ной элиты. 29. Заросли плаку-
чих кустарников. 32. Отпуск на 
денек. 34. Оптимист, наслажда-
ющийся бытием. 35. Нити, по-
лученные прядением. 37. Си-
ловой шантаж. 38. Дерево для 
изготовления оружия против 
вампиров. 39. Сердце атомной 
станции. 40. Десерт из творож-
ной запеканки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почто-
вая бандероль. 2. Небольшое 
парусное судно. 3. Знак  вос-
точного  гороскопа. 4. Трофей 
нумизмата. 5. Посланец в кос-
мос номер два. 6. Скелет изде-
лия. 7. Морское животное се-
мейства тюленей. 8. Тулуп, шу-
ба из короткошерстных шкур 
мехом наружу. 9. Внутренняя 
сторона одежды. 15. Коренной 
переворот в жизни общества. 
17. Порядок работы собраний. 
19. Ямайская музыка. 21. Раз-
новидность  золотой  рыбки. 24. 
Дельфин из телесериала. 26. 
«Стукач» на аукционе. 27. Техни-

ческое устройство. 28. Вид ло-
комотива. 30. Речная нимфа. 31. 
Государство  в  Азии. 32. Корот-

коствольное ружье. 33. Англий-
ская порода лошадей (упряж-
ная). 36. Поступок, действие. 

кроссворд
- У нас в подъезде крысы 

развелись!
- Я никогда не верил в их 

отношения.

- Я бы на твоем месте дер-
жалась подальше от этого типа!

- Это мой муж...

Объявление. «Профес-
сиональный подлец. Порчу 
отношения, разрушаю се-
мьи. Ссорю людей, строю 
козни, плету интриги. Раз-
валиваю тусовки и клубы. 
Массовые драки на свадь-
бах и похоронах. Интим не 
предлагать. Испорчу».

- Зачем зимой в мороз де-
вушки колготки надевают к 
мини-юбке, они же не греют?

- Чтоб придать ногам при-
влекательный цвет. Синие но-
ги мало кому нравятся!

Почему в войне между 
холодильником и телевизо-
ром телевизор всегда про-
игрывает?

Привет, бессонница! Ну, о 
чем мы сегодня поразмыш-
ляем? Порешаем личные про-
блемы или судьбами мира 
ограничимся?

- Только что нашел своего 
брата, которого до этого ни-
когда не видел. Если бы он не 
закричал: «Брат, памаги ма-
щину талкать!», то я бы ни-
когда не встретился с ним!

сПорт 

рожДеСТВенСкие 
побеДы нА ТАТАми

В Михайловске завершил-
ся III открытый краевой тур-
нир по армейскому рукопаш-
ному бою (АРБ), посвящен-
ный рождественским Свят-
кам. В профессиональном 
лицее имени казачьего гене-
рала С. Николаева встрети-
лись более 80 спортсменов 
различных возрастных и ве-
совых категорий. В числе ор-
ганизаторов турнира  краевая 
федерация АРБ и  Михайлов-
ское станичное казачье об-
щество.  Соревнования ста-
ли успешными для юных бой-
цов кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова крае-
вого центра. Как рассказал 
начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, в личном пер-
венстве в категории до 45 кг 
победил  кадет 7 класса Ни-
кита Матюхов. Второе место 
в весе свыше 70 кг выигра-
ла кадет 6 класса Алексан-
дра Астанина. Третьими при-
зерами стали кадет 6 клас-
са Аделина Исатова, кадет 7 
класса Иван Солонец и млад-
ший урядник «кадетки» Алек-
сандр Глазко. Примечатель-
но, что для девушек школы 
это был дебют на соревнова-
ниях краевого уровня. Поми-
мо спортивных наград отли-
чившиеся  приказом дирек-
тора кадетской школы Алек-
сея Хитрова были удостоены 
очередных кадетских званий.

ноВогоДние 
Турниры

Новогодние праздни-
ки на Ставрополье были от-
мечены целой чередой все-
возможных детских мини-
футбольных турниров.   На ба-
зе нового современного став-
ропольского физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Русь» соревновались де-
ти 2006-2007 годов рожде-
ния. Первенствовала коман-
да «Космос», на втором и тре-
тьем местах представители 
клуба «Кожаный мяч» Рома-
на Павлюченко. На стадио-
не ДЮСШ по футболу крае-
вого центра состязались ре-
бята 2004 и 2005 годов рож-
дения. Победу среди старших 
одержала команда «Кожаный 
мяч» Романа Павлюченко, на 
втором и третьем местах  
команды ДЮСШ по футболу.  
Среди младших все призе-
ры представляли ДЮСШ по 
футболу.  В Пятигорске прош-
ли предварительные этапы 
первенства России по мини-
футболу среди команд спор-
тивных школ и клубов. Сре-
ди мальчиков 2002-2003 го-
дов рождения первое место 
выиграла команда ДЮСШ по 
футболу из столицы края, а 
среди юношей 1998-1999 го-
дов рождения вторыми стали 
также представители ставро-
польской  ДЮСШ по футболу.

С. ВИЗЕ.

«ГОРНИЦА» 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В Георгиевске епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон совершил чин освя-
щения помещения, в котором после ремон-
та, сделанного на средства благотворите-
лей, начинает работу православный мисси-
онерский центр «Горница».  В своем архипа-
стырском обращении к участникам церемо-
нии   владыка Гедеон, в частности, сказал: 
«Очень хочется верить и надеяться, что сю-
да придет молодежь, придут люди, которые 
будут искать свой путь к храму, к Богу, к вере. 
Очень хотелось бы, чтобы здесь их встреча-
ли наши батюшки, общались с ними, подска-
зывали, назидали, наставляли. Так уж сей-
час устроен мир, что, наверное, без обще-
ния, без доверительных бесед очень сложно 
идти дальше по жизненному пути». Он так-
же выразил удовлетворение от того, что в 
городе появилось место для такого нефор-
мального, доверительного общения. Правя-
щий архиерей поблагодарил главу Георгиев-
ска Александра Манакова, протоиерея Сте-
фана Лещину и иерея Александра Добрен-
ко, меценатов и людей, благодаря старани-
ям которых в кафедральном городе появи-
лась «Горница». 

КРЫМЧАНЕ ПОДЕЛИЛИСь 
ОПЫТОМ

В Ставропольской духовной семинарии 
прошел образовательный семинар для ди-
ректоров воскресных школ Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии, в рамках 
которого проведен  тренинг  «Формы и ме-
тоды организации и подготовки участников 
конкурса - знатоков православной культу-
ры». Для обеспечения тренинга были при-
глашены методисты Симферопольской и 
Крымской епархий Т. Макарова и В. Сухо-
ребров. Они выступили с докладами  о на-
правлениях и формах сотрудничества церк-
ви и органов государственной власти в во-
просах преподавания основ православной 
культуры и о создании Ассоциации клубов 
знатоков православной культуры. Помощ-
ник благочинного  Ставропольского окру-
га Ольга Сорокина поделилась с участника-
ми семинара опытом организации конкур-

сов по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся как воскресных, так и общеобра-
зовательных школ. 

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В районном Доме культуры станицы Зе-

ленчукской Святочную концертную програм-
му представили гостям ученики воскресной 
школы «Лествица», действующей при Петро-
павловском приходе станицы. В нынешнем 
учебном году в школе обучаются 138 детей 
в трех возрастных группах. Такие выступле-
ния в ДК стали уже традиционными, и с каж-
дым годом все больше людей приходят по-
смотреть на детский праздник. По окончании 
утренника состоялось торжественное вруче-
ние дипломов победителям и участникам му-
ниципального тура олимпиады по основам 
православной культуры и епархиального эта-
па художественного конкурса «Красота Бо-
жиего мира». 

Н. БЫКОВА.  

ЯРМАРКА НА ОЗЕРЕ
«Новогодние забавы» на Новопятигор-

ском озере провела для жителей и гостей 
города администрация микрорайона Ново-
пятигорск - Скачки совместно с депутатами 
и женсоветом. На центральной аллее озера 
народные умельцы организовали выставку-
продажу изделий ручной работы. Там же 
разместилась небольшая ярмарка, на кото-
рой можно было купить фрукты и овощи. А 
на центральном пирсе  развернулась поле-
вая кухня, организованная воинской частью. 
Гречневую кашу  и сладкий чай могли отве-
дать бесплатно все гости праздника. Кроме 
того, участники праздника смогли попытать 
удачу в бесплатной лотерее и поучаствовать 
в розыгрыше призов: телевизора, фотоаппа-
рата  и сотовых телефонов.

УЧЕНЫЙ КОТ 
И КОНь В ПАЛьТО

Выставка «Сказки от Деда Мороза» прохо-
дит в Кисловодском историко-краеведческом 
музее «Крепость». К рождественским празд-
никам  мастерица из Волгограда Елена Ели-
сеева подготовила уникальную подборку но-
вогодних открыток, елочных игрушек, ново-

годних персонажей. Ее коллекция  знакомит 
с целым пластом культуры русского крестьян-
ства, где можно увидеть коня в пальто, учено-
го кота, принца на белом коне, 12 месяцев, си-
дящих у костра, козу-дерезу и других. Но са-
мые важные герои зимнего праздника - Сне-
гурочки, Деды Морозы, снеговики - большие 
и маленькие, мягкие и из папье-маше.

Н. БЛИЗНЮК.

СКАЗКА УЧИТ ДОБРУ
В Кисловодске для ребят, состоящих на 

учете в отделении профилактики безнадзор-
ности детей и подростков,  прошел новогод-
ний утренник «Елка-2015». Как сообщает кра-
евой Центр молодежных проектов, дети были 
не только зрителями, но и активными участ-
никами представления. Они разделились на 
команды и помогли сказочным героям пре-
одолеть трудности. А еще читали стихи, от-
гадывали загадки и водили хороводы. В кон-
це праздника Дедушка Мороз подарил каж-
дому сладкий подарок.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ВЕСЕЛьЕ

Праздничное мероприятие для молоде-
жи с ограниченными возможностями, орга-
низованное  краевым молодежным центром, 
прошло в канун Нового года в одном из клу-
бов Ставрополя.  Ребята  участвовали в инте-
ресных конкурсах, рассказывали стихи Де-
ду Морозу и Снегурочке, получили заслужен-
ные призы. Юные ставропольцы  повесели-
лись в конкурсах и почувствовали себя па-
рикмахерами, певцами и даже модными ре-
перами. Завершился праздник дискотекой.

ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА

В последние дни уходящего года сотруд-
ники УФМС России по краю поздравили 
воспитанников подшефного детского дома  
№ 25 Светлограда. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства. Дети подготовили для го-
стей театрализованное выступление,  чита-
ли стихи и пели песни, потом каждый  полу-
чил подарок. 

Т. ЧЕРНОВА.

В Кисловодске на исходе 
первой декады января 
учащиеся театрального 
отделения  детской 
музыкальной школы 
имени  Рахманинова 
порадовали земляков, 
среди которых были 
родители, дедушки, 
бабушки юных артистов, 
а также сверстники, 
многокрасочной 
увлекательной 
постановкой «Новый год 
на болоте», созданной 
режиссером Юрием 
Маяцким по мотивам 
известных сказок. 

Волшебное  действо украси-
ли многочисленные музыкаль-
ные вставки: петь сказочных пер-
сонажей научила Ирина Менши-
кова, а аккомпанировала им на 
рояле Светлана Куприна. Бурные 
аплодисменты зрителей, безу-
словно, вдохновят юных кисло-
водских артистов на новые свер-
шения в наступившем  2015 году.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

суд да дело

УМЕР В РОДДОМЕ
Следственным отделом по Предгорному району СУ СКР по  

краю, сообщила пресс-служба ведомства, проводится провер-
ка по заявлению жителя  Лермонтова по факту смерти его ново-
рожденного сына в родильном отделении  учреждения здраво-
охранения «Клиническая больница № 101 Федерального медико-
биологического агентства». 7  января  супруга заявителя родила 
живого мальчика, который, однако,  через несколько часов умер. 
По  мнению отца, смерть ребенка наступила в результате ненад-
лежащего оказания медицинской помощи его супруге.  Сейчас  
проводятся проверочные мероприятия, направленные на уста-
новление обстоятельств трагедии. 

ДВА ГОДА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
Генеральный директор ЗАО ДП ОАО «Ставрополь Лада» «Геор-

гиевск Лада» подозревается в невыплате заработной платы ра-
ботникам.    Следственным отделом по  Георгиевску  СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба ведомства,  возбуждено уголов-
ное дело в отношении этого руководителя.    По данным след-
ствия, в течение 2013 и 2014 годов он частично не выплачивал 
заработную плату семи  работникам.   Общая сумма задолжен-
ности  составила более 240 тысяч рублей.

    В. АЛЕКСАНДРОВА.

И ДАжЕ МЕЛОЧь ИЗ КОПИЛКИ
Нигде не работающий 22-летний житель Пятигорска  Евгений 

Василенко познакомился с девушкой из детского дома. Отдыхать 
вместе им понравилось, и  доверчивая девушка пригласила его к 
себе домой в станицу Григорополисскую Новоалександровско-
го района. Все было прекрасно: кино, мороженое, молодые лю-
ди купили в этот день себе новые сотовые телефоны. Рассчиты-
валась за все девушка – ей как раз перечислили на карточку так 
называемые подъемные для поступления в институт.

Проснувшись рано утром, Евгений решил покинуть гостепри-
имную квартиру по-английски, не попрощавшись. Прихватив с 
собой банковскую карту, кошелек хозяйки,  сотовые телефоны 
и мелочь из копилки, вызвал такси и уехал в Армавир. Недавно 
похититель оказался на скамье подсудимых. Как сообщил пред-
ставитель пресс-службы Новоалександровского районного су-
да Александр Марченко, преступнику назначено наказание – два 
года лишения свободы в исправительной колонии общего режи-
ма. А добросердечная пострадавшая, между прочим, просила суд 
вообще не наказывать молодого человека. 

НЕРВНАЯ ПОСТРАДАВШАЯ
Как-то вечером 30-летняя жительница поселка Радуга Ново-

александровского района Елена Ч. приехала в гости к своему зна-
комому. Пока они общались, исчез ее велосипед. Елена позвони-
ла участковому, заявила о краже и, поджидая правоохранителей, 
успокаивала себя пивом. Однако когда дознаватель начал зада-
вать вопросы,  женщина обругала стражей правопорядка, а потом 
и вовсе дала волю эмоциям: стала руками и ногами бить по маши-
не полицейских. Как сообщил представитель пресс-службы Но-
воалександровского районного суда Александр Марченко, Еле-
не Ч. назначено наказание  два года лишения свободы с испыта-
тельным сроком на два года. 

Н. БАБЕНКО.

ЗАДОЛжАЛА ДЕТЯМ ПОЛМИЛЛИОНА 
Около пятисот тысяч рублей задолжала двум своим детям 

33-летняя алиментщица.  Судебные приставы Ипатовского рай-
онного отдела УФССП России по Ставропольскому краю привлек-
ли ее к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ве-
домства. В результате суд назначил недобросовестной матери 
наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

ЗАЧЕМ УКРАЛА? 
За кражу водяного насоса судебные приставы Изобильненско-

го районного отдела УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали с гражданки десять тысяч рублей уголовного штрафа. 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зачем она украла 
насос, тайно проникнув на соседский огород, женщина объяс-
нить так и не смогла. 

Т. ЧЕРНОВА.
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