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Цена 7 рублей

пресс-конференция

успешное дело
злоба дня

бди!

фотофакт

Созидать, преодолевая любые испытания

ПОСМОТРЕЛИ, 
КАК ЖИВЕТ 
ИНВЕСТОР

Первое, что сделал инве-
стор, - назначил аудиторскую 
проверку и заплатил долги за 
обанкротившееся хозяйство. 
Сельхозпредприятие начало 
свою жизнь заново. Чтобы люди 
представляли себе, какая орга-
низация труда их ждет, бизнес-
мен пригласил их к себе в Ипа-

тово на деловую экскурсию. На 
автобусе делегация проехала 
по принадлежащим ему объек-
там. В состав ее вошли члены 
правления СПК «Россия», глав-
ные специалисты, глава села 
Петропавловского, представи-
тель духовенства, сельские ак-
тивисты, руководитель Ставро-
польского краевого ревизион-
ного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов, представи-
тели банков, с которыми со-
трудничает бизнесмен. 

Впечатлиться, конечно, бы-
ло от чего. Особенно когда уви-
дели фотографии пустырей и 
развалин, на месте которых те-
перь красуются современные 
объекты. 

В роли экскурсовода высту-
пал сам инвестор. Андрей Ку-
харь рассказал, что в зерновом 
бизнесе он уже двадцать лет, 
но собственное производство 
организовал восемь лет назад. 
Начиналось все, что называет-
ся, с чистого листа. На месте 

пункта приема металлолома, 
так уродовавшего городской 
пейзаж, выросла сначала пло-
щадка для зерна и скромная 
контора. Нельзя желать сразу 
все и немедленно – для разви-
тия производства нужны сред-
ства, которые важно зарабо-
тать, а не просто взять в долг 
под проценты, хотя и без это-
го не обойтись. 

БАМ 
ПО-ИПАТОВСКИ

Постепенно здесь выросло 
целое хлебоприемное предпри-
ятие: аккуратные склады, заас-
фальтированная территория, 
были восстановлены желез-
нодорожные подъездные пу-
ти. Дорогу эту собирали, мож-
но сказать, по крупицам, бы-
ло ее на купленной территории 
всего 94 метра. Этого, конеч-
но, было недостаточно, и тог-
да предприниматель обратил-
ся к пенсионерам, ветеранам-
железнодорожникам с прось-
бой помочь в строительстве 
путей сообщения. Люди, имею-
щие за плечами двадцать, трид-
цать, а кто и сорок лет стажа, с 
удовольствием откликнулись.

(Окончание на 2-й стр.).

Так случилось, что 
в колхозе «Россия», 
что находится в селе 
Петропавловском 
Арзгирского района, 
наступили трудные 
времена, и хозяйство, 
обремененное 
многомиллионными 
долгами, вынуждено 
было искать инвестора. 
Впрочем, искать-то, 
собственно, оно особо 
не стремилось – выбор 
давно уже был сделан, 
и ни в какие другие 
руки свой колхоз члены 
правления отдавать 
не собирались. 
В районе только 
и разговоров 
об ипатовском 
бизнесмене Андрее 
Кухаре. Тем более что 
он уже финансирует 
одно из арзгирских 
сельхозпредприятий, 
и дела там идут 
прекрасно – колхоз, что 
называется, расправил 
крылья, технически 
расцвел, люди 
довольны и условиями 
работы, и зарплатой.

Более 500 человек со всей России собрал в Ставрополе фестиваль современных танцевальных 
направлений «Барахолка». О том, как это было, читайте на 4-й стр. в материале «Поле битвы – танцпол».

Фото Лусине ВАРДАНЯН.

Е
СЛИ обратиться к циф-
рам, они таковы: в 2014 
году раскрыто 17579 пре-
ступлений, в том числе 
5152 кражи, 515 грабе-

жей, 111 убийств. Выявлено 
1661 экономическое престу-
пление, из них 399 коррупци-
онной направленности. Поли-
цейские изъяли из оборота 600 
килограммов наркотических, 
психотропных, сильнодейству-
ющих средств. А еще 254 еди-
ницы огнестрельного оружия. 
Что примечательно, за минув-
ший год ставропольской поли-
цией раскрыто около полутора 
тысяч преступлений, которые 
были совершены несколько 
лет назад. По этим показате-
лям, конечно же, можно судить 
как об объеме работы, которую 
выполняют оперативники, сле-
дователи, участковые, сотруд-
ники других служб, так и о кри-
миногенной обстановке в ре-
гионе. Однако речь на пресс-
конференции шла также о тен-
денциях и конкретно о том, че-
го следует опасаться законо-
послушным жителям края.

На Ставрополье уменьши-
лось количество убийств, гра-
бежей, вымогательств, краж, 
угонов и хулиганств, более 
чем на 15 процентов сократи-

Без Срока давноСти
на пресс-конференции расска-
зал также председатель обще-
ственного совета при ГУ МВД 
РФ по краю В. Шаповалов.

В ходе общения с журнали-
стами были озвучены и другие 
факты из жизни краевой поли-
ции. Речь шла о том, что главк 
опекает сейчас 290 семей со-
трудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. 
Вдовам и детям помогают мо-
рально и материально. Пост 
полиции в Нефтекумском рай-
оне на границе Ставрополья с 
Дагестаном передан от мест-
ного отдела МВД в федераль-
ное подчинение. Дежурить там 
будут сотрудники, прикоман-
дированные из других регио-
нов страны. По мнению А. Ол-
дака, такое переподчинение 
позволит лучше контролиро-
вать обстановку. Начальник 
главка признал, что недавний 
случай задержания за взятку 
сотрудницы кадровой служ-
бы полиции в Ессентуках - это 
пятно на репутации ведомства. 
Однако подчеркнул, что сама 
полиция разоблачает «оборот-
ней» в своих рядах и намерена 
бороться с ними самым реши-
тельным образом.

АЛЕКСАНдР ЗАГАЙНОВ.

Начальник ГУ МВд России по краю генерал-лейтенант полиции А. Олдак провел встречу с журналистами, 
посвященную итогам работы ставропольской полиции в минувшем году. Она проходила в режиме видеокон-
ференции, вопросы звучали как из зала, где собрались представители краевых и федеральных СМИ, так и 
из городов и районов края, которые представляли руководители отделов МВд и местные журналисты.

лось количество преступлений 
с участием несовершеннолет-
них. Очень обнадеживающие 
тенденции. И при этом, конеч-
но, можно говорить о действен-
ных мерах по профилактике и 
предупреждению грубых на-
рушений законов. Однако есть 
тенденция к росту так называ-
емых кибер-преступлений, а 
иными словами, случаев мо-
шенничества с использовани-
ем мобильных телефонов, пла-
стиковых карт и компьютерной 
техники. В этой связи полиция 
уже не раз обращалась с при-
зывами быть бдительными ко 
всем, кто пользуется достаточ-
но распространенной услугой 
«Мобильный банк». По словам 
А. Олдака, преступления эти 
относятся к категории слож-
нораскрываемых, поскольку 
звонки потенциальным жерт-
вам раздаются из дальних го-
родов и весей. А деньги со сче-

тов снимаются даже в государ-
ствах дальнего зарубежья. Вот 
и попробуй «раскрутить» хи-
троумные схемы современных 
мошенников. А поймать их за 
руку бывает еще труднее. Тем 
не менее полиция тоже учится, 
борется и осваивает новые ме-
тоды работы.

Начальник главка чест-
но признался, что до перехо-
да на службу в наш регион да-
же не представлял, насколь-
ко чувствительна здесь тема 
межнациональных отноше-
ний. И естественно, на пресс-
конференции речь зашла о не-
давнем убийстве военнослу-
жащего у кафе «Опера» в Ми-
неральных Водах. По послед-
ним данным, все участники той 
драки установлены и задержа-
ны. У полиции нет оснований 
сомневаться в том, что никто 
из них не уйдет от ответствен-
ности. Однако пока не стоит 

давать оценки с точки зрения 
национальной принадлежно-
сти потерпевших и преступни-
ков. Поскольку пьяная брава-
да и вседозволенность свой-
ственна подавляющему боль-
шинству тех, кто меры не знает. 
Невзирая на национальности. 
А совсем недавно опять подра-
лись пьяные в одном из ночных 
клубов краевого центра. Рас-
сказывая об этом, А. Олдак 
напомнил об ответственности 
владельцев увеселительных 
заведений: если уж зарабаты-
ваете деньги на реализации 
спиртного, тогда будьте до-
бры обеспечить безопасность 
своим посетителям. Для этого 
не нужно скупиться на охрану, 
видеокамеры. Что касается по-
лиции, она всегда готова вы-
ехать на место происшествия 
по первому же сигналу.

Ставропольская полиция 
и в дальнейшем будет взаи-

модействовать с местным ка-
зачеством, укреплять добро-
вольные народные дружины. 
В минувшем году при совмест-
ном несении службы с такими 
помощниками выявлено свы-
ше 100 преступлений, пресе-
чено 7,5 тысячи администра-
тивных правонарушений. Так 
что опыт совместной рабо-
ты накоплен и его нужно раз-
вивать. А вообще-то, одна из 
основных задач, которые главк 
ставит перед руководителями 
своих районных подразделе-
ний, - быть ближе к населе-
нию, встречаться с местными 
жителями не только по сле-
дам того или иного происше-
ствия. Руководители райотде-
лов в минувшем году доехали 
до самых отдаленных сел и ху-
торов, встречались с предста-
вителями уличных комитетов и 
различных трудовых коллекти-
вов. О таком взаимодействии 

Ценовые «игры»
Органы прокуратуры продолжают проверки 
ценообразования на продовольственном рынке, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В
ыЯВЛЕНы факты необоснованного повышения цен на 
основные продукты питания, в том числе путем обмана 
потребителей, а также нарушения законодательства об 
обращении лекарственных средств. За нарушения тре-
бований законодательства о ценообразовании внесено 

свыше 100 актов прокурорского реагирования.
Например, зафиксирован рост розничных цен от 20 до 40 

процентов на сахарный песок, гречневую и рисовую крупы. В 
связи с этим сотрудники надзорного ведомства имеют осно-
вания полагать, что в результате сговора предпринята попыт-
ка спровоцировать ажиотаж с целью массовой скупки про-
дукции и необоснованного обогащения ряда  предпринима-
телей. Прокуратура края направила в УФАС по СК информа-
цию для организации проверки соблюдения антимонополь-
ного законодательства.

В соответствии с постановлением региональной тарифной 
комиссии СК в крае установлен максимальный размер торго-
вых надбавок к ценам на продукты детского питания - 20 про-
центов. А во «Флагмане» надбавка на ряд наименований сме-
сей, пюре, творога и соков составила 24 процента от цены по-
ставщика. В отношении коммерческого директора ООО «Флаг-
ман» прокуратурой края возбуждено дело об административ-
ном правонарушении за нарушение порядка ценообразования. 

А Буденновской межрайонной прокуратурой установлено, 
что на ценнике в отделе реализации овощей и фруктов мага-
зина «Пятерочка» значилась цена за килограмм мандаринов 
59,90 рубля, а на кассе мандарины были проданы покупателю 
по цене 79,45 рубля. Прокурором в отношении должностных 
лиц магазина возбуждено дело об административном право-
нарушении за обман потребителей.

Всего по результатам проверки прокурорами внесено 41 
представление об устранении выявленных нарушений зако-
на, возбуждено 42 дела об административном правонаруше-
нии, объявлено 18 предостережений о недопустимости не-
обоснованного роста цен на продукты питания.

В. АЛЕКСАНдРОВА.

НЕ БРЕЗГУюТ 
И ПРОдУКТАМИ
Современные Остапы 
Бендеры постоянно 
оттачивают свое 
«мастерство», 
прибегая  к новым 
уловкам. 

Злоумышленники об-
ращаются по телефону к 
руко водителям коммерче-
ских организаций от име-
ни должностных лиц управ-
ления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
с просьбами о перечисле-
нии денежных средств на 
счет в банке либо передаче 
курьеру набора дорогосто-
ящих продуктов. При этом 
взамен за оказанную услугу 
обещают определенные по-
слабления при проведении 
проверочных мероприятий. 
В краевом управлении Рос-
потребнадзора советуют не 
идти на поводу у мошенни-
ков и всю информацию о 
фактах вымогательства на-
правлять в территориаль-
ные право охранительные 
органы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГУМАНИТАРНАя 
ПОМОщь 

Северный Кавказ продолжает оказывать 
гуманитарную помощь населению Укра-
ины, оказавшемуся в зоне вооруженно-
го конфликта. В частности, 26 января  из 
Пятигорска  выехали два автомобиля  
КамАЗ, общий вес гуманитарного груза 
составляет более 6 тонн. В пострадавшие 
от боевых действий районы будет достав-
лено электрооборудование, предназна-
ченное для восстановления  электросе-
тей. Грузовики присоединятся к очеред-
ному гуманитарному конвою России и 
уже в ближайшие дни будут на террито-
рии Украины, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю.

И. БОСЕНКО.

 ИЗРАИЛь - 
СТАВРОПОЛьЕ

Вчера в городе Арава (Израиль) начала 
свою работу Международная выстав-
ка сельхозпродукции и передовых сель-
скохозяйственных технологий Agro Arava 
Desertech 2015, в которой, как мы уже со-
общали, принимает участие и наша де-
легация. В рамках визита прошла встре-
ча в министерстве сельского хозяйства 
и развития села Государства Израиль. В 
ней приняли участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай 
Великдань, представители регионально-
го аграрного ведомства и  предприятий 
АПК Ставрополья. Обсуждены вариан-
ты совместного сотрудничества по ряду 
важнейших сельскохозяйственных на-
правлений. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТОРГОВАя СЕССИя 
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию прошла первая в этом 
году торгово-закупочная сессия. В ней 
приняли участие ведущие предприятия 
пищевой индустрии региона и предста-
вители федеральных торговых сетей. Те-
ма встречи была посвящена взаимодей-
ствию предприятий торговли с произво-
дителями. В рамках торгово-закупочной 
сессии в комитете проведена выставка 
продукции производителей Ставрополь-
ского края, которые хотят войти в сеть. 
В ассортименте хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, масло сливочное, 
алкогольная продукция. На встрече до-
стигнуты договоренности об увеличении 
объемов реализации продукции товаро-
производителей края, в том числе свежей 
плодоовощной продукции, в крупных тор-
говых сетях.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИСТОРИя В ЛИцАх 
И фАКТАх

Сегодня в краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова известный став-
ропольский писатель Владимир Бутен-
ко представляет свой новый роман «При-
тяжение Кавказа». Это продолжение из-
данного им три года назад романа «Сыны 
державы». Он охватывает период с 1774 
по 1777 г., последовавший после подпи-
сания мирного трактата между Россией и 
Турцией. События разворачиваются в Пе-
тербурге и на Дону, в Крыму и на Кавка-
зе. В центре повествования судьба сот-
ника Леонтия Ремезова и русского аген-
та в Париже Зодича. Особое внимание 
уделено деятельности Екатерины Вели-
кой и Григория Потемкина, политике им-
ператрицы в отношении Кавказа и Кры-
ма. Впервые в современной литературе 
объективно, со ссылкой на исторические 
документы, рассказано, почему и как бы-
ла ликвидирована Запорожская Сечь. За-
вершается роман главами, посвященны-
ми созданию Азово-Моздокской линии и 
закладке Ставропольской крепости.  

Н. БыКОВА.

 «ЗОЛОТО» 
КУБКА РОССИИ

В городе Старый Оскол Белгородской об-
ласти прошли состязания Кубка России 
по тяжелой атлетике, на которых успеш-
но выступили спортсмены Ставрополья. 
Как рассказал вице-президент краевой 
федерации этого вида спорта Валерий 
Изотов, обладателем кубка России среди 
мужчин стал мастер спорта международ-
ного класса Сергей Петров, завоевавший 
первое место в весовой категории до  
69 кг с результатом в сумме двоеборья 
313 кг. Мастера-международники Вла-
димир Ушаков и Георгий Купцов  в весо-
вых категориях соответственно 85 и 94 кг 
заняли пятые места. Бронзовые награды 
среди женщин завоевали мастера спор-
та из Новоалександровска Елена Старо-
дубцева — в весовой категории до 58 кг 
с результатом в сумме двоеборья 180 кг и 
Татьяна Николенко из Невинномысска — 
в весе свыше 75 кг с результатом 195 кг.  
С. Петров в составе национальной сборной 
команды России начал подготовку к чемпи-
онату Европы, который пройдет в апреле 
2015 года в  столице Грузии Тбилиси.

С. ВИЗЕ.

 СКОЛьКО ВЕРЕВОЧКЕ
НИ ВИТьСя...

В Минеральных Водах сотрудники пат-
рульно-постовой службы доставили в от-
дел полиции гражданку, которая с июля 
2012 года находилась в федеральном ро-
зыске. Как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка, в отношении жительни-
цы города-курорта было возбуждено уго-
ловное дело по факту незаконного про-
изводства и сбыта наркотиков. Находясь 
под подпиской о невыезде, подозревае-
мой удалось скрыться. Сейчас она пере-
дана инициатору розыска.

А. РУСАНОВ.

 УГРОЖАЛ УБИТь... 
ЛОПАТОЙ

В отдел полиции обратился житель Став-
рополя, сообщивший, что в ходе ссо-
ры его знакомый, размахивая лопатой, 
угрожал убийством. Нарядом ППС дебо-
шир задержан. И оказалось, что опасе-
ния потерпевшего не беспочвенны. Угро-
жавший ему 39-летний знакомый был не-
однократно судим. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю, по факту угрозы 
убийством возбуждено уголовное дело.

А. фРОЛОВ.

В
АжНыМ итогом работы 
аграрного форума ста-
ло подписание 14 согла-
шений на сумму 102 млн 
евро (почти половина из 

которых представлена Став-
ропольем), а также меморан-
думов и договоров о постав-
ках российской сельхозпро-
дукции, что особенно важно 
на сегодняшний день. Пред-
ставители Ставропольского 
края заключили такие согла-
шения с предприятиями Гер-
мании, Голландии и Китая о 
создании питомника по раз-
ведению роз и производству 
саженцев в открытом и за-
крытом грунтах, а также по-
ставке оборудования и кон-
струкций для тепличного 
комплекса и птицекомплек-
са по выращиванию и пере-
работке мяса индейки. Пред-
приятия Ямало-Ненецкого 
автономного округа подпи-
сали соглашение о поставках 
на европейский рынок дели-
катесного мяса оленины. Де-
легация Оренбургской обла-
сти заключила три соглаше-
ния с фирмами Германии о 
комплексной модернизации 

в тройке лидеров
В Министерстве сельского хозяйства Рф подвели итоги участия российской деле-
гации в Международной выставке «Зеленая неделя», которая проходила в Берлине 
с 16 по 25 января. По результативности подписания контрактов и полученным 
наградам за качество продукции Ставропольский край вошел в тройку лидеров. 

приемного отделения моло-
ка, аппаратного, кисломолоч-
ного и творожного цехов. Ку-
бань договорилась о поставке 
птицеводческого оборудова-
ния. Национальный союз се-
лекционеров и семеноводов 
России подписал  меморан-
дум о сотрудничестве с Феде-
ральным союзом селекционе-
ров Германии.

Напомним, в рамках выстав-
ки «Зеленая неделя - 2015» со-
стоялся дегустационный кон-
курс «Безопасность и качество 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия», для 
участия в котором семь про-
изводителей Ставропольского 
края направили 24 образца 
продукции. По итогам регио-
нальные предприятия удосто-
ены 19 золотых медалей, 4 се-
ребряных и 1 бронзовой.

Всего на форуме научные 
разработки, новые технологии 
в сельском хозяйстве и инве-
стиционные проекты презен-
товали около 200 компаний из 
пятнадцати регионов нашей 
страны, которые продемон-
стрировали европейцам все 
богатство и самобытность сво-

их территорий. Важную роль в 
экспозиции заняли достиже-
ния пищевой промышленно-
сти: молочные и мясные про-
дукты, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, морепро-
дукты и рыбные деликатесы.

Главными мероприяти-
ями деловой программы в 
этом году, добавили в пресс-
службе федерального Мин-
сельхоза, стали экспертная 
панельная дискуссия в рам-
ках Глобального форума по 
продовольствию и сельскому 
хозяйству (GFFA) «Развитие 
сельскохозяйственных тер-
риторий в Восточной Европе 
с ориентацией на создание 
цепочек формирования сто-
имости – перспективы для 
производства продуктов пи-
тания, энергии и техническо-
го сырья» и международная 
дискуссия «Растущий спрос 
на продовольствие, сырье 
и энергетические ресурсы: 
возможности для сельско-
го хозяйства, проблемы для 
продовольственной безопас-
ности».

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

В
О встрече принял уча-
стие и губернатор Став-
рополья Владимир Вла-
димиров. В животновод-
стве России достигну-

ты заметные положительные 
результаты, подчеркнул Дми-
трий Медведев. За послед-
ние шесть лет «мясная корзи-
на» потяжелела более чем на 
треть, составив в итоге око-
ло 13 миллионов тонн. Дина-
мично развивается мясное 
животноводство и на Став-
рополье. На совещании шла 
речь о перспективах отрасли 
с учетом импортозамещения, 
а также государственной под-
держке отечественных агро-
производителей. 

Мясные перспективы
Вчера в Брянской области на базе агропромышленного комплекса «Мираторг» 
прошло всероссийское совещание, посвященное перспективам отечественного 
животноводства. Провел его Председатель Правительства Рф дмитрий Медведев.

фото пресс-службы Правительства Рф.

актуально
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успешное дело

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Э
то было и моральное удо-
влетворение – ведь мо-
лодежь признает их ма-
стерство и авторитет, и 
материальное – почему 

бы не заработать, лишних де-
нег на пенсии не бывает. В об-
щем, дружно отгрохали свой 
БАМ – сейчас на участке 3,5 ки-
лометра железнодорожного по-
лотна. С этих рельсов начинает-
ся путь ставропольского зерна 
во многие регионы нашей стра-
ны, и еще в морские порты, а от-
туда за границу. В общем, без 
этих трех с половиной киломе-
тров стальной трассы ипатов-
цы никогда не смогли бы полу-
чить полновесную цену за свое 
зерно. Андрей Кухарь не стес-
няется лишний раз подчеркнуть 
значимость этого стартового пу-
ти, а также поблагодарить тех, 
кто его строил. Конечно же, это 
очень приятно бывшим железно-
дорожникам.

ЦЕНЫ ЛЕТОМ, 
СЕЙЧАС И ВЕСНОЙ

Участок радует глаз поряд-
ком, рациональным использова-
нием каждого квадратного ме-
тра территории. Каждый склад, 
в который вмещается 12-15 ты-
сяч тонн продукции, имеет под-
земную активную вентиляцию, 
так что за судьбу зерна можно 
не беспокоиться, качество его 
в процессе хранения не теря-
ется, скорее, наоборот. Нынеш-
ний урожай будет лежать здесь 
до мая-июня, когда цена на рын-
ке достигнет максимальной от-
метки. Кстати, на днях продана 
первая пробная партия пшени-
цы – цена неплохая, в два раза 
превышающая летнюю, но че-
рез пару-тройку месяцев будет 
еще выше, тогда и будет основ-
ная торговля. 

За смену работники участка 
впятером способны загрузить 15 
вагонов зерна. А всего на участ-
ке трудятся полтора десятка че-
ловек – это вместе с лаборатори-
ей. оборот за год более 100 ты-
сяч тонн, то есть трижды мощно-
сти участка загружаются макси-
мально, до 35 тысяч тонн. 

РАСТУТ СЛОВНО 
ГРИБЫ

Следующая остановка экс-
курсионного автобуса – по гру-
зо чно-разгрузочный терминал. 
Построен он в 2011 году. Здесь 
тоже был пустырь – разрушен-
ная строительная организация. 
Убрали развалины, выкорче-
вали деревья, и началось вол-
шебное преображение. Уча-
сток расположен на улице, по 
которой проходит федераль-
ная трасса, и проезжие води-
тели голову сворачивали, гадая, 
что здесь за космодром возво-
дится. А это устремились ввысь 
серебристые силосы – емкости 
для хранения зерна, которое, 
кстати, без ущерба для каче-
ства можно хранить в них шесть-
семь лет. Закупили их в извест-
ной американской фирме, а 
монтаж выполнили специали-
сты из Ростова. Поначалу было 
три силоса, а в прошлом году 
решили закупить еще пять, бо-
лее современных, с быстрым за-
полнением и активным вентили-
рованием по периметру. общая 
вместимость единовременного 
хранения на этом участке теперь 
достигнет 30 тысяч тонн зерна. 

Воплощение планов не-
сколько осложнилось введе-
нием Америкой санкций про-
тив нескольких российских бан-
ков. Но, к чести американских 
коллег, они решили, что бизнес 
при этом не должен страдать, 
после предоплаты ипатовский 
предприниматель в декабре 
прошлого года получил обору-
дование в порту Новороссий-
ска, далее оно было успеш-
но доставлено в город Ипато-
во. После всех необходимых в 
таких случаях процедур, опла-
ты госпошлины проект получил 
свое конкретное воплощение – 
новые силосы как грибы стре-
мительно тянутся в небеса, на 
высоту семиэтажного дома. 

ЭКОНОМИТЬ 
ПО-РУССКИ

Кстати сказать, на предприя-
тии умеют считать свои расходы. 
К примеру, у американцев воз-
ведение точно такого же объек-
та обходится в три раза дороже, 
чем у нас. Может, у них нет же-
лания экономить, а может, про-
сто нет той хозяйской жилки, что 
присуща русскому человеку. Вот, 
к примеру, решило предприятие 
приобрести мощные весы. Удо-
вольствие это недешевое, но 
местные мастера додумались: 
можно их значительно удеше-
вить и уменьшить в размерах - 
не сразу весь вагон на весы за-
гонять, а по частям, по одной ко-
лесной паре. Взвесил, протол-
кнул вагон – взвешивай дальше. 
В общем, вместе с производите-
лем усовершенствовали весо-
вое оборудование, и обошлось 
приобретение в 400 тысяч ру-
блей вместо полутора миллио-
нов. Скажите, какому американ-
цу такое может прийти в голову?

СПОРТЗАЛ  
И ТЕПЛЫЙ 
БАССЕЙН

Хозяйское отношение к 
собственному делу позволя-
ет ипатовскому предпринима-
телю тратить деньги на проек-
ты и приобретения, кажущиеся 
кому-то странными и неоправ-
данными. К примеру, он постро-
ил спортзал с большим бассей-
ном и дорогими тренажерами. 
такому объекту, который вот-

Созидать, преодолевая 

Издавна повелось, что с дав-
них, еще советских времен кол-
хозы являются градообразую-
щими предприятиями. такой 
статус возлагает большую от-
ветственность не только за 
тружеников-колхозников, но и 
их детей, людей старшего по-
коления, инфраструктуру, име-
ющуюся на селе. так всегда бы-
ло и в Каменной Балке. И сей-
час ооо «АПК «Рассвет» во гла-
ве с его руководителем Анато-
лием Кострицким взяло на себя 
обязательства по оказанию по-
мощи здешним школе и детско-
му саду, Дому культуры, библи-
отеке. Мало того,  недавно при-
нято решение о строительстве 
православного храма в селе Ка-
менная Балка, уже одобрен его 
проект. 

В селе сейчас проживают не-
многим более 900 человек. они 
должны ездить по хорошим до-
рогам, ходить по асфальтиро-
ванным дорожкам и освещенным 
улицам, считает генеральный ди-
ректор агропромышленной ком-
пании А. Кострицкий. Хозяйство 
выступило инициатором восста-
новления местного памятника 
воинам-освободителям. Это 
дань уважения тем, кто встал на 
защиту своего отечества в труд-
ное для него время. 

ПОЛУЧАЙ 
КВАРТИРУ!

основной упор, естественно, 
делается на создание комфорт-
ных социально-бытовых усло-
вий для работников сельхоз-
предприятия: налажено хоро-
шее питание, причем в уютной 
столовой культстана, в помощь 
поварам современная бытовая 
техника. По-прежнему функци-
онируют собственные мельни-
ца и пекарня, значит, селяне ре-
гулярно обеспечены мукой и хле-
бом. Но главное – здесь достой-
ная зарплата, которая выдается 
в назначенный срок, без задер-
жек. К тому же разработана си-
стема материальных поощрений 
за качество и оперативность во 
время проведения агротехниче-
ских мероприятий. Установлена 
фиксированная плата за аренду 
земельной доли, каждый пай-
щик после жатвы-2014 получил 
2,5 тонны зерна и еще 100 кило-
граммов муки.

Настрой людей, боевой дух, с 
которым они трудятся, грамот-
ная расстановка кадров на всех 
участках позволяют смотреть в 
будущее с оптимизмом. Каждый 
руководитель, каждый специа-
лист здесь  на своем месте, и 
это, конечно же, заслуга гене-
рального директора агропро-
мышленной компании Анатолия 
Кострицкого. Кстати, пришел 
он в родной колхоз сразу после 
школы, потом вернулся сюда же 
после службы в армии, так что 
знает цену крестьянскому труду 
- до института работал на трак-
торе. А с 1988 года бессменно 
возглавляет сельхозпредпри-
ятие. Подчиненные Анатолия 
Владимировича гордятся тем, 
что он не просто их председа-
тель, а еще и глава Арзгирско-
го района.

Чтобы привлечь молодежь к 
труду на земле, в ооо «АПК «Рас-
свет» и сегодня выдают ключи от 
квартир – заходи и живи! А заре-
комендуешь себя положительно 
на производстве - есть возмож-
ность получить ключи от нового 
трактора или комбайна. техника 
для молодого поколения, убеж-
ден Анатолий Кострицкий, долж-
на соответствовать всем совре-
менным требованиям: быть ком-
фортной, эффективной и эконо-
мичной.

 

РАЗРУШАТЬ 
НЕ БУДЕМ, БУДЕМ 
ВМЕСТЕ СОЗИДАТЬ

В общем, убедительный при-
мер добросовестности инве-
стора рядом, и с ним сельчане 
связывают свои лучшие ожида-
ния. Конечно же, люди засыпа-
ли Андрея Кухаря вопросами: 
будет ли помогать селу, разви-
тию спорта, не пустит ли живот-
новодство под нож, что люди бу-
дут получать за свои паи? Биз-
несмен успокоил:

- Всем вместе нам по силам 
любые задачи. обновим тех-
нику, у людей будет нормаль-
ная зарплата, какая именно – 
вы наверняка уже спросили в 
«Рассвете», за пай будете по-
лучать не ниже среднерайон-
ного уровня. Животноводство – 
традиционное занятие для этих 
мест, понятное дело, что нель-
зя его искоренять. Будем под-
держивать, развивать, уже есть 
планы по льготному обеспече-
нию кормами личных подсоб-
ных хозяйств. Подождите, со 
временем еще и свой павильон 
откроем, где будет продавать-
ся добротная продукция, вы-
ращенная собственными рука-
ми. Прежнего СПК «Россия» уже 
нет, а новое предприятие ооо 
АПК «Петропавловское» еще 
о себе заявит. Совместными 
усилиями мы с вами добьемся 
прекрасных результатов и но-
вых высот! 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

•		Глава администрации 
 Арзгирского района 
 Алексей Палагута.

любые иСпытания
вот вступит в строй действу-
ющих, позавидуют даже горо-
жане. Сотрудники ипатовской 
зерновой империи не жалуют-
ся на условия труда и быта: со-
временное оборудование, пи-
тание в теплой столовой, хоро-
шая зарплата, скоро начнется 
строительство многоквартир-
ного жилого дома для работни-
ков. К лету готова будет совре-
менная столовая, где можно бу-
дет питаться не только сотруд-
никам, но и всем желающим – 
местным и приезжим, и рас-
положена она как раз на феде-
ральной трассе.

ДОЛЖНО ЖЕ ЧТО-ТО  
СОЗДАВАТЬСЯ!

После такой впечатляющей 
поездки прошло совещание в 
кабинете инвестора. Люди де-
лились мнениями, не скрывая 
восхищения. Доволен увиден-
ным и ветеран труда, Герой тру-
да Ставрополья из села Петро-
павловского Иван Мелешко, бо-
лее 50 лет отпахавший тракто-
ристом в родном колхозе, но, 
конечно, и не подозревавший, 
что работа может быть настоль-
ко комфортной и обеспеченной 
такими условиями для спорта и 
отдыха. Радостно на душе у ра-
бочего человека, когда он видит 
не умирающее, а развивающе-
еся производство. Сколько по 
стране загубленных колхозов, 
фабрик и заводов, но должно же 
хоть что-то возрождаться на этих 
руинах!

КАК ЖИВЕТ СЕЛО 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ

А через несколько дней ин-
вестор приехал, так сказать, с 
ответным визитом в село Пе-
тропавловское. Как раз в мест-
ном Доме культуры проходил 
сход граждан, где ежегодно пе-

ред жителями села отчитывают-
ся за свою работу сельские вла-
сти, участковый, где идет раз-
говор начистоту о проблемах и 
делах текущих, о планах на бу-
дущее. 

А проблемы у многих сел об-
щие – нет работы, нет условий 
для того, чтобы молодежь оста-
валась жить на родной земле, не 
убегала после школы в город. 
Глава села Петр Вишняков рас-
сказал, что в Петропавловском 
чуть более двух тысяч населе-
ния, в прошлом году здесь ро-
дились два десятка ребятишек, а 
число ушедших в мир иной сель-
чан  вдвое больше. 

Вроде бы все необходимое 
есть для нормальной жизни – 
школа, детсад, почта, больни-
ца, аптека, полтора десятка 
торговых точек, но, наверное, 
этого мало, чтобы село оста-
валось привлекательным для 
молодого поколения. Говорят, 
в других селах лучше – в Сера-
фимовском, Чограйском, там 
большое внимание спорту уде-
ляется. 

- В прошлом году сельская 
администрация впервые уча-
ствовала в федеральной про-
грамме поддержки местных 
инициатив и выиграла грант, - 
говорит присутствовавший на 
сходе граждан глава админи-
страции Арзгирского района 
Алексей Палагута, - его потра-
тили на строительство детской 
площадки. Вывод такой – на-
до и дальше местным властям 
быть активнее, продолжать уча-
стие в подобных программах. 
У нас в районе в прошлом го-
ду восемь поселений выиграли 
гранты по программе местных 
инициатив. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА СТАДИОН

Не откладывая дела в долгий 
ящик, участники схода обсуди-
ли, какой объект сейчас наибо-
лее остро нуждается в восста-
новлении, на что просить феде-
ральной поддержки. Решили, что 
стадион. он есть, но настолько 
разрушен временем, что пред-
ставляет собой опасность, на бе-
говой дорожке можно не только 
ноги, но и шею свернуть. А если 
его привести в порядок, моло-
дежь будет играть в футбол и, как 
в старые добрые времена, при-
нимать у себя другие команды. С 
восторгом вспоминают сельча-
не, как за кубок памяти капитана 
Соловьева и сержанта орлова, 
погибших в годы Великой оте- 
чественной войны, приезжали 
побороться до пятнадцати фут-
больных команд. отец Анатолий, 
настоятель местного храма Ди-
митрия Солунского, построенно-
го недавно всем миром, дал свое 
благословение на доброе дело. 
он и сам человек спортивный, 
тоже играл в футбол и с ребя-
тишками занимался. 

Есть на селе неравнодушные 
люди – помогают чем могут: для 
больницы стулья закупили, для 
детей – спортивный инвентарь. 
Кстати, недавно администрация 
приняла на работу тренера Юрия 
Шишкова – он в свое время под-
готовил не одно футбольное по-
коление, потом уехал из села. 
Сейчас вернулся, набрал группы 
подростков и взрослых и на пол-
ном серьезе занимается с ними в 
спортзале. Футбол, теннис, тре-
нажеры - вот где кипят страсти, 
энергия, сила, и все это в мирных 
целях! тренер – человек очень 

алистов всех уровней. И, конеч-
но же, хорошей энерговоору-
женности, техники, как импорт-
ной, так и отечественной, в хо-
зяйстве имеется в достаточном 
количестве. 

Чтобы растения оперативно 
защищать от негативных явле-
ний, хозяйство купило высоко-
производительный опрыскива-
тель «Челленджер» стоимостью, 
между прочим, восемь миллио-
нов рублей. В ближайших планах  
приобретение еще аналогичных 
агрегатов, необходимо лишь 
определиться с конкретным вы-
бором, ведь на рынке сегодня 
такое разнообразие. Горюче-
смазочные материалы постав-
ляются в хозяйство с солидным 
запасом и своевременно. 

Агрономическая служба ис-
пользует сорта различной се-
лекции, причем семена высева-
ют не только повышенных репро-
дукций, но и элитные. В послед-
ние шесть лет в хозяйстве отда-
ют предпочтение минимальной 
технологии обработки почвы. 
Затраты при этом сведены к ми-
нимуму, а отдача налицо – намо-
лоты получаются стабильными, 
зерно – качественным. 

Здесь бережно относятся 
к земле-кормилице. Регуляр-
но измельчают и разбрасывают 
солому, которая благодаря ми-
неральным удобрениям быстро 
разлагается и превращается в 
органическое вещество, улуч-
шая плодородие почвы. 

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ – 
ОНИ ВОЗРОЖДАЮТ 
ЛЕСОПОЛОСЫ

А вот еще один, просто по-
трясающий по нынешним вре-
менам пример: на 20 гектарах 
колхозной земли в прошлом го-
ду были высажены лесные по-
лосы. В других хозяйствах на 
такой способ защиты полей уже 
давно не тратят средств  – дай-
то бог, поддерживать в поряд-
ке то, что досталось с советских 
времен, – это были еще сталин-
ские лесопосадки. Но в «Рас-
свете» живут и трудятся на пер-
спективу. Саженцы вырастут и 
начнут предохранять посевы 
от неблагоприятных природ-
ных воздействий: снизят ско-
рость ветра, будут задерживать 
снег и сток воды, защищать по-
чву от эрозии, уменьшать испа-
рение влаги. В общем, способ-
ствовать получению высоких и 
устойчивых урожаев. 

НИКОГО НА БИРЖУ 
НЕ ОТПРАВЛЯЮТ

И еще важный момент. Не 
только в Арзгирском районе, 
но и во всем крае руководители 
сельхозпредприятий в зимний 
период, когда затихает основ-
ной цикл работ, вынуждены об-
ращаться за поддержкой в цен-
тры занятости населения – кол-
хозы не в состоянии платить 
людям зарплату в межсезонье. 
Жители Каменной Балки - един-
ственные в районе – даже в это 
время спокойно работают, ко-
нечно, за исключением тех, кто 
находится в трудовом отпуске. 
К примеру, сейчас активно го-
товят технику, ведь очередной 
полевой сезон не за горами и 
нужно встретить его во все-
оружии. 

• Андрей Кухарь принимает делегацию из села Петропавловского. 

•	 Руководитель Ставрополь-
ского краевого ревизионного 
союза сельскохозяйственных 
кооперативов Сергей Грошев.

•	Глава Арзгирского района 
 руководитель сельхоз -
 предприятия «Рассвет» 
 Анатолий Кострицкий.

позитивный, увлеченный, и мо-
лодежи рядом с ним не скучно, а 
значит, она не пойдет по ночным 
улицам в поисках сомнительных 
приключений. 

СПОРТ ОТВЛЕЧЕТ 
ОТ ДУРНЫХ ДЕЛ

Пока же по итогам прошлого 
года гордиться особо нечем: в 
селе за прошлый год соверше-
но 36 преступлений, в основном 
ранее судимыми гражданами, 
среди нарушителей закона есть 
и несовершеннолетние. Есть 
случаи кражи скота, птицы, тор-
говли алкоголем и даже наркоти-
ками на дому. По ночам не дают 
спать односельчанам, в том чис-
ле и в больничных палатах, лю-
бители автогонок на дорогах без 
глушителей. Конечно же, с эти-
ми явлениями нужно бороться 
активно, всем миром, в том чис-
ле и создавая условия для раз-
вития спорта.

ДУМАЙТЕ САМИ, 
КОГО ВЫБИРАТЬ

Не могли участники схо-
да граждан не коснуться и по-
ложения в обанкротившемся 
местном колхозе. Накануне его 
председатель Александр Ва-
сильев написал заявление по 
собственному желанию. теперь 
у сельчан новая головная боль 
– как не ошибиться, кому дове-
рить судьбу хозяйства, а значит, 
и свою собственную. В колхозе 
трудятся 130 человек – значит, 
от его успешной деятельности 
зависит как минимум благопо-
лучие 130 семей.

о финансовом состоянии хо-

зяйства рассказал сельчанам 
руководитель Ставропольского 
краевого ревизионного союза 
сельскохозяйственных коопе-
ративов «РБНА-Агроревсоюз» 
Сергей Грошев, кстати, почет-
ный работник агропромышлен-
ного комплекса России. 

- Наша функция, - говорит он, 
- защищать права членов сель-
хозкооперативов, но работники 
сами должны сделать выбор, ко-
му доверить руководство сель-
хозпредприятием. Какие кан-
дидатуры рассматривать, ка-
ким будет голосование, откры-
тым или тайным – решать толь-
ко вам самим. 

 Ипатовского предпринима-
теля зал встретил радушно – лю-
ди о нем наслышаны, кроме того, 
делегация местных активистов 
съездила в Ипатово, посмотре-
ла все своими глазами. Но самое 
главное, что в Арзгирском райо-
не уже имеется положительный 
опыт тесного плодотворного со-
трудничества хозяйства и инве-
стора: ооо «АПК «Рассвет», ру-
ководит которым Анатолий Ко-
стрицкий, и АПК «Союз» во гла-
ве с ипатовским предпринима-
телем Андреем Кухарем. Их де-
ловые отношения длятся уже три 
года. За ситуацией в хозяйстве и 
селе Каменная Балка весь рай-
он следит с особым вниманием. 
Как же поменялась здесь жизнь 
за это время?

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В «РАССВЕТЕ»?

Воплотились в жизнь слова 
инвестора, которые он произ-
нес на первой встрече с коллек-
тивом: «обещаю вам нескучную 
работу». Прошедший год в «Рас-

свете» и правда выдался очень 
насыщенным: новые достиже-
ния, новые приобретения, из-
менившаяся оплата труда. Сле-
дует еще раз упомянуть: летом 
прошлого года земледельцы се-
ла Каменная Балка получили ре-
кордный урожай зерновых куль-
тур, на тока поступило около 25 
тысяч тонн продукции отменного 
качества. С каждого гектара на-
молотили по 47,2 центнера зер-
на. Между прочим, это лучший 
результат в районе. И если мно-
гие хозяйства, чтобы выжить, к 
сегодняшнему дню уже продали 
весь собранный урожай, то здесь 
к продаже зерна только-только 
приступили. Дело в том, что то-
ропиться с реализацией не было 
надобности – в хозяйстве име-
лись средства на проведение се-
ва и пахоты, а также на зарплату. 
Сейчас стоимость пшеницы пре-
высила десять тысяч рублей за 
тонну - значит, крестьяне полу-
чат неплохой доход от выручен-
ной продукции. 

Часть средств земледельцы 
намерены вложить в будущий 
урожай. В первую очередь за-
планировано приобретение ми-
неральных удобрений – такой 
важный элемент, как азот, игра-
ет огромную роль для роста и 
развития растений и дает хоро-
шую прибавку урожая. так что 
при должном уходе за зерновы-
ми культурами затраты, связан-
ные с покупкой удобрений, оку-
пятся с лихвой. Подкормку наме-
рены провести на всей посевной 
площади. 

Сев озимых провели на 7000 
гектарах, причем в сжатые сро-
ки. И тут следует отдать долж-
ное трудолюбию земледельцев, 
грамотному руководству специ-

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы



28 января 2015 года 3ставропольская правда

инфо-2015

актуально
миграция

выставка

Приложение 
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края

от 23.01.2015 № 154/1450-5

Сведения 
об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в думе Ставропольского края,  
при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом за 2014 год

Месяц 
года

Телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

Ставропольское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

СТАВРОПОльСкОЕ 
кРАЕВОЕ ОТДЕлЕ-
НИЕ политической 

партии 
«кОММУНИ-
СТИЧЕСкАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСкОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ставропольское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии лДПР

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДлИВАЯ 
РОССИЯ в 

Ставропольском 
крае

Объем эфирного времени 
(час: мин: сек)

январь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 01:00:00 01:00:00 00:40:00 01:00:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

февраль
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:03:18 00:22:00 00:80:00 00:22:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

март
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 01:06:42 00:48:00 00:10:00 00:48:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

апрель телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:20:00 00:20:00 00:20:00 00:20:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

май
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:29 00:11:20 00:09:55 00:05:23

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

октябрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:51 00:10:00 00:11:25 00:15:57

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

ноябрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

декабрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

ВСЕГО 
ЗА ГОД

телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 03:11:20 03:11:20 03:11:20 03:11:20

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 02:00:00 02:00:00 02:00:00 02:00:00

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края 

О.А. МАльцевА.

на правах рекламы

Т
О, что номер патента у Ве-
ры лупашку оканчивается 
на цифру «1», не более чем 
игра случая. Она и пятый по 
счету в нынешнем году па-

тент могла получить, и двадца-
тый. И тем не менее… В перечне 
документов, которые трудовому 
мигранту необходимо иметь для 
получения патента, семь основ-
ных пунктов. Но если человек 
не успевает собрать документы 
за 30 календарных дней со дня 
его въезда в Россию, появляет-
ся восьмой. Нужна квитанция об 
оплате штрафа за нарушение 
срока обращения за оформле-
нием патента. Между прочим, 
немалого: кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях предусматривает штраф в 
размере от 10 тысяч до 15 тысяч 
рублей. 

- Я в срок уложилась, даже не-
большой запас времени остал-
ся, - рассказывает Вера. - Побе-
гать, конечно, пришлось, но ведь 
и в прошлом году бегала. Пом-
ню, пришлось даже для подачи 
заявления с вечера очередь за-
нимать…

Уточним сразу: в прошлом го-
ду лупашку, уроженка кишине-
ва и гражданка Молдавии, па-
тент получала в Подмосковье. 
На Ставрополье в стенах УФМС 
ночных «бдений» давно уже нет 
– электронная очередь изба-
вила. Но в нашем случае не это 
главное. С одной стороны, ни-
каких льгот лупашку не имеет, 
и не требовавшийся, например, 
еще год назад договор с меди-
цинской организацией о пре-
доставлении платных услуг за-
ключать ей пришлось. Хотя, на-
до сказать, опыта по этой части 
у больниц и поликлиник края по-
ка нет. А с другой – окончив рус-
скоязычную школу до 1991 года и 
имея на руках аттестат, Вера Ни-
колаевна обошлась без тестиро-
вания на знание русского языка, 
истории России и основ законо-
дательства Российской Феде-
рации, и это уже бо-о-ольшой 
плюс. 

Причем речь не только об эко-
номии денег. Хотя и этого со сче-
тов не сбросишь. В крае действу-
ют три центра тестирования, ре-
зультаты тестирования направ-
ляются в столицу, откуда и при-
сылают сертификаты. А это не-
малые траты времени. И не факт, 
что прошедшие уже в 2015 го-
ду тестирование в СкФУ два с 
лишним десятка желающих по-
лучить патент уложатся с пода-
чей документов в 30 дней. Рав-

Патент для мигранта:
в общих интересах

введение с 1 января для трудовых мигрантов из безвизовых стран системы разрешительных патентов 
на работу не только у «частников», как было раньше, но также у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оказалось практически сразу востребованной правовой нормой. и заявления в УФМС 

России по Ставропольскому краю поступают, и первые патенты уже оформлены

но как не факт, что все мигранты 
пройдут тестирование. Найдут-
ся, не исключено, и те, кто вооб-
ще по причине незнания русско-
го в Россию не поедет – зачем, 
если нет возможности оформить 
патент?! 

Другое дело, плюсов у новой 
патентной системы все-таки ку-
да больше, чем «узких мест». 
Для мигрантов рынок труда не 
сводится теперь лишь к сфе-
ре, не связанной с предприни-
мательством. Хочешь – у част-
ника трудись, хочешь – в круп-
ной фирме. Для работодателей 
ценна возможность найма ино-
странного работника сразу, без 
оформления аж за год заявки 
на его привлечение. В плюсе и 
регионы. Тем более что регио-
нальные власти вправе запре-
тить привлечение иностранной 
рабочей силы в отдельных от-
раслях, а также могут регули-
ровать количество иностранных 
работников – через повышение 
размера налога, оплачиваемо-
го трудовыми мигрантами в виде 
фиксированных авансовых пла-
тежей. к слову, на Ставрополье 
в 2015 году повышающий коэф-
фициент не вводился, цена па-
тента равна исходной для всех 
регионов России сумме - 1568 
рублей 40 копеек. Деньги не са-
мые, согласитесь, большие, так 
что спрос на патенты, которых в 
минувшем году было оформлено 
в крае более 11,7 тысячи, скорее 
всего, сохранится. 

Заместитель 
начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Казбек Эдиев:

 - Нынешний год – это год се-
рьезных перемен на отечествен-
ном рынке труда по линии ис-
пользования в России иностран-
ной рабочей силы. Во-первых, 
из этого сегмента рынка уйдут 
граждане Армении, доля кото-
рых в общем потоке приезжаю-
щих на Ставрополье в поисках 
работы иностранцев была нема-
лой. Став полноправным членом 
Евразийского экономического 
союза, Армения имеет такие же 
преференции, как Белоруссия и 
Казахстан. В том числе касаю-
щиеся трудовой миграции: раз-
решительные документы на ра-
боту в России гражданам Арме-
нии теперь не нужны. Во-вторых, 
случилось то, чего с нетерпени-
ем ожидали и мигранты, и рос-
сийские работодатели, и власти 
регионов. Если говорить про-
стым языком, сложная и долгая 
процедура утверждения квот на 
привлечение трудовых мигран-
тов из безвизовых стран отме-
нена, вместо нее введена систе-
ма разрешительных патентов. 
Правда, при этом иностранный 
работник для получения патента 
обязан успешно пройти тестиро-
вание на знание русского языка, 
истории России и основ законо-
дательства Российской Федера-
ции, что может кому-то оказаться 
не по силам. Но предложение на 
рынке иностранной рабочей си-

лы всегда превышало на Ставро-
полье спрос, так что отсев по тем 
или иным причинам претенден-
тов на получение патента ущер-
ба экономике не нанесет. Зато 
выгода очевидна, в том числе и 
для краевого бюджета. Доста-
точно сказать, что в 2014-м, ког-
да обладатели патентов имели 
право работать лишь в сфере, не 
связанной с предприниматель-
ством, общая сумма оплаченно-
го ими в виде авансового плате-
жа налога превысила 103 милли-
она рублей. 

начальник отдела 
по вопросам трудовой 
миграции УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Максим ЧеХлЫСТОв: 

- Уже очевидно, что такого на-
плыва желающих получить па-
тент иностранцев, как в январе 
2014 года, не будет. И пока труд-
но сказать, с чем это связано – с 
падением курса рубля или с не-
обходимостью проходить тести-
рование на знание русского язы-
ка, истории России и основ зако-
нодательства РФ. Тем более что 
пиковым сезоном по части наплы-
ва традиционно считается пери-
од с марта по апрель. Но в то же 
время не приходится говорить и 
о том, что патенты в новом их ви-
де не востребованы. И заявления 
подаются, и первая группа «без-
визовиков» уже прошла тестиро-
вание в стенах СКФУ. Повторю: в 
крае три центра тестирования: 
один в Ставрополе и два в Пяти-
горске. Информацию о них, рав-
но как и информацию по всем ка-
сающимся оформления патен-
тов вопросам, можно получить 
на сайте УФМС России по Став-
ропольскому краю, а также в тер-
риториальных подразделениях 
УФМС. В том числе речь идет о 
постановлении правительства 
Ставропольского края, опреде-
ляющего перечень медицинских 
организаций, с которыми трудо-
вым мигрантам предстоит иметь 
дело. Важно отметить также, что 
патентная система в новом ее 
виде накладывает обязатель-
ства не только на мигрантов, но 
и на работодателей. Что касает-
ся патентов, выданных до 1 янва-
ря 2015 года, то они продолжают 
действовать в течение срока, на 
который был в 2014 году уплачен 
налог, но права на работу у юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не дают.

Подготовил 
АлеКСАндР САбУРОв.

Фото автора.

•	 Начальник отдела по вопросам трудовой миграции 
 УФМС России по Ставропольскому краю 
 Максим Чехлыстов вручает первый по счету патент
 гражданке Молдавии Вере Лупашку.

веРнУли
5 МиллиОнОв 
РУблей 
в прошлом году 
в краевое управление 
Роспотребнадзора 
поступило более семи тысяч 
различных обращений 
от жителей Ставрополья 
- в полтора раза больше, 
нежели в 2013 году. 

как сообщили в управлении, на 
долю вопросов защиты прав потре-
бителей приходится 75 процентов 
всех обращений. По результатам их 
рассмотрения пострадавшим поку-
пателям и пользователям различных 
услуг возвращено 5,7 миллиона ру-
блей, что на четверть больше, чем в 
2013 году. Удовлетворены требова-
ния потребителей по обмену товара 
на сумму 166 тысяч рублей.

не ждАли?
Роспотребнадзор получил 
право на внезапные 
проверки ресторанов, 
магазинов и предприятий 
пищевой промышленности.

Порядок остается прежним: по-
ступает жалоба, и после согласо-
вания в прокуратуре инспекторы 
приезжают на объект. как отмеча-
ют в Роспотребнадзоре, ранее такая 
работа не была достаточно эффек-
тивной, поскольку ведомство пред-
упреждало о проверке и ее причи-
не не менее чем за 24 часа. Так что 
предприятия успевали устранить 
нарушения и уволить задним чис-
лом или отправить в отпуск лиц, от-
ветственных за качество товаров 
или услуг. Теперь на это у них про-
сто физически не будет времени...

в 
ЧЕМ жЕ преимущества 
этой бытовой техники? 
как утверждают экспер-
ты электронного журна-
ла «Страна советов», во-

первых, многие такие духовки 
оснащены специальными дат-
чиками, которые предупредят 
о том, что она еще не остыла, 
тем самым предотвращая воз-
можность обжечься. Стоит от-
метить и технологию, при ко-
торой автоматически опреде-
ляется процесс кипения жид-
кости. Функция разморозки 
при частом приготовлении 
пищи просто незаменима. 
При помощи электродуховки 
можно разморозить продук-
ты в считанные минуты.

Также эти печи уведомля-
ют о типе используемой для 
приготовления посуды. Так, 
если она не подходит – печка 
автоматически выключится. 
Это предотвратит порчу по-
суды. При этом на экране по-
явится сообщение с прось-
бой ее заменить. При выборе 

настольной электродуховки в 
первую очередь стоит обра-
тить внимание на мощность. 
к примеру, для гриля надо вы-
бирать более мощные агрега-
ты. 

Один из главных плюсов 
настольных электродуховок 
- их мобильность. Ее не со-

ставит труда перенести с ме-
ста на место в зависимости 
от нужд и потребностей. Так-
же из плюсов  то, что электро-
духовка нагревается гораз-
до быстрее газовой или элек-
тропечи. Экономится электро-
энергия, а вместе с ней семей-
ный бюджет. 

К
Ак подчеркнули в краевом управлении Рос-
потребнадзора, качество питания явля-
ется одним из факторов среды обитания, 
влияющим на состояние здоровья насе-
ления, в особенности детского. По дан-

ным социально-гигиенического мониторинга в 
Ставропольском крае, распространенность бо-
лезней органов пищеварения во всех возраст-
ных группах населения края сохранит тенден-
цию роста: у подростков за счет гастрита, ду-
оденита и болезней желчевыводящих путей, у 
взрослых - язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Болезни эндокринной системы за-

нимают стабильно высокий уровень у всех: от 
одной тысячи случаев на 100 тысяч населения 
у детей до 4,8 тысячи случаев у взрослых.

На протяжении последних лет среди детей 
и подростков отмечается рост случаев анемии, 
болезней органов желудочно-кишечного тракта 
и желчевыводящей системы, обмена веществ, 
эндокринной системы (в том числе ожирение, 
сахарный диабет, болезни щитовидной железы 
и другие). При этом показатель распространен-
ности детского ожирения выше, нежели у взрос-
лого, в 2,4 раза. За последние пять лет эта тре-
вожная динамика выросла на 30 процентов.

ЗА ЗдОРОвОе ПиТАние
Так звучит в нынешнем году девиз всемирного дня 
защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта

дУшевнАя дУХОвКА 

выпуск подготовила ТАТьянА СлиПЧенКО.

Сегодня многие хозяйки отдают предпочтение настольным электро-
духовкам, избавляясь от старых газовых и электроплит со встроенными 
в них духовками, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны.

в
О все времена террито-
рия края была местом 
пересечения торговых 
путей. Здесь оставили 
свой след земледельцы 

и воинственные скотоводы-
кочевники, ремесленники и 
торговцы. Одни строили горо-
да, другие их разрушали, воз-
водя величественные курганы 
над могилами своих предков. 
История археологического из-
учения Ставрополья насчиты-
вает уже более двух веков. За 
это время удалось слегка при-
открыть завесу тайн далеких 
цивилизаций. 

Тайна принцессы

в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике 
им. Г.н. Прозрителева
и Г.К. Праве открылась выставка  
«Как собирались археологические 
сокровища». Экспозиция 
посвящена знаменательной дате - 
предстоящему 110-летию музея

вавших курган близ Ипатово, 
тогда назвали мировой сенса-
цией. Это место стало послед-
ним приютом молодой женщи-
ны, не случайно получившей 
название принцессы: в захоро-
нении lll века до н.э. обнаружи-
лось немало предметов из зо-
лота – гривна, браслеты, пер-
стни, ножны для кинжала.

 - Уникальная находка - это 
результат кропотливого тру-
да всего нашего коллектива, - 
заметил Андрей Белинский. – 
курган оказался в охранной зо-
не прокладывавшегося нефте-
провода. Чтобы спасти захоро-
нение, работать мы начали зи-
мой. Но это того стоило. лицо 
«ипатовской принцессы», кото-
рое  удалось воссоздать по ме-
тоду Герасимова, явно монго-
лоидного типа. к тому же пред-
меты из захоронения свиде-
тельствовали не только о ее 
знатности. Много осталось за-
гадок: например, почему рядом 
с ней лежал кинжал? О чем го-
ворят явно шаманские амулеты 
вроде акульего зуба?

…Человек всегда оставля-
ет следы на земле. Пепел от 
костра, горевшего тысячи лет 
назад, каменный топор, кро-
шечная бусинка, черепок от 
посуды - все это веществен-
ные источники, которые помо-
гают ученым судить о прошлом. 
Приблизиться к труду археоло-
гов теперь смогут жители Став-
ропольского края, посетив вы-
ставочный проект «как соби-
рались археологические со-
кровища».

лУСине вАРдАнян.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В небольшом зале каким-то 
чудесным образом сотрудники 
музея уместили богатую исто-
рию археологии. Ее можно из-
учить по предметам, когда-то 
хранившимся под землей, по 
биографиям и дневникам ис-
следователей, фотографиям и 
зарисовкам. 

 - У нас была непростая за-
дача – в небольшом простран-
стве представить ценнейший  
материал, - рассказала стар-
ший научный сотрудник музея 
Светлана кравцова. – Экспози-
ция интересна тем, что она зна-
комит нас с именами исследо-
вателей древней и средневеко-
вой истории нашего края.

- Археологические изыска-
ния - весьма трудоемкий про-
цесс. Они требуют высокого 
профессионализма. Зачастую 
мы видим конечный результат, 
а не сам процесс. Благодаря 
людям, которые самоотвер-
женно трудятся, сохраняя па-
мятники древности, забытая 
история становится доступной, 
- отметила научный сотрудник 

отдела археологии Татьяна Чу-
бинова.

 Директор ГУП «Наследие» 
Андрей Белинский рассказал 
об «ипатовской принцессе», за-
нявшей часть экспозиции. На-
ходку специалистов, исследо-

ОТКРЫТ деТСКий САд
В кисловодске после капитального ремонта торже-

ственно открыли детский сад № 22, рассчитанный на 45 
мест. Местным властям удалось привлечь необходимые 
средства для разработки проекта и капитального ремон-
та здания, ранее принадлежавшего Минобороны РФ. На 
строительные работы, благоустройство территории и при-
обретение нового оборудования израсходовано более 21 
миллиона рублей. С поздравлениями к присутствующим 
обратился глава города-курорта кисловодска Сергей Фи-
ненко. После торжественной части гостям был представ-
лен небольшой концерт, подготовленный дошколятами.

н. блиЗнЮК.

ФинишиРОвАл 
«СТУденЧеСКий деСАнТ»

В крае завершилась общероссийская акция «Студен-
ческий десант». За пять дней структурные подразделе-
ния полиции Ставрополья посетили около 500 студен-

тов различных вузов, которые получили возможность по-
знакомиться со спецификой работы стражей порядка. 
Молодые люди прошли кратковременную стажировку, 
приняв непосредственное участие в работе сотрудни-
ков Госавтоинспекции, полицейских патрульно-постовой 
службы, подразделения по делам несовершеннолетних, 
следствия, участковых уполномоченных и экспертов-
криминалистов, сотрудников дежурной части.

А. РУСАнОв.

нАРУшиТеляМ въеЗд ЗАПРещен
С января 2015 года вступили в силу изменения в феде-

ральное законодательство, согласно которым иностран-
цам, которые пребывают в России более 120 суток и не об-
ращаются при этом в миграционную службу, въезд в на-
шу страну закроют на три года. Об этом сообщает пресс-
служба УФМС России по краю. Есть и другие ограничения. 
Тем, кто незаконно превысит время нахождения в стране 
на 207 суток, въезд в РФ будет закрыт на пять лет, а если 

на 360 суток - на десять лет. кстати, УФМС по Ск приняло 
решение закрыть въезд в страну на десять лет четырем 
иностранцам - гражданам Узбекистана и Таджикистана, 
превысившим срок пребывания в России почти на год.

Т. ЧеРнОвА.

ГРАждАне идУТ в СледКОМ
В следственном управлении СкР по краю, сообщила 

пресс- служба ведомства, подведены итоги работы по 
рассмотрению обращений и приему граждан в 2014 го-
ду. В структурах Следственного комитета рассмотрено 
5882 обращения граждан и юридических лиц, из кото-
рых 3142 разрешено по существу. Около половины обра-
щений содержало вопросы, разрешение которых не вхо-
дило в компетенцию СУ СкР по краю. Они были направ-
лены в органы прокуратуры, суды и иные ведомства. На 
личном приеме сотрудниками следственного управле-
ния СкР по краю, городских, районных и следственных 
отделов принято 1770 граждан.

в. АлеКСАндРОвА.

МОлОдежь 
вСПОМинАеТ 
ГеРОев
В краевой библиотеке для мо-
лодежи имени В.И. Слядневой 
совместно с краевым сове-
том ветеранов и Центром во-
ен но-патриотического воспи-
тания молодежи реализован 
литературно-истори че ский 
проект, посвященный Дню 
освобождения Ставрополя от 
не мецко-фашистских захват-
чиков «Ставрополь в суровые 
годы войны». На встрече с мо-
лодыми читателями участник 
Великой Отечественной вой-
ны, первый заместитель пред-
седателя краевого совета ве-
теранов Иван Иванович лив-
нев рассказал о суровых ис-
пытаниях, выпавших на его до-
лю, а также поделился плана-
ми краевого совета ветеранов 
в юбилейный год Победы. Ме-
роприятия проекта включали в 
себя демонстрацию докумен-
тальных фильмов, чтение сти-
хов поэта В. Слядневой, видео- 
презентацию зарисовок ху-
дожником В. кленовым горо-
да Ставрополя сразу после 
оккупации. Материалы книж-
ной выставки «В суровые го-
ды войны» рассказывают о 
периоде оккупации и героях-
ставропольцах, отстоявших 
свой город в тяжелых сраже-
ниях. Здесь же представлены 
и стендовые модели военной 
техники периода 1941-1943 г. 
из частных коллекций. 

н. бЫКОвА.

ПСиХОлОГиЧеСКОе 
биеннАле
Директора краевых психо ло-
гических центров министер-
ства образования и мо ло деж-
ной политики обсудили на се-
минаре-совещании перспек-
тивы профессионального 
взаимодействия с филиалами 
в районах Ставрополья. Было 
отмечено, что в связи с новы-
ми вызовами времени требо-
вания к специалистам так на-
зываемых помогающих про-
фессий, к которым относятся 
и психологи, в обществе воз-
растают. Речь шла также об из-
менениях в алгоритме работы 
в связи с реорганизацией ча-
сти детских домов в ресурс-
ные, кризисные и психологи-
ческие службы. Руководители 
психологических центров рас-
сказали о ведущих направле-
ниях работы, проблемах, пред-
ставили реализуемые проек-
ты, в каждом центре свои. На 
семинаре обсуждались также 
вопросы организации в фев-
рале «Психологического би-
еннале» (фестиваля). Основ-
ная идея предстоящего меро-
приятия - обмен опытом рабо-
ты, презентация центров че-
рез практическую деятель-
ность - была активно поддер-
жана всеми участниками.

л. ПРАйСМАн.



В выходные 
в Ставрополе 
инструкторы 
альпинистского клуба 
«СКИФ» и пассовцы 
провели день открытых 
дверей для посетителей, 
мечтающих 
покорять горы.

В
зять уроки скалолаза-
ния  на скалодром Проти-
вопожарной и аварийно-
спасательной службы края 
пришли люди всех возрас-

тов, некоторые - целыми семья-
ми. Гостям клуба продемонстри-
ровали простейшие приемы ра-
боты с веревкой, рассказали о 
снаряжении, необходимом для 
преодоления высот, но самое 
главное, профессионалы дали 
первые практические уроки на 
скалодроме.

Скалолазные трассы не пу-
стовали ни минуты. Кто-то со 
страхом в глазах, но большим 

желанием взбирался до самого 
потолка. Среди новичков была и 
татьяна Быковская. 

- Мой муж вот уже второй год 
занимается альпинизмом, поэ-
тому неудивительно, что и ме-
ня заразил этим видом спор-
та. Признаться, было немного 
страшно, но безумно интересно. 
Думаю, теперь альпинизм станет 
нашим общим увлечением, - по-
делилась татьяна. 

Приятно было встретить сре-
ди посетителей клуба и нашего 
коллегу, корреспондента газе-
ты «Вечерний Ставрополь» Ро-
мана Кияшко. Молодой человек 
совершил уже не одно восхожде-
ние в горы.

Он с блеском в глазах делил-
ся впечатлениями, которые ис-
пытываешь, покоряя очередную 
вершину:

- Поверь, в городе человек ни-
когда не ощутит тех эмоций, ко-
торые его ждут в горах. Прихо-

дит полное понимание себя, сво-
их возможностей и даже жизни, 
особенно когда висишь над зем-
лей. Когда поднимаешься в го-
ры, сталкиваешься с препят-
ствиями и думаешь: зачем я сю-
да полез?! Буду сидеть дома  и 
смотреть фильмы… Но нет. По-
том возвращаешься на землю, 
понимаешь, что у тебя все полу-
чилось, и возникает непреодоли-
мое желание совершенствовать 
свое мастерство. 

Роман, влюбленный в альпи-
низм, конечно же,  привел в клуб 
и друзей. Одна из них татьяна Ба-
рыбина. 

-  Скалолазание учит челове-
ка владеть собой, - говорит она, - 
брать ответственность, в том чис-
ле и за свою жизнь. Мои самые 
яркие эмоции связаны, конечно, 
с первым восхождением. тогда я 
ощутила настоящую свободу и не-
вероятное удовлетворение от то-
го, что преодолела страх высоты! 

В клубе «СКИФ» тренировки 
может посещать любой жела-
ющий  совершенно бесплатно, 
рассказали старожилы. Их глав-
ная цель - помочь человеку стать 
лучше, увидеть красоту окружа-
ющей природы. 

ЛуСИне ВАРДАнЯн.
Фото автора. 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 30 января.

ПожИЗненный 
КРуИЗ

Американка Ли Вочтстет-
тер после смерти мужа про-
жила на круизных лайнерах 
в общей сложности семь лет. 
женщина продала свой дом 
во Флориде и сменила посто-
янное место жительства из-за 
наставления, которое супруг 
дал ей перед смертью в 1997 
году. он завещал Вочтстеттер 
«никогда не прерывать круи-
за», пишет «Лента.ру».

Ежегодно женщина тратит 
около 160 тысяч долларов на 

оплату каюты, питания и раз-
влечений. за время путешествий 
женщина побывала в более чем 
100 круизах, в том числе в 15 
кругосветных. 86-летняя пен-
сионерка рассказала, что боль-
ше всего ей нравятся азиатские 
страны, так как уклад жизни в них 
очень сильно отличается от того, 
который царит в США. Женщина 
отметила, что не всегда сходит 
на берег в портах остановки суд-
на, так как во многих городах уже 
была. Вочтстеттер рассказала, 
что скучает по своей семье, од-
нако регулярно общается с тре-
мя своими сыновьями и с внука-
ми через Интернет.

СИнДРоМ 
ТоКСИЧеСКого 
ДоМА

Загрязнение воздуха вну-
три домов приводит к увели-
чению риска развития сер-
дечных болезней, рака и на-
рушений дыхания, как пред-

упреждают экс-
перты. они гово-
рят о так называе-
мом синдроме ток-
сического дома, от 
которого, по мне-
нию исследовате-
лей из Великобри-
тании, страдает 
15,3 миллиона се-
мей только на Ту-
манном Альбионе. 
При этом синдро-
ме здоровье чело-
века ухудшается 
под воздействи-
ем воздуха, кото-
рый циркулирует в его доме, 
предупреждает MedikForum.

Ученые подчеркивают, что са-
мые простые повседневные де-
ла, вроде стирки и сушки по-
стельного белья или приготов-
ления пищи на газовой плите 
могут подвергнуть наше здо-
ровье риску. В циркулирующем 
внутри домов воздухе содер-
жится более 900 химикатов, ча-
стиц и биологических матери-

алов, обладающих 
потенциалом воз-
действовать на здо-
ровье. Признаком 
вредной атмосфе-
ры в доме являются 
кашель, слезящи-
еся глаза, голово-
кружение, насморк, 
чувство усталости 
и головные боли. 
Среди более тяже-
лых симптомов син-
дрома токсического 
дома раздражение 
глаз, сыпь, мышеч-
ная боль, респира-

торные проблемы, астма, высо-
кая температура и озноб, утра-
та слуха, кровотечения из носа, 
а также болезни легких. Вообще, 
загрязнения воздуха являются 
главной причиной всех болез-
ней в Европе, вызываемых внеш-
ними воздействиями. Эксперты 
призывают людей тщательно 
вентилировать помещения, ис-
пользовать различные очистите-
ли для воздуха. Имеются доказа-

тельства того, что между вдыха-
нием не слишком здорового воз-
духа в помещениях и развитием 
сердечно-сосудистых болезней 
существует прямая связь.

уКРАСТь 
ЗА 120 СеКунД

Двенадцатилетняя девоч-
ка подозревается в воровстве 
бриллиантового колье стои-
мостью 36 миллиона юаней 
(5,78 миллиона долларов) в 
одном из ювелирных магази-
нов гонконга, сообщает China 
Daily.

Инцидент произошел в юве-
лирном салоне. После просмо-
тра записи на камере слежения 
выяснилось, что в магазин вош-
ли мужчина и три женщины, в том 
числе девочка в возрасте 12-14 
лет. Притворяясь семьей, они на-
чали присматриваться к украше-
ниям. Пока «члены семьи» дела-
ли вид, что выбирают украшения, 
девочка пробралась за стойку 

кассира, достала ключ от витри-
ны, где находилось дорогостоя-
щее бриллиантовое колье, и вы-
тащила его оттуда. Вся опера-
ция заняла у юной профессио-
налки не более 120 секунд. По-
сле чего она спокойно покинула 
магазин и уехала на такси, пере-
дает РИА «Новости». Сообщники 
покинули помещение магази-
на спустя 40 минут. только по-
сле этого сотрудники магазина 
обнаружили пропажу и вызвали 
полицию. Полиция полагает, что 
это было запланированное пре-
ступление. По факту кражи на-
чато следствие, подозреваемые  
разыскиваются.

По гоРИЗонТАЛИ: 7. Двуглавая вершина в центральной части 
Большого Кавказа. 8. Вид графики. 9. Поделенный биссектрисой. 
11. Жена Адама. 12. театральное представление. 13. Штат в США. 
16. Детский курорт в Крыму. 21. Живопись по сухой штукатурке. 23. 
Оптический прибор для рассматривания далеких предметов. 24. 
Масло для двигателей внутреннего сгорания. 25. Краткое изло-
жение последних новостей. 26. Крупное музыкально-сценическое 
произведение. 27. Вид деформации. 28. Учреждение для хранения 
старинных документов. 29. Государственное пособие предприя-
тиям. 30. знак отличия в награду. 31. Сила струи воды в кране. 37. 
Китайская династия правителей. 38. Предприятие торговли. 39. 
Музыкальная болтовня. 42. Первое внятное слово, которое про-
изнес Шариков в романе «Собачье сердце». 43. японское искус-
ство изготовления бумажных поделок. 44. Столица Швейцарии. 

По ВеРТИКАЛИ: 1. Вещество в газообразном состоянии. 2. 
Цельное или дробленое зерно. 3. Болотная трава с узкими длин-
ными листьями. 4. Гараж на аэродроме. 5. Линейка с делениями. 
6. Болезненное раздражение кожи. 7. Лиственный лес в пойме ре-
ки. 10. Русский иллюзионист. 14. Двух- или трехколесная маши-
на, приводимая в действие педалями. 15. Караульная порода со-
бак. 17. Пьеса  Гоголя. 18. Искатель вечных истин. 19. Старое рус-
ское название табунщика. 20. то же, что азбука. 22. Кисть, обрыз-
гивающая прихожан. 30. Маслина. 32. Русский художник, автор 
картины «Бурлаки на Волге». 33.  Сынок нувориша. 34. Не родной 
отец. 35. торговое поселение вне городских стен на Руси. 36. Че-
ловек, близкий по происхождению. 40. Английская мера длины. 
41. Национальная одежда кочевых арабов, в частности бедуинов. 

кроссворд

н
ИКОГДА еще в Ставрополе 
не собиралось столько тан-
цоров. По подсчетам орга-
низаторов, на их пригла-
шение откликнулись более 

500 человек из России и не толь-
ко.   В течение двух дней они де-
монстрировали свои танцеваль-
ные навыки и перенимали опыт 
у более продвинутых коллег. На-
сыщенная программа заставля-
ла все время быть в тонусе. Их 
полем битвы стал танцпол.

Множество танцевальных на-
правлений уместилось в рамках 
одного проекта. Участники сра-
зились в хип-хопе, хаусе, поп-
пинге и хип-хоп бегинерсе. 

24 января можно было уви-
деть множество баттлов, в том 
числе с  сильнейшими танцо-
рами России. Кроме этого про-
шел мастер-класс Джимми Юда-
та - одного из топовых мастеров 
Европы и мира. Его неповтори-
мый стиль, энергию смогли оце-
нить и зрители, и участники «Ба-
рахолки». 

Автор и организатор меро-
приятия - победитель Северо-
Кавказского молодежного фо-
рума «Машук-2014», солист сту-
дии современного танца «Мак-
симум» Александр Черняев рас-
сказал:

-  Первый соревновательный 
день начался в восемь утра, а за-
кончился поздним вечером. Сна-
чала участники прошли предва-
рительный отбор, а потом фи-
нальные этапы. Особое внима-
ние я бы уделил такому направ-
лению, как поппинг - это стиль 
танца, основанный на техни-
ке быстрого сокращения и рас-
слабления мышц. Если гово-
рить простым языком, то суть 
его в том, чтобы танцевать, как 

событие

Поле битвы - танцпол
Много ритмичной зажигательной музыки, много 
крутых танцоров, много энергии - все это можно 
было услышать, увидеть и почувствовать в стенах 
Северо-Кавказского федерального университета, 
где в минувшие выходные прошло, наверное, одно 
из самых долгожданных событий  - Всероссийский 
фестиваль современных танцевальных направлений 
«Барахолка». 

робот. Его не все танцоры мо-
гут освоить: если научился поп-
пингу, то достиг высокого уров-
ня. О «Барахолке» скажу, что ни-
чего подобного в Ставрополе 
еще не проходило, но наш город 
и край нуждались в таком меро-
приятии. здесь живут прекрас-
ные танцоры, очень много кол-
лективов, которые достойны та-
ких конкурсов. Поверь, что мы 
танцуем не хуже, чем в Европе.

Даже обычному зрителю, да-
лекому от танцев, несложно бы-
ло оценить уровень участников. 
Импровизация на сцене - это 
настоящая магия. Движения и 
пластика просто завораживали. 
Среди участников был и Лео, так 
он представился. Молодой чело-
век приехал из Франции. После 
своего выступления парень по-
делился ощущениями:

- танцпол произвел на меня 
хорошее впечатление, а добрая 
атмосфера помогла раскрыться. 
Приятно удивило и то, что здесь 
не чувствовалась конкурентная 
борьба - танцоры всячески друг 
друга поддерживали.

Во второй танцевальный день 
прошел фестиваль-конкурс 
«Энергия искусства». здесь уже 
выступили коллективы - пред-
ставители современной, клас-
сической, народной, спортив-
ной хореографии  и других на-
правлений. Победители каждо-
го соревновательного дня полу-
чили денежные призы в размере 
25 тысяч рублей.

ЛуСИне ВАРДАнЯн.
Фото автора. 

КогДА ВиСишь нАД землей...
спорт

оТВеТы нА КРоССВоРД, оПуБЛИКоВАнный 27 ЯнВАРЯ.

суд да дело

БРуЦеЛЛеЗ «ИЗ-ПоД ПоЛы»
В отношении четырех жителей Кочубеевского района, реали-

зовавших больной бруцеллезом скот, возбуждены уголовные де-
ла, сообщили  в управлении ветеринарии СК.  Причем наруше-
ния были допущены, несмотря на осведомленность владельцев 
животных и неоднократные предписания инспектора отдела ре-
гионального Государственного ветеринарного надзора управле-
ния ветеринарии СК. 

Т. СЛИПЧенКо.

ДеньгИ ЗА Погоны 
В Ессентуках  при получении незаконного денежного возна-

граждения задержана сотрудница городского отдела полиции. 
Ею было получено 180 000 рублей  от гражданина за оказание со-
действия при поступлении на службу в органы внутренних дел. 
По результатам проверки будет решен вопрос о ее увольнении и   
наказании  в соответствии с действующим законодательством. 
К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены 
и ее непосредственные руководители,  сообщает пресс-служба 
полицейского главка.

ТРИ КИЛо СПАйСА
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по 

Ставрополю задержали двух жителей краевого центра, подозре-
ваемых в сбыте наркотических средств. В домовладении одного 
из них сотрудники полиции изъяли курительные смеси – спайс. 
Общий вес наркотических веществ составил более трех кило-
граммов. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, воз-
буждено уголовное дело.

А. ФРоЛоВ.

По нАЦИонАЛьноМу ПРИЗнАКу
В Ставрополе трое молодых людей подозреваются в возбуж-

дении ненависти и вражды по национальному признаку, сообщи-
ли в следственном отделе по Промышленному району  Ставро-
поля СУ СКР по краю. По версии следствия, в октябре прошло-
го  года  подозреваемые, находясь в одном из клубов краево-
го центра, высказывали в адрес посетителей  оскорбления по 
признакам их национальности, унизив тем самым их честь и до-
стоинство.

В. АЛеКСАнДРоВА.

инфо-2015

уРоК АнТИКоРРуПЦИИ
Сотрудник прокуратуры края  и представитель Ассоциации 

юристов России провели урок в лицее № 14  Ставрополя на те-
му «Профилактика коррупционных преступлений». Учащиеся де-
сятых классов и преподаватели слушали с интересом и задава-
ли много вопросов, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛеКСАнДРоВА. 

если у вас не клеится 
разговор с таксистом, по-
смотрите в окно и скажи-
те: «Довели, блин, стра-
ну!». увлекательная бесе-
да гарантирована.

Моя старшая сестра по 
профессии швея, вторая се-
стра - повар. Если Александр 
Сергеевич не врет, а он не 
врет, я выйду замуж за царя.

- Сынок, ты недавно нам 
свою невесту приводил по-
знакомиться. А когда вы по-
женитесь?

- Скоро, мама! но не од-
новременно!

Hаш вклад в общий котел 
смогут оценить только чеpти 
в аду.

- Адвокат сказал, что на-
ше дело не стоит и выеден-
ного яйца!

- И сколько же он запро-
сил?

- 5000 баксов.
- он что, питается яйца-

ми Фаберже?

Минздрав предупрежда-
ет: доступным будет только 
лечебное голодание.

В видеорегистраторах 
очень не хватает функции 
«отправить на Yоutubе».

Сельский паркур начина-
ется со слова «шухер».

Дворники-таджики отка-
зываются работать за рубли 
и хотят быть валютными двор-
никами.

Моя жена в последнее 
время стала часто употре-
блять модное слово «гад-
жеты». но как-то необыч-
но... По слогам...

Гурману на заметку: по-
рой отведать блюда корей-
ской кухни можно в ближай-
шей придорожной шашлыч-
ной.

Министерство экономического развития Ставропольского 

края выражает искренние соболезнования В.С. Набатникову в 

связи с уходом из жизни его супруги

Маргариты Ивановны.


