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Цена 7 рублей

громкое дело

злоба дня
агроновости

актуально

фотофакт официальная хроника
 Дружим С израилем 
Ставропольская делегация вернулась из 
Израиля, где ознакомилась с предложе-
ниями потенциальных партнеров, рас-
сматривающих Ставрополье в качестве 
инвестиционной площадки. В частно-
сти, израильский бизнес интересуется 
возможностями края для интенсивного 
земледелия и развития пустынных и по-
лупустынных территорий. В рамках визи-
та прошла встреча ставропольцев с ми-
нистром сельского хозяйства и развития 
села Израиля Яиром Шамиром. Достиг-
нуты договоренности о взаимодействии 
аграрных министерств Израиля и Став-
рополья, а также о взаимном сотрудни-
честве в развитии сельского хозяйства. 
На сельхозвыставках представители на-
шей делегации провели ряд перегово-
ров. В числе прочего намечены перспек-
тивы обмена опытом с муниципалитета-
ми пустынных районов Израиля и руко-
водством восточных районов края, сооб-
щили в минэкономразвития. 

Ю. ПлаТОНОВа.

 БизНеС-гОСТи 
из иНДии 

На Ставрополье с визитом побывала де-
легация индийских предпринимателей, 
сообщает пресс-служба минпрома СК. 
Зарубежные гости посетили ряд крупней-
ших промышленных предприятий регио-
на – потенциальных потребителей лако-
красочных материалов. Так, представи-
тели компании «Бергер» - одного из лиде-
ров лакокрасочной промышленности Ин-
дии - побывали в Невинномысском инду-
стриальном парке, провели предметные 
переговоры о возможности использова-
ния своей продукции с руководителями 
«Невинномысского Азота», «Ставролена», 
«Энергомеры», «Лиссанта-Юг».

Ю. ПлаТОНОВа.

 ПеСНи ПаТриОТОВ
В рамках краевого конкурса патриотиче-
ской песни «Солдатский конверт» в Ми-
хайловске прошел районный этап вокаль-
ного соревнования «На солнечной поля-
ночке». Как сообщили в краевом Центре 
молодежных проектов, Гран-при конкур-
са получила Нина Ильинова из станицы 
Новомарьевской, она покорила зал про-
никновенным исполнением песни «Рас-
тет в Волгограде березка». Кроме то-
го, высокие награды конкурса в разных 
возрастных группах получили Елизавета 
Мартынова из Михайловска, житель се-
ла Верхнерусского Влад Нартов, Геор-
гий Марущак из села Надежда и Марина 
Нартова из районного центра. А первое 
место в категории «Вокальные ансамб-
ли» занял михайловский коллектив «Ас-
сорти». Теперь победители будут защи-
щать честь района на краевом конкур-
се «Солдатский конверт» в Ставрополе.

а. СергееВа.

 гриПП «раСТеТ»
Сразу в 17 регионах России свирепству-
ет грипп. В Ставропольском крае обста-
новка стабильная. Как сообщили в управ-
лении Роспотребнадзора СК, ситуация 
остается пока на неэпидемическом уров-
не. Однако специалисты предупредили, 
что сезонный уровень заболеваемости 
растет. За прошедшую неделю за меди-
цинской помощью обратились более 14 
тысяч жителей края. Учитывая динами-
ку развития эпидпроцесса по гриппу и  
ОРВИ, в ближайшие время возможен 
дальнейший прирост заболеваемости.

л. ВарДаНяН.

 ТеПерь еСТь НаДежДа 
Вот уже несколько лет 32-летняя став-
ропольчанка, которая одна воспитыва-
ет дочь-инвалида, борется за свои жи-
лищные права. Когда молодой матери 
не удалось решить проблему в досудеб-
ном порядке, она обратилась в суд, ко-
торый удовлетворил ее исковые требо-
вания. Судебные приставы Ставрополя 
обязали администрацию города вклю-
чить женщину в список граждан, имею-
щих право на внеочередное предостав-
ление жилья. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, теперь у нее есть на-
дежда в скором времени получить долго-
жданное жилище.

Т. ЧерНОВа.

 «элиТНый» 
КОНТрафаКТ 

Сотрудниками полиции выявлена круп-
ная партия контрафактного алкоголя в 
Минераловодском районе. Как сообщает 
пресс-служба полицейского главка, в хо-
де оперативных мероприятий на автосто-
янке в селе Ульяновка было обнаружено 
пять грузовых автомобилей с алкоголь-
ной продукцией. При обысках с участи-
ем сотрудников ОМОН изъято около 140 
тысяч бутылок алкоголя элитных брендов 
с акцизными марками, выполненными с 
нарушениями норм ГОСТа. Установлено, 
что контрафактный алкоголь стоимостью 
примерно 38 миллионов рублей, приве-
зенный из соседнего региона, предна-
значался для реализации на территории 
нашего края. По факту хранения товаров 
без маркировки, а также использования 
поддельных акцизных марок возбужде-
ны уголовные дела. Полиция ведет ро-
зыск лиц, причастных к поставкам этой 
продукции. 

а. фрОлОВ.

 за миллиОНы - 
уСлОВНО

Ставропольский коммерсант Вячеслав 
Елькин осужден за незаконное получе-
ние четырех кредитов на сумму более 
213 млн рублей. Такое решение принял  
Промышленный райсуд краевого цен-
тра, сообщила пресс-служба прокурату-
ры края. В суде установлено, что дирек-
тор ООО «Кровельные материалы» Ель-
кин для получения кредитов представлял 
в банк заведомо ложные сведения о фи-
нансовом состоянии организации. Вве-
денные в заблуждение работники банка 
дали положительное заключение о воз-
можности предоставления кредитов. В 
установленные сроки кредиторскую за-
долженность Елькин не погасил, тем са-
мым причинив банку ущерб в размере 213 
млн рублей. Суд приговорил его к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком на 
3,5 года условно с испытательным сро-
ком 3,5 года.

В. алеКСаНДрОВа.

В
МЕСТЕ с учеными различных вузов 
России и Казахстана, представите-
лями исполнительной и законода-
тельной власти края и Ставрополя в 
научном диалоге приняли также уча-

стие чрезвычайные и полномочные послы 
пяти африканских стран: Анисет Габриэль 

Кочофа (Республика Бенин), Элуа Альфонс 
Максим Дуву (Республика Мадагаскар), 
Эльс Низигама Нтамгиро (Республика Бу-
рунди), Мохамед Али Камиль (Джибути), 
Секо Интчассо (Республика Гвинея Бисау).

А накануне послы встречались со сту-
дентами и преподавателями ИДНК, обсу-

дили вопросы международного сотрудни-
чества с российскими учеными, а также 
приняли участие в закладке аллеи Друж-
бы у нового корпуса института, высадив 
там саженцы хвойных деревьев.

алеКСаНДр загайНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Пять африканских послов
одновременно прибыли в Ставрополь
В институте Дружбы народов Кавказа сегодня проходит международная 

научно-практическая конференция «Поиск моделей социально-экономического 
развития Юга россии в новом геополитическом пространстве»

Напомним, как все начиналось. 
22 ноября 2012 года Валерий 
Калугин, депутат Думы СК, на личном 
автомобиле на федеральной 
автодороге «Кавказ» сбил пешехо-
да. 57-летний житель села Солуно-
Дмитриевского от полученных травм 
скончался на месте. В отношении 
депутата было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 264 уК рф 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека».

В 
ФЕВРАЛЕ 2013 года отделом по рассле-
дованию особо важных дел СУ СКР по СК  
В. Калугину было предъявлено обвинение. 
В феврале и июле 2014 года следствие 
прекращало дело в отношении депутата 

«в связи с отсутствием в действиях Калугина 
состава преступления». В свою очередь, крае-
вая прокуратура дважды признала незаконны-
ми выводы следователей и отменила решение 
СУ СКР по краю о прекращении уголовного дела. 

31 декабря 2014 года следственное управле-
ние СКР по краю уголовное дело по обвинению  
В. Калугина в совершении дорожно-транспорт-
ного происшествия прекратило в третий раз. 
Как рассказала старший помощник руководи-

ОСНОВНые угрОзы
 Вчера в правительстве края состоялось 
заседание совета при губернаторе по во-
просам межэтнических отношений. 

Под председательством главы региона 
Владимира Владимирова его участники об-
судили задачи по реализации государствен-
ной национальной политики в текущем го-
ду и принципы взаимодействия власти с об-
щественными организациями, прежде все-
го национально-культурными диаспорами, в 
вопросах укрепления и гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений 
на территории края. Среди основных угроз 
межнациональному согласию отмечены эко-
номический кризис и усиливающаяся конку-
ренция между диаспорами, а также возмож-
ность влияния идеологии так называемого Ис-
ламского Государства на молодежь, в первую 
очередь через Интернет.

Н. ТарНОВСКая.

иНТерНеТ иДеТ В СелО
Соглашение об инвестиционном сотруд-
ничестве заключено между правитель-
ством края и компанией «мегафон». его 
подписали губернатор В. Владимиров и 
директор Кавказского филиала компа-
нии С. фролов.

Документ предусматривает комплекс ме-
роприятий, направленных на повышение до-
ступности мобильной телефонной и интернет-
связи для жителей всех территорий Ставропо-
лья. Как прозвучало на церемонии подписа-
ния, оператор уже ведет работу в русле согла-
шения. Так, в минувшем году высокоскорост-
ной Интернет 4G+ на скорости до 100 Мбит/с 
впервые стал доступен жителям пяти сельских 
населенных пунктов Ставрополья, отмечают в 
пресс-службе главы края. Напомним, что пра-
вительство края заключило соглашения об ин-
вестиционном сотрудничестве со всеми веду-
щими поставщиками услуг связи, работающи-
ми на территории Ставрополья.

льгОТы Для аграриеВ
губернатор Владимир Владимиров про-
вел рабочую встречу с прибывшим в ре-
гион административным директором ак-
ционерного общества «минерально-хими-
ческая компания «евроХим» игорем Щел-
куновым.

Обсуждались вопросы, связанные с ра-
ботой «Невинномысского Азота» - одного из 
крупнейших предприятий Ставрополья. По 
словам И. Щелкунова, в сегодняшних эконо-
мических условиях сохранены инвестицион-
ные программы по развитию завода. В част-
ности, будет продолжено создание новых про-

изводственных мощностей по выпуску амми-
ака и карбамида. Отдельной темой разговора 
стало обеспечение сельхозтоваропроизводи-
телей Ставрополья минеральными удобрения-
ми на льготных условиях. Власти края предла-
гают компании рассмотреть возможность по-
ставки этой продукции по ценам уровня ноя-
бря 2014 года. С тех пор отпускные цены «Не-
винномысского Азота» заметно выросли. Сей-
час инициатива правительства прорабатыва-
ется в компании, сообщили в пресс-службе гу-
бернатора.

ПрОмышлеННиКи 
ПрОСяТ О ПОмОЩи 
Проблемные вопросы, возникшие на 
предприятиях промышленного комплек-
са Ставрополья в кризисный период, об-
суждались на рабочем совещании в мини-
стерстве энергетики, промышленности и 
связи края.

Встречу провел заместитель председа-
теля правительства СК Роман Петрашов. Как 
прозвучало, промышленный комплекс края 
нуждается в мерах государственной под-
держки. Среди таковых назывались субси-
дирование процентной ставки по банков-
ским кредитам, исходя из ключевой ставки 
Центробанка РФ. Подспорьем могли бы стать 
налоговые льготы и упрощение таможенных 
процедур. В свою очередь, предприятия, ис-
полняющие государственный оборонный за-
каз, ратуют за увеличении по уже заключен-
ным контрактам стоимости продукции на ве-
личину фактической инфляции. Эти и другие 
предложения будут обозначены краевыми 
властями перед Правительством РФ. В свою 
очередь, в регионе, возможно, будет создан 
антикризисный штаб по оперативному реше-
нию проблем, возникающих в связи с кризи-
сом на предприятиях промышленного ком-
плекса, отмечают в минпроме СК.

Ю. ПлаТОНОВа.

гОТОВимСя К ВыБОрам
Член Центральной избирательной комис-
сии Сиябшах шапиев принял участие в со-
вещании с председателями избиратель-
ных комиссий Северо-Кавказского феде-
рального округа, в том числе Ставрополья. 

Обсуждались вопросы подготовки и прове-
дения выборов в 2015 году. Особое внимание 
было уделено взаимодействию с исполнитель-
ной властью, политическими партиями и на-
блюдателями, обучению членов избиркомов, 
а также соблюдению законодательства о вы-
борах и безопасности всех участников изби-
рательного процесса. 

л. КОВалеВСКая.

О
БСУжДАЛИСь проблемы, актуальные для 
нашего края, и особенно для Минераль-
ных Вод, где произошли две массовые 
драки со смертельным исходом. Поэтому 
и состав участников совещания был весь-

ма представительным: депутаты Думы СК, чле-
ны Совета депутатских объединений (фракций) 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае; заместитель 
начальника ГУВД РФ по СК Михаил Черников, 
руководители и представители общественно-
сти Минеральных Вод, председатель краево-
го совета женщин Надежда Сучкова и другие.

Михаил Черников привел убедительные фак-
ты, свидетельствующие о том, что именно в ноч-
ных кафе и ресторанах происходит множество 
преступлений и правонарушений. Депутат кра-
евой Думы Айдын Ширинов рассказал, что, ког-
да он вместе с сотрудниками полиции закрывал 

ночью кафе и рестораны, которые имели право 
работать только до 22 часов, жители соседних 
домов выходили и благодарили их за «избавле-
ние». Надежда Сучкова потребовала от местных 
властей создать альтернативные виды проведе-
ния досуга в вечернее время. Не хватает спор-
тивных сооружений, клубов по интересам.

Юрий Гонтарь в ответ на довод, что, мол, от 
закрытия ночных ресторанов и кафе сильно по-
страдает бюджет, привел такие цифры:

- Действительно, в прежние времена краевой 
бюджет на 28 – 30 процентов формировался за 
счет акцизных сборов. Но сейчас доля акцизов 
в краевой казне составляет всего 1,8 процента.

Юрий Гонтарь выразил уверенность, что в фев-
рале Дума края примет весьма жесткий закон, ко-
торый позволит значительно сократить отпуск 
крепких спиртных напитков после 23 - 24 часов.

Н. БлизНЮК.

К 
СОжАЛЕНИЮ, пока наш 
регион по инвестицион-
ной привлекательности 
занимает место в ниж-
ней части рейтинговой 

таблицы. Губернатором по-
ставлена задача перебрать-
ся из группы «Д» в группу 
«А». Поэтому представите-
лям разных ведомств, во-
шедшим в состав рабочей 
группы, предстоит напря-
женная работа - продвиже-
ние вперед не обещает быть 
простым. По ряду показате-
лей мы пока серьезно отста-
ем. Скажем, процедура вы-
деления земель для нужд 
бизнеса занимает в регионе 
в среднем до 300 дней, тог-
да как есть регионы-лидеры, 
где эта планка установлена 
на уровне 40 дней. 

На вчерашнем заседании 
обсуждались возможности 
по сжатию сроков по важ-
нейшим показателям, от ко-
торых зависит скорость ре-
ализации инвестиционного 
проекта. Предпринимателей, 
заинтересованных в разви-
тии и расширении собствен-
ного дела, как было сказано, 
прежде всего интересует, на-
сколько быстро можно полу-
чить разрешение на строи-
тельство того или иного объ-
екта. 

В Национальном рейтинге 
по этому критерию Ставро-
полье занимает непрестиж-
ное «красное поле». Сред-
ний срок получения желан-
ного документа в крае равня-
ется 236 дням. Тогда как ли-
дер, каким сегодня является 
Республика Татарстан, реша-
ет вопрос в среднем за 78 с 
половиной дней. Необходи-
мо максимально приблизить-
ся к этому рубежу. По оценке 
представителя министерства 
строительства и архитектуры 
СК, некорректна сама форму-
лировка показателя. Ибо не 
все зависит от чиновничьих 
структур. В обозначенный пе-
риод входят также процеду-
ры, оперативность осущест-
вления которых зависит пол-
ностью либо от самого хозяй-
ствующего субъекта, либо от 
муниципальных властей по-
селения, на территории ко-
торого будет осуществлять-
ся строительство. 

Однако вице-премьер 
ПСК отреагировал жестко: 
перед нами поставлена цель 
не корректировать действу-
ющие формулировки, а най-
ти реальные возможности 

Тайна инвестора
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 
рф определяется в соответствии с  50 показателями, по которым сегодня 
агентство стратегических инициатив оценивает привлекательность 
территории для притока частного капитала. Как пояснил заместитель 
председателя правительства СК андрей мурга на состоявшемся вчера 
заседании рабочей группы при координационном совете края по развитию 
инвестиционной привлекательности, чтобы попасть в десятку лучших, 
Ставрополью предстоит еще основательно подтянуться в создании 
комфортных условий для развития бизнеса. 

улучшить ситуацию в сфере 
бизнес-строительства, «а ина-
че нас снова обвинят в том, что 
чиновники и бизнес говорят на 
разных языках». Безусловно, 
многое будет зависеть от по-
зиции руководителя админи-
страции района и поселения. 
Крупные бизнес-проекты и без 
того на слуху и реализуются в 
рамках плотного администра-
тивного сопровождения вла-
стей краевого и местного уров-
ней. Вопрос в том, как помочь 
не акулам бизнеса, а рядовым, 
если можно так сказать, пред-
принимателям. Их надо окру-
жить заботой и сопровождать 
их инвестпроекты до момен-
та реализации. Если потребу-
ется, в ручном режиме разби-
раться с возникающими про-
блемами.

Было бы правильно, гово-
рилось на заседании, полу-
чить аналитику в разрезе му-
ниципалитетов, чтобы можно 
было судить о том, насколь-
ко эффективно общаются гла-
вы администраций с местной 
бизнес-элитой, насколько за-
интересованы в ее успехе. 
Сегодня в качестве пилотных 
выбраны два муниципальных 
района - Петровский и Изо-
бильненский, которые до сих 
пор лидировали по степени об-
ходительности с инвесторами, 
настоящими и потенциальны-
ми. Именно здесь сегодня об-
катываются новые инвестици-
онные стандарты.

Другой показатель, о кото-
ром говорили на заседании 
члены рабочей группы, - это 
среднее количество проце-
дур, необходимых для реги-
страции права собственности 
юридических лиц на недвижи-
мое имущество (кроме права 
собственности на земельные 
участки). Как ни грустно это 
констатировать, но и по это-
му критерию Ставрополье не 
попадает в число «тяжелове-
сов». В крае этот показатель - 
5,7 процедуры. Тогда как реги-
оны из группы «А» сумели со-
кратить их число до 3,2.

По предоставлению некото-
рых услуг в электронном виде, 
как отметил заместитель руко-
водителя управления Росре-
естра по СК Геннадий Сагайда-
ков, ведомство занимает чет-
вертое место в России. Этот 
успех настраивает на оптими-
стичный лад. Однако есть про-
блемы, в числе которых, в част-
ности, несвоевременное полу-
чение необходимой информа-
ции от муниципалитетов и дру-

гих структур. Это значит, что 
представителям ведомств 
необходимо «садиться ряд-
ком» и обсуждать, как исклю-
чить эту несогласованность.

Андрей Мурга призвал 
управление Росреестра 
плотнее работать с пилот-
ными районами, чтобы соз-
данная в результате «дорож-
ная карта» была понятно и 
доходчиво составлена, что-
бы затем не возникало во-
просов у глав других терри-
торий. Внедрение стандар-
тов Национального рейтинга 
не самоцель, главное - упро-
стить для бизнеса все бюро-
кратические процедуры. На-
до помнить, что инвестици-
онная привлекательность - 
это прежде всего оживление 
экономической жизни тер-
ритории, увеличение коли-
чества рабочих мест, повы-
шение качества жизни насе-
ления. 

«Если мы попадем в верх-
ние строчки рейтинга и это 
будут объективные показа-
тели, инвесторы скоро пой-
мут, что нам можно доверять, 
и придут со своими предло-
жениями, - прокомментиро-
вал для «СП» состоявшее-
ся заседание Андрей Мур-
га. - Самим нам не нарисо-
вать себе красивых цифр. На 
Ставрополье приедет коман-
да экспертов Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) и 
проведет независимый аудит 
всех рейтинговых показате-
лей региона. Из 50 показате-
лей для первоочередной кор-
ректировки рабочая группа 
выбрала 21. Кстати, есть кри-
терии, по которым мы лиди-
руем. Это прежде всего со-
стояние микрофинансирова-
ния малого и среднего пред-
принимательства, эффектив-
ность деятельности гаран-
тийного фонда по поддерж-
ке бизнес-проектов. Есть так-
же стандарты, которые нами 
уже улучшены в течение про-
шлого года. А в мае мы будем 
знать оценки, выставленные 
нам экспертами АСИ. Как они 
это сделают, по каким крите-
риям и выборкам, неизвест-
но. Это тайна инвестора, об-
народование которой, ког-
да придет время, поможет 
во многом прояснить ситуа-
цию».

Планируется, что рабочая 
группа будет собираться раз 
в две недели. 

лЮДмила
КОВалеВСКая.

НочНое кафе - зоНа риска 
Вчера в администрации города минеральные Воды прошло расширенное 
совещание краевого актива партии «еДиНая рОССия» по вопросу 
«О законодательных, нормативно-правовых и иных мерах по обеспечению 
безопасности граждан и правопорядка на территории Ставропольского края». 
Вел совещание вице-спикер Думы СК Юрий гонтарь.

ПрекраТили, возобНовили. 
и Так Три раза теля этого ведомства Екатерина Данилова, в хо-

де расследования было получено заключение ко-
миссионной автотехнической экспертизы, прово-
дившейся в Москве, согласно выводам которой «в 
рассматриваемой дорожно-транспортной ситуа-
ции водитель Калугин не имел технической воз-
можности путем экстренного торможения пре-
дотвратить наезд на пешехода». С учетом этого 
и ранее полученных заключений экспертиз и было 
принято решение о прекращении уголовного дела 
в отношении В. Калугина в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления.

Но решение о прекращении уголовного дела 
в прокуратуре края признано незаконным и 30 
января этого года отменено, сообщила пресс-
служба прокуратуры СК. Основание: «В ходе 
расследования дела следственным органом 
не были установлены все обстоятельства про-
исшествия, не была обеспечена полнота и все-
сторонность расследования дела». Более того, 
говорится в пресс-релизе краевого надзорно-
го ведомства, «ряд обстоятельств, имеющих су-
щественное значение для вывода о наличии в 
действиях Калугина В.В. состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, органом 
предварительного следствия проигнорирован».

При отмене постановления о прекращении 
уголовного дела указано на необходимость про-
ведения ряда дополнительных следственных и 
иных процессуальных действий. Уголовное де-
ло направлено в СУ СКР по краю.

и. иВаНОВ.

СТаВрОПОлье 
ВыигралО 
граНТы
министр сельского 
хозяйства рф 
Николай федоров 
провел заседание 
комиссии по отбору 
экономически 
значимых 
региональных 
программ 
развития аПК. 
Свои заявки подало 
и Ставрополье. 

В 
САМОМ начале встре-
чи федеральный ми-
нистр отметил, что ме-
ры поддержки начина-
ющих фермеров и се-

мейных животноводческих 
ферм сегодня особо вос-
требованы в регионах. Так, 
на один грант для начинаю-
щих фермеров претендуют 
до пяти, а для семейных жи-
вотноводческих ферм - до 
десяти конкурсантов. В фе-
деральном бюджете на ны-
нешний год предусмотрено 
около двух миллиардов ру-
блей на поддержку начина-
ющих глав КФХ и около по-
лутора миллиардов рублей 
- на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Ре-
шением комиссии отобраны 
153 региональные програм-
мы по этим двум направле-
ниям. В список победите-
лей вошел и Ставрополь-
ский край. В то же время, 
отмечалось на заседании в 
федеральном Минсельхозе, 
ряд регионов - Смоленская 
и Рязанская области, Не-
нецкий автономный округ и 
другие - не подал свои за-
явки на грантовую поддерж-
ку начинающих фермеров. 
«Из федерального бюдже-
та в помощь аграриям вы-
деляются немалые сред-
ства, которые по непонят-
ным причинам не нужны на 
местах», - подчеркнул Нико-
лай Федоров, указав руко-
водителям таких террито-
рий на серьезные недора-
ботки в реализации агра-
рной политики.

Т. СлиПЧеНКО.
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Готовимся 
к переоценке 
продолжается подготовка 
к проведению в этом году 
на ставрополье кадастро-
вой оценки недвижимости.

Сейчас дорабатывается 
соответствующее техниче-
ское задание для оценщиков. 
В министерстве имуществен-
ных отношений края рассчи-
тывают, что аукцион пройдет 
до середины марта, а уже к  
1 июля от выигравших его 
подрядчиков можно будет 
ожидать первые результаты 
кадастровой оценки. Деньги, 
выделяемые краевым бюдже-
том на эти работы, немалые 
– около 100 миллионов ру-
блей. Учету подлежит около 
2,8 млн объектов. Из них при-
мерно 1,5 млн – это недвижи-
мость всех форм собственно-
сти на территории Ставропо-
лья, 1,2 млн – участки земель 
населенных пунктов и земель 
сельхозназначения.

ряды 
должников 
редеют 
в общей сложности за 2014 
год налоговым органам 
края удалось снизить за-
долженность перед бюд-
жетом на 2,2 млрд рублей.

Довольно ударным, отме-
чают в региональном управ-
лении ФНС, стал декабрь – 
должники раскошелились на 
590 млн рублей. Причем поч-
ти половину этой суммы со-
ставила задолженность на-
селения по имущественным 
налогам. В последний месяц 
прошлого года активнее все-
го ставропольцы вспомина-
ли о долгах по транспортному 
налогу – в бюджет поступи-
ло 102,3 млн рублей, около 60 
млн пришлось на уплату дол-
гов по налогу на имущество, 
82,3 млн – по земельному. Все 
эти цифры стали результатом 
комплекса мероприятий, сре-
ди которых налоговики осо-
бо отмечают эффективность 
рейдов, заседаний комиссий 
по урегулированию задол-
женности, куда традиционно 
приглашаются руководите-
ли предприятий-должников. 
Определенную пользу при-
несли и усилия по подключе-
нию налогоплательщиков к 
электронному сервису «Лич-
ный кабинет». Всего в крае уже 
более 220 тысяч человек с по-
мощью него самостоятельно 
следят за своими налоговы-
ми обязательствами.

карты 
привычнее 
налички 
жители северного кав-
каза, владеющие банков-
скими картами, все чаще 
используют их для оплаты 
товаров и услуг, тогда как 
еще недавно предпочита-
ли в основном снимать «с 
пластика» наличные.

Тенденции подтверждают 
цифры: по данным Северо-
Кавказского банка, на тер-
ритории его обслуживания 
только в 2014 году количество 
банковских карт увеличилось 
на 570 тысяч штук и в общей 
сложности превысило 4 мил-
лиона. Из них более 13% при-
ходится на кредитные карты, 
остальные 87% – дебетовые. 
Как и раньше, среди населе-
ния наиболее популярны зар-
платные карты, а также соци-
альные, посредством которых 
многие привыкли получать 
пенсии и различные пособия. 
Высокими темпами растет и 
востребованность кредит-
ных карт. Только в прошлом 
году Северо-Кавказский банк 
выдал их более 220 тысяч. А 
всего в настоящее время ими 
пользуются свыше полумил-
лиона жителей региона, сооб-
щила журналистам директор 
управления проектов и про-
дуктов Северо-Кавказского 
банка М. Агаурова.

подготовила 
ю. юткина.

ВыяВлено 126 тысяч 
нарушений закона
под председательством прокурора края 
ю. турыгина прошло расширенное заседание 
коллегии, посвященное итогам работы органов 
прокуратуры в прошлом году и задачам 
по укреплению законности и правопорядка. 

Ю. Турыгин отметил, что в 2014 году при осуществлении надзора 
за исполнением федерального законодательства выявлено 126 ты-
сяч нарушений закона, из которых около пяти тысяч - это нарушения 
законодательства о противодействии коррупции, 6,7 тысячи - нару-
шения в сфере межнациональных отношений, противодействия тер-
роризму и экстремизму. По инициативе прокуроров к дисциплинар-
ной ответственности привлечено более 18 тысяч должностных лиц, 
еще 5,7 тысячи - к административной ответственности. По матери-
алам проверок прокуратуры возбуждено 500 уголовных дел. Значи-
тельно активизирована исковая работа прокуроров, в суды направ-
лено 10,5 тысячи заявлений. В результате принятых прокурорами 
мер приведено в соответствие с требованиями законодательства 
более 10 тысяч правовых актов, погашена задолженность по зара-
ботной плате на сумму более 90 миллионов рублей.

В течение года прокурорами пресечено 93,8 тысячи нарушений 
при приеме и регистрации преступлений, 138,5 тысячи - при рас-
следовании уголовных дел, 18,2 тысячи - при осуществлении ста-
тистического учета преступлений и еще 3,8 тысячи нарушений при 
осуществлении оперативно-разыскной деятельности. 

Принятыми прокуратурой мерами восстановлены жилищные пра-
ва более 400 детей-сирот. Значительно активизирован надзор за 
исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере. 33 милли-
она рублей возвращено гражданам необоснованно начисленной и 
взысканной платы за коммунальные услуги.

Ю. Турыгин подчеркнул, что в складывающихся социально-эко но-
мических условиях внимание прокуроров было ориентировано на недо-
пущение фактов необоснованного завышения цен на основные продук-
ты питания и жизнеобеспечения. По инициативе прокуроров за нару-
шения порядка проведения закупок к административной ответственно-
сти привлечено 123 лица. Выявлено четыре факта преступных действий 
при осуществлении закупок, явившихся основаниями для возбужде-
ния уголовных дел. Ю. Турыгин  отметил, что по инициативе прокуро-
ров возбуждено 26 уголовных дел о преступлениях в сфере миграции.

В заседании приняли участие начальник управления Генераль-
ной прокуратуры РФ в СКФО А. Цуканов, зампредседателя ПСК 
Ю.  Скворцов, зампредседателя краевого суда О. Козлов, руково-
дители правоохранительных органов. 

в. александрова.
При содействии пресс-службы прокуратуры края.

в 
ОбСУжДеНИИ приняли 
уча стие председатель Ко-
митета Совета Федера-
ции по аграрно-продо-
воль  ственной политике и 

при  родопользованию Геннадий 
Горбунов, представители феде-
рального Минсельхоза, а также 
представители НИИ, се лек цион-

но-генетических центров, руко-
водители предприятий по раз-
ведению прудовой рыбы, в том 
числе и Ставрополья. За минув-
ший год общая добыча пресно-
водной рыбы в стране превыси-
ла 144 тысячи тонн. Наиболее 
высокие темпы производства и 
реализации товарной рыбы обе-

спечили организации Мурман-
ской, Костромской, Липецкой, 
Орловской, Оренбургской об-
ластей и Ставропольского края. 
На встрече был изучен опыт ра-
боты нашего региона. 

В прошлом году на Ставропо-
лье выловлено более девяти ты-
сяч тонн «серебра». Главенству-

Ныне действующий кодекс 
уже не раз перекраивался 
и штопался, 
что ожидаемо повлекло 
появление в нем 
внутренних противоречий 
и крайне осложнило 
его правоприменение. 
Поэтому интерес 
к законопроекту 
профессионального 
сообщества велик, говорит 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики 
роман савичев, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ». За время действия 
кодекса принято 350 
законов, меняющих его, 
и теперь в тексте КоАП 
насчитывается
около 2500 корректив. 

-с
НАчАЛА о новеллах. 
Депутаты среди про-
чего предлагают при-
влекать к админи-
стративной ответ-

ственности с 14 лет, ввести ад-
министративные запреты для 
бизнесменов и разного рода 
дебоширов, а также участни-
ков митингов и демонстраций. 
Не исключено, что в кодексе бу-
дет расширен инструментарий 
санкций, установлена града-
ция правонарушений и увели-
чены сроки давности для при-

кодекс будет без заплаток
в Госдуму россии внесена новая редакция общей части кодекса об административных правонарушениях 
(коап). юристы называют событие долгожданным и уже активно изучают предложения законодателей

влечения к ответственности, - 
рассказывает Р. Савичев. - часть 
идей авторов, по всей видимо-
сти, почерпнута из уголовного 
законодательства. 

В частности, есть идея вве-
сти категории административ-
ных правонарушений в зависи-
мости от их характера: грубые, 
значительные и менее значи-
тельные. К первым предлага-
ется причислять деяния, созда-
ющие угрозу жизни, здоровью 
людей, национальной безопас-
ности России, риски наступле-
ния радиационной аварии или 
техногенной катастрофы, воз-
никновения эпидемии, а также 
влекущие за собой угрозу на-
ступления существенных вред-
ных последствий. Вторая катего-
рия – это деяния, причиняющие 
значительный вред охраняемым 
общественным отношениям, не-
зависимо от наступления вред-
ных последствий. Третья – пра-
вонарушения, не причиняющие 
значительного вреда.

В зависимости от тяжести 
проступков будут назначаться 
и наказания. К примеру, за гру-
бые  размер штрафов для граж-
дан предлагается установить 
в интервале от 10 тысяч до 100 
тысяч рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей – от 100 
тысяч до 400 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 200 тысяч 
до 800 тысяч рублей, для юрлиц 
– от 5 до 60 млн. Незначительные 
правонарушения, понятное де-

ло, облегчат кошельки граждан и 
организаций несколько меньше. 

Вместе с тем может быть рас-
ширен перечень смягчающих 
обстоятельств, которые может 
учесть суд или уполномоченный 
орган при назначении наказания. 
К примеру, среди них окажутся 
такие случаи, как совершение 
правонарушения одиноким ро-
дителем, воспитывающим ре-
бенка в возрасте до 14 лет, под 
влиянием угрозы, принуждения 
либо в силу служебной, матери-
альной или иной зависимости. 

Однако и список отягчающих 
обстоятельств тоже станет длин-
нее. К ним законопроект причис-
ляет принуждение лицом, совер-
шившим правонарушение, к тому 
же других, а также деяния, про-
должительность которых пре-
вышает год. Негативно отразят-
ся на строгости взыскания и си-
туации, если из-за нарушения 
ущерб составил более миллио-
на рублей либо нарушитель по-
лучил доход более 5 млн рублей.

Отмечу, что разработчики 
проекта выполнили пожелание 
Конституционного суда, о кото-
ром мы уже говорили в свое вре-
мя в рамках этой рубрики, и про-
писали возможность устанавли-
вать для нарушителя наказание 
ниже низшего предела при на-
личии исключительных обстоя-
тельств. При этом оговаривается, 
что попавшимся на грубом пра-
вонарушении рассчитывать на 
такую поблажку не приходится.

Проект общей части нового 
КоАП, к слову, вообще расши-
ряет перечень возможных адми-
нистративных наказаний. Так, к 
возможным сегодня штрафам, 
лишению специального права и 
другим добавятся, в частности, 
исправительные работы. Они, 
согласно проекту, должны на-
значаться судом гражданину по 
месту его основной работы за 
совершение грубого правона-
рушения и заключаются в удер-
жании из зарплаты в доход бюд-
жета от пяти до двадцати про-
центов дохода. Срок такого на-
казания составляет от 15 дней до 
2  месяцев.

Предложены и другие приме-
чательные новеллы в части санк-
ций. Одна из них – ликвидация 
юрлица или прекращение дея-
тельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Эти 
наказания вроде как будут на-
значаться за работу без лицен-
зии либо обязательного член-
ства в саморегулируемой ор-
ганизации. При этом в проекте 
КоАП оговаривается, что такую 
санкцию суд выбирает, если ме-
нее строгий вид не сможет обе-
спечить достижение цели адми-
нистративного наказания. 

Признаюсь, считать ли такую 
меру разумной – большой во-
прос для меня. У юридического 
лица есть права и обязанности, 
кредиторы, работники, стороны, 
у которых могут через какое-то 
время возникнуть денежные тре-

бования. что будет со всеми эти-
ми людьми? Плюс к этому непо-
нятно, как быть с обязательства-
ми этого юридического лица. В 
конце концов, такой сценарий 
может стать для нечистых на ру-
ку дельцов удобным способом 
избежать уплаты долгов. 

Новая редакция Кодекса об 
административных правонару-
ше ниях также устанавлива-
ет обязательность применения 
принципа невиновности. «Лицо, 
привлекаемое к административ-
ной ответственности, не обяза-
но доказывать свою невино-
вность, если иное не установле-
но настоящим кодексом», - гла-
сит одно из основных положений 
документа. При этом «неустра-
нимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица». 
Обязательным станет и учет 
имущественного и финансово-
го положения лица, привлекае-
мого к ответственности, при на-
значении ему административно-
го наказания.

Ожидается, что в КоАП пере-
ведут и ряд экономических пре-
ступлений из Уголовного кодек-
са. После замечаний, высказан-
ных президентом по поводу то-
го, что нужно ослабить давление 
на бизнес, для власти поставлена 
задача – как можно меньше «кош-
марить» предпринимателей. 

Следить за развитием со-
бытий мы обязательно про-

должим. было заявлено, что 
принять общую часть нового  
КоАП планируется в эту весен-
нюю сессию. Дальнейшая ра-
бота над его специальной ча-
стью будет продвигаться по-
этапно   – депутаты намерены 
принимать одну главу КоАП за 
другой, хотя, может, и не по 
порядку их номеров. Подоб-
ный метод, напомню, оправ-
дал себя при утверждении но-
вой редакции Гражданского 
кодекса России.

подготовила 
юлия платонова.

«серебра» - хоть пруд пруди
в москве прошло заседание росрыбхоза, на котором подведены 
итоги работы отрасли за минувший год. ставрополье вошло 
в пятерку ведущих регионов страны по добыче прудового «серебра»

ющую позицию занимает карп, 
на долю которого приходится 
более 39 процентов всего выло-
ва, на втором месте толстоло-
бик - 37. Форель и осетровые за-
нимают чуть более одного про-
цента. По словам министра сель-
ского хозяйства СК Александра 
Мартычева, начиная с 2009 го-
да Ставропольский край пока-
зывает устойчивый рост объе-
мов производства товарной ры-
бы. В прошлом году отраслевые 
хозяйства в качестве субсидий 
получили 3,4 миллиона рублей. 
Увеличить результаты удалось в 
том числе за счет внедрения со-
временных интенсивных техно-
логий. Напомним, рыбохозяй-
ственный фонд внутренних во-
доемов, расположенных на тер-
ритории края, превышает 39 ты-
сяч гектаров. В его составе во-
семнадцать водохранилищ, че-
тыре озера, девять рек. Как со-
общили в министерстве сельско-

го хозяйства СК, наиболее круп-
ные производители продукции 
- СПК племзавод «Ставрополь-
ский» Изобильненского района, 
КФХ В. чурин, ООО рыбопитом-
ник «Лотос», СПК «Волна» Шпа-
ковского. Радужной форелью за-
нимаются в ЗАО племзавод «Фо-
релевый» Предгорного района, а 
осетровыми - в СПК «Полярная 
звезда» Кочубеевского района. 

На всероссийском совеща-
нии отмечали, что большинство 
прудовых хозяйств перешло на 
двухлетний оборот выращива-
ния продукции, используя круп-
ный посадочный материал высо-
копродуктивных пород и кроссов 
рыб. Уже в скором времени это 
скажется на увеличении объе-
мов промышленного вылова «се-
ребра». 

татЬяна слипченко.
Фото Э. КОРНИеНКО 

и Д. СТеПАНОВА.

к 70-летию 
ялтинской 
конференции 
4-5 февраля в ялте пройдет международная 
научная конференция «ялта-1945: прошлое, 
настоящее, будущее». она организована Фондом 
развития гражданского общества, Фондом 
исторической перспективы и международной 
ассоциацией фондов мира. на церемонию открытия 
приглашены руководители дипломатических 
миссий великобритании и сШа в россии. 

в 
ЭТОМ году исполняется 70 лет со дня встречи руководителей 
трех великих стран, трех стран-союзниц, победивших фашизм, 
– Франклина Рузвельта, Уинстона черчилля и Иосифа Сталина. 
Значение и роль каждого из этих людей в мировой истории до-
статочно велики, для того чтобы подняться над сиюминутной 

политической конъюнктурой и проявить уважение к их заслугам и 
их памяти. Одна из целей конференции – поиск точек соприкосно-
вения истории, опыта и реальной политики. Контуры новой систе-
мы безопасного, развивающегося, многополярного мира должны 
вырабатывать политики с обязательным учетом истории.

В 1945 году эти три очень разных человека, три очень разных 
политических лидера, которые по-своему представляли будущее 
мироустройство, все же смогли договориться. И их договоренно-
сти, скрепленные на бумаге в Ялте в сорок пятом году, обеспечи-
ли мир на многие годы вперед. 4–11 февраля 1945 года в Ялте со-
стоялась вторая по счету встреча лидеров стран антигитлеров-
ской коалиции – СССР, США и Великобритании. Посвящена она 
была установлению послевоенного мирового порядка. 

Союзники осознавали, что после исчезновения общего вра-
га – фашистской Германии – вынужденное объединение Запада 
и СССР теряет смысл, вследствие чего необходимо было соз-
дать структуры (в том числе и ООН) и процедуры, гарантирую-
щие стабильность мирового развития, обеспечивающие между-
народную безопасность. Именно ялтинские решения заложили 
основу для многополярного мира. На Ялтинской конференции бы-
ли сформулированы принципы и механизмы, которые позволи-
ли государствам и народам жить в мире и преодолевать проти-
воречия, несмотря на весьма существенные различия по очень 
многим вопросам.

После распада СССР современный миропорядок изменился. 
Правила, выработанные в ходе ялтинско-пот сдам ских догово-
ренностей, или работают частично, или полностью игнорируют-
ся. Постъ ялтинская реальность сильно изменилась. Отсутствие 
правил, помноженное на кажущуюся вседозволенность, породи-
ло хаос. Можно говорить о геополитике хаоса как основе для пе-
редела сфер влияния, ресурсной конкуренции, установления ге-
гемонистского доминирования в мире. Венцом всего этого про-
цесса будут правила нового мирового порядка – правила, сфор-
мулированные по принципу «право сильного». 

В связи с приближающимся юбилеем Ялтинской конферен-
ции председатель правления Фонда развития гражданского об-
щества Константин Костин отметил: 

- Ялта показывает сегодняшним политикам, что стремление к ми-
ру может быть важнее амбиций. Поэтому стоит говорить не столь-
ко о букве соглашений, которые тогда были достигнуты, сколько об 
их духе. 

В ходе работы конференции на территории Ливадийского 
дворца будет открыт памятник лидерам «большой тройки». 

Геннадий косов. 
доктор политических наук, 

руководитель филиала ФорГо в ставрополе.

найдут корм и зимой
у наших ближайших соседей - в калмыкии - 
выведен новый тип мясной породы крупного 
рогатого скота, который назвали айта. 

Министерство сельского хозяйства России официально за-
регистрировало этот новый тип животных, который выводился в 
течение десяти лет. По решению экспертной комиссии тип айта 
включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию. Главная отличительная особенность айты в том, 
что такое поголовье может питаться только подножным кормом, 
даже в условиях зимы. животные отличаются солидным весом, 
энергией роста, могут успешно конкурировать с другими поро-
дами, особенно в условиях сухой степи и полупустыни. 

колбаса из... верблюжатины
в минсельхозе россии рассмотрена заявка 
всероссийского научно-исследовательского 
института коневодства по выведению нового типа  - 
астраханский - калмыцкой породы верблюдов. 

Особенность в том, что на естественных полупустынных и пу-
стынных пастбищах такие верблюды хорошо наращивают мясо 
и жир. еще один немаловажный плюс - большой настриг шерсти 
и повышенное содержание в руне пуха. животные нового типа в 
отличие от исходной породы более крупные. Они обладают уни-
кальными приспосабливающимися качествами к экстремальным 
природно-климатическим условиям и стойко переносят 50-гра-
дусную жару и 40-градусные морозы. Кстати, в Астраханской об-
ласти первыми в стране осваивают производство колбасы и дру-
гих мясных продуктов из верблюжатины. Это экологически чи-
стая продукция, обладает диетическими свойствами. Астрахан-
ская область является ведущим регионом России по разведе-
нию верблюдов, в основном двугорбых – бактрианов калмыцкой 
породы, которые считаются крупнейшими в мире. Их общее по-
головье в области составляет около 5 тысяч.  Верблюдов регион 
экспортирует в Казахстан и белоруссию.

т. слипченко. 

м
ы уверены, что нашим чи-
тателям из разных угол-
ков края, впрочем, как и 
далеко за его пределами, 
интересно знать, чем се-

годня живет ставропольская глу-
бинка. Уже не раз говорилось и 
о том, что сейчас СМИ зачастую 
слишком увлечены сенсацион-
ной повесткой дня и оператив-
но реагируют лишь на «горячие» 
или масштабные события. И все 
меньше и меньше на страницах 
газет и теле экранах мелькают, 
как говорится, «жизненные» но-
вости. А это прежде всего сю-
жеты о том, чем реально напол-
нены будни простых людей, об 
их трудовых свершениях, забо-
тах и чаяниях. Это иллюстра-
ции непростого положения дел 
у тех самых неугомонных пред-
принимателей, чьи идеи и ини-
циативы в бравых чиновничьих 
докладах принято включать в 
безликие обобщенные циф-
ры. И конечно, это сообщения 
о проблемах на периферии, ко-
торые почему-то стало принято 
считать несущественными, хо-
тя именно их точечное устра-
нение властями, в отличие от 
абстрактных усилий осчастли-
вить всех, способно в реаль-
ности повысить качество жиз-
ни конкретных людей…

 - Действительно, о жизни то-
го, кого раньше было принято на-
зывать человеком труда, расска-
зывается очень мало, – согла-
шается глава администрации 
Петровского района Александр 
Захарченко (на снимке). – А зря, 
ведь если говорить о нашем рай-
оне, то это как раз те люди, ко-
торые обеспечивают и край, и 
некоторые другие российские 
регионы экологически чистыми 
продуктами по вполне доступ-
ным ценам. И конечно, хотелось 
бы, чтобы о нас знали: мы можем 
и похвастаться многими дости-
жениями, и рассказать о трудно-
стях, которые мешают двигать-
ся вперед. 

Известно, что сельское хозяй-
ство для Петровского района яв-
ляется, по большому счету, глав-
ной специализацией. Местные 

Под лежачий камень 
Вода не течет
в светлограде в рамках работы выездной редакции нашей 
газеты состоялась встреча сотрудников «ставропольской 
правды» с руководством петровского района

неральной воды. есть и другие 
серьезные задумки. Здесь ви-
дят потенциал в развитии вино-
градарства: более 200 гектаров 
уже есть, планируют увеличи-
вать площади и помогать мест-
ным предпринимателям, серьез-
но задумавшимся о строитель-
стве современного хранилища, 
делится ожиданиями глава рай-
администрации. Развивают ры-
боводство и овощеводство. При-
чем петровские овощеводы под-
хватили инициативу властей по 
переходу на орошение и крытый 
грунт...  

- Неплохо продолжают 
трудиться коллективы ОАО 
«РТП «Петровское» и ОАО 
«Светлоград-агромаш», кото-
рые входят в наш кластер сель-
хозмашиностроения, – продол-
жает А. Захарченко. – Очень важ-
но сегодня их хорошее самочув-
ствие. Ведь понятно, что импорт-
ную технику будем покупать в 
значительно меньших объемах, 
а наши готовы предложить про-
дукцию высокого качества...

безусловно, очень хочется ве-
рить, что кризисный 2015 год от-
метится для территорий Ставро-
полья прежде всего новыми точ-
ками роста, как модно сейчас го-
ворить. В частности, тот же Пе-
тровский район хорошую шко-
лу трудностей прошел еще нака-
нуне предыдущего кризиса, ког-
да приходилось буквально выка-
рабкиваться из бездны проблем 
– финансовых, социальных, мо-
ральных... Добрую службу, кста-
ти, петровцам сослужил руганый-
переруганый 131-й федеральный 
закон об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления. Команде А. Захарченко в 
свое время поневоле пришлось 
стать еще и экономистами, и 
юристами. В конце концов райо-
ну, на зависть многим соседям, 
подтверждают в краевых ведом-
ствах, на протяжении последних 
лет удается грамотно работать с 
бюджетом, налоговым админи-
стрированием и кадрами. 

юлия юткина.
Фото СеРГеЯ СКРИПАЛЯ.

аграрии традиционно входят в 
число краевых и федеральных 
лидеров. Вот и в 2014 году, как 
прозвучало на заседании адми-
нистрации района, в котором 
приняла участие выездная ре-
дакция «СП», ни погодные неуря-
дицы, ни «хвори» некоторых по-
севов не помешали собрать бо-
гатый урожай. Хозяйства отме-
тились урожайностью в среднем 
в 38,2 центнера с гектара, а от-
дельным предприятиям и вовсе 
удалось собрать по 50 - 60 цент-
неров на круг. Не отставали, соб-
ственно, и петровские фермеры. 
если бы не нерадивые инвесто-
ры (к сожалению, им в свое вре-
мя приглянулось несколько до-
вольно привлекательных круп-
ных хозяйств района), говорят 
местные власти, общерайон-
ные показатели еще значитель-
но прибавили бы. 

- Но крайне принципиальный 
момент, что у нас работает мощ-
нейший комплекс переработ-
ки, – добавляет А. Захарченко. 
– Все, что выращиваем, мы пе-
рерабатываем исключительно 
своими силами. Причем ассор-
тимент постоянно расширяется 
и, скажем так, усложняется. Му-
ка, крупы, макароны, масло, кон-
дитерка... Продукция предприя-
тий «Корона Ставрополья», «Пе-
тровские нивы», нескольких ин-
дивидуальных предпринимате-
лей уже завоевала прилавки. Это 
флагманы не только Петровско-
го района, но и края. еще совсем 
недавно мы с трудом пробива-
лись на полки торговых сетей, 
а сегодня продукция там нарас-

хват. Недаром же наших произ-
водителей традиционно отмеча-
ют не только на всероссийских, 
но и на международных выстав-
ках и конкурсах. 

Правда, на этот год планы 
строить очень сложно. если по-
севная осенью прошла в пла-
новом режиме, то вот весенняя 
кампания, признаются сельхоз-
производители, оказалась под 
риском срыва. Как уже писала 
«Ставропольская правда», не-
многие аграрии смогут вовре-
мя и на приемлемых условиях 
прокредитоваться для закупок 
ГСМ, техники, посевного мате-
риала... банки и лизинговые ком-
пании ужесточили требования к 

клиентам, по сути, очень многих 
оставив за бортом. 

- Ситуация сейчас непро-
стая, в том числе и с санкциями, 
и с ценами. Но мы давно уже по-
няли, что жаловаться нет смыс-
ла и никогда ни при каких обсто-
ятельствах нельзя опускать ру-
ки, превращаться в лежачий ка-
мень, под который, как известно, 
и вода не течет, – говорит А. За-
харченко.

И надо сказать, на начало 
этого года в Петровском райо-
не уже намечено несколько це-
ремоний с перерезанием лен-
точек. Так, в марте должен быть 
запущен комбикормовый завод, 
чуть позже завод по розливу ми-
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Т
акая любовь к металлу, по-
жалуй, одна из причин, по-
чему выставку, посвящен-
ную пятидесятилетию ав-
тора, назвали «Железный 

человек Василий Чуйков». Она 
открылась в пятницу в Ставро-
польском краевом музее изо-
бразительных искусств.  На тор-
жественном открытии собрались 
близкие и друзья, а также почи-
татели мастера.

- Умение нестандартно мыс-
лить, собрать из совершенно 
ненужного материала велико-
лепную вещь - это действитель-
но талант. я хочу пожелать вам 
дальнейших творческих успехов 
и благодарных зрителей, - поже-
лала скульптору министр культу-
ры края Татьяна Лихачева.

На выставке представлены 
не только работы в металле, но и 
живописные произведения. Это 
своеобразный отчет о проделан-
ной работе: здесь можно уви-
деть творения Чуйкова начиная с  
80-х годов, а также совершенно 
новые, датированные уже ян-
варем 2015 года. Среди доста-
точно новых необычная фигура 
под названием «Предложение». 
Бывшие лопаты превратились 
при помощи сварки в романтич-
ную парочку. Есть «Танец двер-
ного косяка», «Совковый замок» 

Рассказывает Анастасия 
Синдиева, студентка 
Ставропольского 
строительного 
техникума. 

Р
ОдОм мой прадед Иван 
александрович Тимура из 
села Воздвиженского. В 
июне 1941 года семнадца-
тилетним мальчишкой па-

хал колхозные поля. С первого 
дня войны рвался на фронт, но 
повестку получил лишь 1 авгу-
ста 1942 года, незадолго до ок-
купации апанасенковского рай-
она фашистами.

В невинномысской 
гимназии № 10 «ЛИК» 
умеют создавать 
праздник. Вот и 
50-летие учебного  
заведения превратилось 
в захватывающее 
театрализованное 
действо. Искренние 
выступления гостей, 
концертные номера, 
подготовленные 
творческими 
коллективами 
гимназии, раздача 
красочного юбилейного 
выпуска газеты «ЛИК», 
воспоминания, объятия, 
смех, трогательные 
моменты - было все.

Не дожил 
до девяноста

П
рЕдыдУщИЕ произведения – «На грани-
це» и «мои воспоминания» – автобиогра-
фичные, повествуют о жизни автора, о че-
тырех десятилетиях службы на Государ-
ственной границе, о годах Великой Отече-

ственной войны. а «мой взгляд» – это размыш-
ления алексея Цыбина о времени, политике, со-
бытиях в стране и за рубежом.

Тепло приветствовал писателя-фронтовика 
и.о. заместителя главы администрации александр 
матюшенко, отметив неоценимый вклад ветерана 
в патриотическое воспитание молодежи. 

Поздравить алексея константиновича с двой-
ным торжеством пришли пограничники, ветера-
ны службы, представители общественных орга-
низаций, школьники и студенты. 

а именинник, в свою очередь, одаривал го-

стей. Экземпляры «новорожденной» книги с ав-
тографом были вручены всем участникам ее соз-
дания. Эмоциональную  музыкальную точку в ме-
роприятии  поставили  солисты ансамбля песни 
и пляски «Пограничник кавказа». В одном ряду с 
ними пел о верности Отчизне и алексей Цыбин. 

Издание книг стало возможным благодаря 
инициативе депутата думы Невинномысска Свет-
ланы Глушко, в избирательном округе которой 
проживает ветеран, помощи преподавателей и 
студентов Невинномысского института экономи-
ки, управления и права, спонсорской поддерж-
ке ОаО «Невинномысский азот» мХк «ЕвроХим».

А. ИВАноВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

«Мой взгляд»

Группу призывников отпра-
вили в арзгир, а оттуда в Ингу-
шетию. Здесь, в горах кавказа,  
16 декабря 1942 года новобран-
цы приняли первый бой.  конечно, 
было очень страшно. Гитлеров-
цы превосходили техникой и ог-
невой мощью. После каждой ата-
ки солдаты удивлялись, что оста-
лись живы. Не успевали опом-
ниться, как бой возобновлялся.

На войне Иван Тимура был 
простым солдатом, и, казалось 
бы, мало что от него могло зави-
сеть, но ни он, ни его товарищи 
не чувствовали себя щепками в 
море войны. Они были мощным 
кулаком, сокрушающим фашизм.

В январе 1943 года освобож-
дали село Новоалександров-
ское, рота находилась в трех-
стах метрах от немцев. Положе-
ние было тяжелым. И вдруг, как 
чудо, посланное свыше, появил-
ся наш танк! Услышав гул его мо-
тора, фашисты побежали, успев 
поджечь склады с зерном. крас-
ноармейцы, еще не остыв от го-
рячки боя, кинулись спасать 
хлеб. В том бою был смертель-
но ранен командир. 

Особо запомнился Ивану 
александровичу бой под хуто-

ром рогачи близ станицы канев-
ской. место это, сплошное боло-
то, в народе называлось Гарбу-
зовой балкой. Был февраль, жут-
кий холод, солдаты, мокрые от 
болотной тины, рвались вперед - 
освобождать хуторок. много тог-
да погибло бойцов, досталось  и 
Ивану - получил ранение в пле-
чо. а хутор освободили с первой 
атаки, очень уж кипели ярость  и 
ненависть к врагу!

Боевой путь Иван алексан-
дрович завершил в Чехослова-
кии. После Победы сразу не от-
пускали домой, и ему пришлось 
прослужить до 1949 года.  Зато 
на родину вернулся с молодой 
женой Верой. Обосновались в 
дивном, построили дом. Жили 
дружно, счастливо. Вырастили 
двух прекрасных дочерей.

Среди наград, хранящихся 
дома, есть и орден Отечествен-
ной войны I степени.

Ушел из жизни Иван алексан-
дрович Тимура 28 ноября 2014 
года, не дожив несколько меся-
цев до девяностолетия.

Записал 
СеРгей СКРИПАЛь.

Фото с сайта 
«Военный альбом».

В центральной городской библиотеке невинномысска 
состоялась презентация книги ветерана Великой 
отечественной войны Алексея Цыбина «Мой взгляд». 
Как сообщили в администрации невинномысска, это 
уже третий его  литературный труд, причем новую 
книгу полковник Пограничных войск в отставке Алексей 
Константинович Цыбин представил в день своего 93-летия. 

Шедевры из отходов

Жители и гости краевой столицы уже давно полюбили необычные памятники на 
улицах города, которые стали его  своеобразной визитной карточкой. например, 
многие студенты обожают фотографироваться около огромной зачетной книжки. 
А  скульптура мотоциклиста (в народе - «скамья байкеров») - любимое место 
обладателей железных коней. А недавно в краевом центре появился памятник 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Все эти шедевры (а всего их в 
столице края 40) - плод вдохновения ставропольского скульптора Василия 
Чуйкова. Прославился он, кстати, и необычными работами  с использованием 
деталей авто, труб, лопат, шестеренок…

выставка

 «Почтовый ангел». «Предложение».

 «Атака».

и даже «Почтовый ангел», соо-
руженный из старого почтово-
го ящика.

- Сначала я создаю эскиз - 
небольшую фигуру, определяю 
пропорции и подбираю необхо-
димые заготовки. Затем вместе 
с моим незаменимым помощни-
ком александром Слободенюком 
(он великолепный сварщик) соз-
даем произведение искусства  в 
натуральном размере. мне близ-
ко то, что нравится обычным лю-
дям. Все мое творчество посвя-
щено им, - рассказал скульптор.

Творить из металла автор на-
чал еще в конце прошлого ве-
ка. Тогда это было для него в но-
винку. кстати, называется дан-
ное направление ресайклин-
гом. а если проще, это созда-
ние предметов искусства из от-
ходов и утильсырья.

Есть на выставке и работы 
других авторов. Например, мо-
лодой художник, сын юбиляра 
денис Чуйков недавно закончил 
писать портрет отца. Теперь кар-
тина украшает выставку.

кстати, кроме Ставрополя в 
последние годы работы Василия 
Чуйкова украсили Пятигорск, Не-

винномысск, село Преградное, 
поселок Сукко краснодарского 
края и другие населенные пун-
кты. а еще Василий Петрович из-
вестный коллекционер. Он собрал 
более полутора тысяч произведе-
ний художников россии и края. Те-
перь это одна из крупнейших част-
ных коллекций в регионе.

Его творчество полюбилось 
горожанам, высоко оценивает-
ся специалистами. У скульпто-
ра много наград, среди кото-
рых серебряная медаль Союза 
художников россии «За вклад в 
изобразительное искусство» и 
многие другие.

ТАТьянА ЧеРноВА.
Фото автора.

 «Раритет».

юбилей

Здесь не боятся 
новаторства

П
ОдУмаТь только: за пятьдесят лет гимназию 
окончили более пяти тысяч учащихся! Прак-
тически все впоследствии получили высшее 
образование, а 52 выпускника «десятой»  ста-
ли учителями. 

Все полвека «десятка», как говорится, стара-
лась быть на шаг впереди. И это удавалось. В том 
числе и потому, что в школе, а затем, с 1992  года,  
в гимназии «ЛИк» («Личность. Интеллект. культу-
ра») никогда не боялись новаторства. Есть здесь 
даже своя малая академия наук и искусств.  И  на-
град у «ЛИка» множество: гимназия - победитель 
Всероссийского конкурса приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», конкурса «100 
лучших школ россии», а  имена пяти учащихся и 
пяти учителей внесены в энциклопедию «Одарен-
ные дети россии». 

Но самое главное, говорит директор «ЛИка» 
александр калкаев, вот в чем:

- Все достижения перечислить невозможно, но 
важно выделить одно, самое ценное - «десятой» 
верят! конечно, это не дается просто. 

а еще, отметим от себя, в «ЛИке» очень  доро-
жат своими традициями. Праздники  «Татьянин 
день»,  «а ну-ка, парни!», «а ну-ка, девушки!», «Зо-
лотая осень», работа выездных творческих лаге-
рей - жизнь  в гимназии буквально бурлит. 

Но вернемя в зал, где проходило праздничное 
действо. Буквально за пару часов перед глазами 
зрителей прошла вся полувековая история гимна-

зии. На сцене одну за другой зажигали свечи, сим-
волизирующие тот или иной этап в  жизни «ЛИка», 
и шел рассказ об этой вехе истории. Вот уже горят 
свечи «Начало», «детство», «Юность», «Верность», 
«мудрость» и другие…

а выпускники  гимназии прошлых лет, выходя на 
сцену (иной раз целыми семьями), признавались в 
любви к альма матер. Причем многие приехали из 
разных уголков страны. Так, выпускник гимназии  
№ 10 «ЛИк»  и детской музыкальной школы № 1, 
оперный вокалист марат  мухаметзянов, отложив 
в сторону все важные дела, прибыл из столицы, где 
он заканчивает  московский госуниверситет куль-
туры и искусства. Участник  международного кон-
курса оперных артистов Галины Вишневской, одно-
временно выступающий в ряде театров, марат бли-
стательно исполнил перед благодарной публикой 
гимназии несколько вокальных партий. 

Также марат, как и многие другие в этот вечер, 
назвал главным движителем и вдохновителем 
успехов родной гимназии ее бессменного дирек-
тора  - народного учителя рФ александра калка-
ева. Верится,  что впереди у «ЛИка» долгая, насы-
щенная событиями жизнь. Не зря ведь последняя 
свеча, зажженная в этот праздничный вечер, назы-
валась символично - «Продолжение»…

АЛеКСАндР МАщенКо.
Фото автора.

 «Мотор» гимназии № 10 «ЛИК», 
директор Александр Калкаев.

 На праздник выпускники разных лет прихо-
дили и с детьми, будущими «ЛИКовцами».

 Юбилейный вечер превратился в настоящий 
красочный праздник.

 Ветераны школы № 10.

КАВКАЗСКИе 
МАРшРуТы 
ЧехоВА

Нынешний год - год 155-ле-
тия со дня рождения отече-
ственного классика антона 
Павловича Чехова. Этой да-
те в Государственном музее-
заповеднике м.Ю. Лермонто-
ва посвятили премьеру спек-
такля «Вишневый сад» в по-
становке творческой лабора-
тории «крупный план», а так-
же лекцию «Чехов. кавминво-
ды. россия» профессора ка-
федры отечественной и за-
рубежной литературы Пяти-
горского государственного 
лингвистического универси-
тета а. Очмана. Так в музее 
открыли большой цикл меро-
приятий под общим названи-
ем «Взгляд на русскую лите-
ратуру», приуроченный к Го-
ду литературы в россии. Пре-
быванию писателя на кавказе 
посвящена и открытая здесь 
мини-выставка «кавказские 
маршруты а.П. Чехова». 

КонКуРС ЧТеЦоВ 
КоРАнА

В Пятигорском культурном 
центре народов кавказа про-
шел конкурсе чтецов корана 
для имамов, организован-
ный духовным управлением 
мусульман Ставропольского 
края. В конкурсе приняли уча-
стие 23 человека, в т.ч. гости 
из соседних республик. Луч-
шим чтецом корана стал ра-
ил Шавкиев из села Салдато-
александровского Советско-
го района, второе и третье 
места достались соответ-
ственно Усману Салимиеву из 
каясулы Нефтекумского рай-
она и джейхуну Исрафильза-
де из кисловодска.  Победи-
телей поздравил присутство-
вавший на конкурсе предсе-
датель координационного 
центра мусульман Северно-
го кавказа Исмаила-Хаджи 
Бердиев. Он,  кстати, сооб-
щил, что духовное управле-
ние мусульман Ск офици-
ально вошло в состав коор-
динационного центра мусуль-
ман Северного кавказа и вы-
разил благодарность муф-
тию Ставропольского края 
мухаммаду-Хаджи рахимо-
ву за большую работу по рас-
пространению и развитию ис-
лама, мира и согласия в крае. 

 н. БыКоВА.  

РуССКИй яЗыК 
дЛя юных 
МИгРАнТоВ

курсы для детей мигран-
тов по изучению русского 
языка, истории, культуры и 
традиций народов Ставро-
польского края открылись в 
начале февраля в доме дет-
ского творчества Октябрь-
ского района Ставрополя. как 
сообщили в пресс-службе 
УФмС россии по краю, сей-
час на такие занятия уже за-
писались 40 учеников. На це-
ремонии открытия курсов де-
тям пожелали успешных и ин-
тересных уроков. Напомним, 
что согласно концепции го-
сударственной миграцион-
ной политики россии до 2025 
года будут создаваться усло-
вия для адаптации и интегра-
ции мигрантов. В том числе 
их обучение русскому языку, 
информирование о культур-
ных традициях и нормах по-
ведения. 

А. СеРгееВА.



П
рисутствовавшие на 
совещании директора че-
тырех расположенных ря-
дом общеобразовательных 
школ  с энтузиазмом вос-

приняли долгожданное событие. 
Занятия в группах для детей бу-
дут  бесплатными, что немало-
важно в нынешней экономиче-
ской ситуации. Поскольку бад-
минтон весьма полезен для лю-
дей с недостатками зрения, бу-
дет также сформирована группа 
для ребят с ослабленным зрени-
ем.

очевидно, что без массово-
сти  у того или иного вида спор-
та нет будущего. Данный прин-
цип успешно реализуется на 
практике: на сегодняшний день 
в краевом центре действуют 
три  ДЮсш по бадминтону. еще 
в прошлом году министерством 
образования края при краевой 
ДЮсш были открыты отделе-
ния бадминтона в поселке рызд-

вяном и селе Левокумском, в ко-
торых занимаются около 150 де-
тей. 

в свежеиспеченной шко-
ле бадминтона, действующей в 
новом прекрасно оборудован-
ном спорткомплексе «русь», что 
в Юго-Западном микрорайо-
не столицы края, начался набор 
детей в группы. На первое роди-
тельское собрание пришли более 
ста двадцати человек, которые 
не смогли поместиться в про-
сторном методическом классе,  
собрание пришлось проводить 
в спортзале, размеры которого 
позволяют заниматься одновре-
менно на шести кортах. 

Как рассказали в пресс-
центре краевого минфизкульта, 
в общеобразовательных школах 
края планируется ввести третий 
урок физкультуры, и это будет 
специализированный урок бад-
минтона. 

С. ВИЗЕ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.

По ГориЗоНтаЛи: 5. Шомпол. 6. Анклав. 9. Есть. 10. Паперть. 
14. Луна. 17. Скрещивание. 18. Чело. 19. Гриф. 20. Рельс. 21. 
Битва. 22. Яппи. 25. Вамп. 27. Абракадабра. 28. Соха. 30. Вы-
тегра. 33. Тень. 34. Утесов. 35. Фильтр. 

По вертиКаЛи: 1. Вошь. 2. Кляп. 3. Каюр. 4. Файл. 7. Уси-
лие. 8. Иннаби. 11. Аксельбанты. 12. Ерник. 13. Тотализатор. 
15. Псориаз. 16. Легавая. 23. Плафон. 24. Кашне. 26. Митинг. 
29. Анте. 31. Тува. 32. Гафт. 33. Титр.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 февраля.

40 ЛЕТ 
БЕЗ УЛЫБКИ

Жительница Британии про-
вела 40 лет без улыбки на ли-
це, чтобы избежать появления 
морщин, сообщает The Daily 
Mail. Тесс Кристиан созна-
тельно ограничила свою ми-
мику в возрасте десяти лет.

Как рассказала 50-летняя 
Кристиан, данный способ про-
филактики старения кожи ей ка-
жется более естественным, чем 
инъекции ботокса. Британка 

подчеркнула, что ни разу не из-
менила своему правилу, не улыб-
нувшись даже после рождения 
дочери. Первые результаты сво-
ей антивозрастной программы 
жительница Британии, по ее сло-
вам, заметила в возрасте 40 лет, 
когда обратила внимание на тот 
факт, что ее кожа выглядит моло-
же, чем у сверстниц. Мужчину, с 
которым встречается Кристиан, 
устраивает ее неулыбчивость, а 
вот друзья прозвали ее «Моной 
Лизой». они рассказали, что на 
вечеринках женщина неизменно 
смущает окружающих своим ка-
менным лицом. 

Скриншот: dailymail.co.uk

ФЕРМЕРЫ 
ИНТЕРЕСУюТСЯ 
ВНЕДОРОЖНИКАМИ 
LaDa

Дилер Lada в Великобри-
тании возобновил постав-
ки Lada 4х4. Автосалон мо-

жет выйти на продажу до 500 
внедорожников в месяц. Це-
на модели в Великобритании 
начинается от 13 тыс. фунтов 
стерлингов. Особый интерес 
к Lada 4х4 проявляют ферме-
ры, они готовы пересаживать-
ся на российские автомобили 
с Land Rover Defender, кото-
рый уходит с рынка, а его це-
на как минимум в 2 раза выше.

Бренд Lada, над которым 
многие шутят в великобрита-
нии, возвращается на местный 
рынок после завершения про-
изводства Land Rover Defender. 
внедорожник Lada 4х4 (кото-
рый ранее продавался как Lada 
Niva) будет доступен в соеди-
ненном Королевстве по цене от 
13 тыс. фунтов стерлингов (око-
ло 1,3 млн рублей, в россии мо-
дель продается от 394,5 тыс. ру-
блей). автомобили Lada постав-
лялись в Британию до 1997 года. 
Дилер Lada из Лондона не ожи-
дает, что Lada 4х4 сможет пол-
ностью заменить Defender, про-
изводство которого завершает-

ся в ближайшее время. одна-
ко продавцы отмечают значи-
тельный интерес к внедорожни-
ку «автоваЗа» со стороны бри-
танских фермеров, пишет изда-
ние Sunday Express. Представи-
тель автосалона впервые заме-
тил Lada 4х4 на горных склонах 
в альпах. «сотрудники курор-
тов не использовали автомоби-
ли Land Rover, Range Rover или 
другие дорогие внедорожники, 
боялись их поцарапать, а пере-
двигались на Lada 4х4», - сказал 
он. Lada 4х4 поставляется в ве-
ликобританию с левым рулем и 
без кондиционера. «Мы фикси-
руем большой интерес к моде-
ли со стороны фермеров, по-
тому что Lada 4х4 имеет внедо-
рожные способности. Запасные 
части поступают из Германии и 
стоят недорого, а в случае по-
ломки автомобиль легко мож-
но отремонтировать буквально 
кувалдой», - уточнил собесед-
ник издания. Как ранее сооб-
щал «За рулем. рФ», автопроиз-
водитель «супер-авто», один из 

партнеров автоваЗа по выпуску 
Lada, рассматривает возможно-
сти по сборке внедорожника 4х4 
с двигателем 1,8 литра мощно-
стью около 100 л.с.

«НЛО» ОТКЛюЧАЕТ 
ТЕхНИКУ 
НА КОРАБЛЯх

Объект непонятного проис-
хождения был выявлен на дне 
Балтийского моря еще три го-
да назад, но до сих пор обна-
руженный предмет не привле-
кал внимания ученых. «Заме-
тили» его лишь тогда, когда 
выяснились его необычные 
свойства.

Подплыв к этому загадоч-
ному объекту на расстояние в 
двести метров, корабль лиша-
ется полной работоспособно-
сти всей аппаратуры. Как толь-
ко эти свойства были обнару-
жены, находку сразу же назва-
ли «морским НЛо». По словам 
одного из водолазов, на месте, 

где был найден этот предмет, 
выключались камеры, спутни-
ковые телефоны и другая тех-
ника. Кроме того, от странно-
го объекта тянется длинная бо-
розда. скептики версии об НЛо 
утверждают, что предмет может 
оказаться углублением на мор-
ском дне причудливой формы, а 
оно, в свою очередь, могло об-
разоваться из-за выпуска га-
за. Эксперты все равно плани-
руют более тщательно изучить 
предмет.

mir24.tv, innov.ru

официально

региональная тарифная комиссия ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена ин-
формация о результатах мониторинга выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального ком-
плекса в сфере утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов за 2014 год.

Северо-Кавказский филиал Московского гуманитарно-
экономического института объявляется конкурс 

на замещение вакантных должностей научных работников 
по следующим должностям:

старший научный сотрудник отдела по научно-иссле-
довательской работе;

младший  научный сотрудник отдела по научно-иссле-
довательской работе.

Заявления претендентов для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: ставропольский край, г. Минеральные воды, ул. 
Пушкина, 10, кабинет 203, тел.  (87922) 6-83-97.

Подробная информация об условиях конкурса и  квалифика-
ционных требованиях на сайте филиала: www.skf-mgei.

Срок подачи заявлений до 4 апреля  2015 года.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 2 Благодарненского 

района ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Нефтекумского рай-

она ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 4 февраля по 4 марта  

2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 

каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

суд да дело

МОШЕННИЧЕСТВО  С РАЗМАхОМ
В Предгорном районе завершено расследование 
уголовного дела в отношении 50-летнего жителя  
Москвы, похитившего   крупную сумму денег у 
пятигорчанина. 

Как рассказала старший помощник руководителя су сКр по  
краю  е. Данилова, по данным следствия, в марте 2011 года  мо-
шенник познакомился с прибывшим в Москву жителем  Пятигор-
ска и представился ему действующим сотрудником ФсБ россии 
и  владельцем крупного бизнеса в банковской и финансовой сфе-
рах. он предложил провинциалу вложить в его  бизнес 100 тысяч 
евро с условием возврата через месяц этой суммы и еще двух 
миллионов рублей. После получения денег злоумышленник  по 
телефону потребовал дополнительной передачи 600 тысяч дол-
ларов, мотивируя это тем, что  вложенные ранее деньги могут 
пропасть из-за халатности партнеров.

опасаясь потерять  деньги,   потерпевший встретился с обви-
няемым в одном из торговых комплексов Предгорного района, 
где передал ему  более 17 миллионов рублей.  Ни этих, ни  ранее  
отданных денег  он больше не увидел.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С ТОПОРОМ НА СОСЕДА
Житель Ставрополя заявил в полицию о том, что 
ему угрожают убийством. 

Как сообщает пресс-служба Гу МвД по краю, наряд полиции 
выяснил, что в одном из домовладений краевой столицы в ходе 
ссоры 50-летняя женщина действительно угрожала потерпевше-
му, держа в руке топор.  Женщина задержана. По факту угрозы 
убийством возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

Долгожданное крещение
На холодных родниках Ставрополя  приняла крещение 
воспитанница ставропольского женского Спасо-
Преображенского  центра  реабилитации людей, страдающих 
наркотической или алкогольной зависимостью, 
Светлана Густерина (на снимке справа). В крещении девушка 
взяла имя Мария. Таинство совершил иерей Антоний 
Скрынников.  Об этом дне Светлана мечтала давно.

- Дух захватывает! Я шла к этому не один год, но постоянно что-
то мешало моим планам, срывалось. в этот раз все, слава Богу, по-
лучилось. Я приехала в ставропольский реабилитационный центр 
из Нижнего Новгорода. и только здесь я начала понимать, насколь-
ко важна вера для человека.  На протяжении семи лет я употребляла 
наркотики, а сейчас благодаря вере смогла оставить эту привычку. 
Как только меня начинает искушать лукавый, я молюсь, пью святую 
воду - и сразу на душе становится легко. все как будто рукой сни-
мает, - рассказала девушка.

ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМитриЯ стеПаНова.

В спорткомплексе 
«Спартак» краевого центра 
прошло первенство 
Ставрополья по 
рукопашному бою среди 
юношей и девушек до 17 
лет. В составах 25 клубов 
состязались около 300 
спортсменов. Награды 
были разыграны в пяти 
возрастных и 43 весовых 
категориях среди мужчин 
и женщин. 

С
реДи победителей специ-
алистами были отмечены 
сергей Колпаков (8-9 лет, 
до 36 кг,  ДЮЦ «Патриот», 
ставрополь);  сергей Бело-

усов (10-11 лет, до 39 кг, ДЮсш 
труновского района). екатери-
на сосова (до 46 кг, ДЮсш Но-
воалександровского района) и 
Дмитрий Галкин (до 46 кг, спорт-
клуб «Легион», станица суворов-
ская) первенствовали среди 12 
-13-летних бойцов. у 14 -15-лет-
них спортсменов среди лучших 
ставрополец александр Черка-
сов (до 36 кг) и Юлия санжаро-
ва из Буденновского района (до 
65 кг); Магомедгаджи абдулла-
ев из Левокумского района (до 
65 кг), рукман Мадагов из андро-
повского района (до 70 кг) и ан-
дрей андреев (до 75 кг) из став-
рополя. среди самых старших 
участников (16-17 лет) первен-
ствовали Наталья Черникова из 
Буденновска и ислам Карталиев, 

Нефтекумск (оба в весе до 50 кг), 
а также Демьян шевцов из Пред-
горного района (до 55 кг), анге-
лина тен  из Кировского района 
(до 65 кг) и Никита Гусев, став-
ропольская ДЮсш единоборств  
(до 70 кг). 

в командном первенстве в 
четырех возрастных категори-
ях не было равных спортсменам 
из ДЮсш единоборств крае-
вого центра, а в одной первен-

ствовали представители спорт-
клуба «Легион» из станицы су-
воровской. Эти команды стали 
соответственно первой и вто-
рой в общекомандном зачете, в 
котором третьими стали бойцы 
детско-юношеского центра «Па-
триот» столицы края. Победите-
ли и призеры турнира войдут в 
сборную края для участия в пер-
венстве сКФо, которое пройдет 
с 19 по 23 февраля в ставрополе.                 

В поселке Кумская Долина 
Левокумского района прошли 
соревнования на первенство края 
по тяжелой атлетике среди юношей 
и девушек 1998 года рождения 
и моложе. В соревнованиях участвовали 
около 70 юных тяжелоатлетов.  

У
ПорНаЯ борьба развернулась в 12 весовых 
категориях. Победителями первенства края 
среди юношей стали алексей Фомичев и Па-
вел Гнедашов, артем Чагарян и артем шев-
ченко, Максим Калюжный, Денис Барка-

лов и Дмитрий Цатуров из Буденновского райо-
на (наставник - заслуженный тренер россии вя-

чеслав адаменко); сергей вдовыдченко, игорь 
алифатов и вадим орехов из Левокумского рай-
она (тренер Михаил Климов); Никита Крицкий из 
Невинномысска под руководством заслуженного 
тренера страны василия Першина и игорь Чуйко из 
Кировского района (тренер владимир Хван). сре-
ди девушек победу одержала воспитанница в. Хва-
на ирина Чмелева.

По результатам этих соревнований сформиро-
вана сборная команда региона среди юношей и 
девушек данного возраста, которая примет уча-
стие в первенстве россии. оно пройдет с 9 по 16 
февраля в старом осколе Белгородской области.

С. ВИЗЕ. 

инфо-2015

КРУЖОК ДЛЯ «ТРУДНЫх» ПОДРОСТКОВ
В центральной городской библиотеке 
Невинномысска сотрудники уголовно-
исполнительной системы края  встретились  
с девятью несовершеннолетними, осужденными 
к отбыванию наказания без изоляции от общества. 

Как сообщила пресс-служба уФсиН россии по сК, основной 
целью мероприятия явилась профилактическая беседа с несовер-
шеннолетними о недопущении рецидивов, о вреде и последстви-
ях употребления алкоголя, наркотических веществ. а самым при-
ятным моментом этой встречи  стало предложение заниматься в 
фотокружке для условно осужденных подростков. Занятия в нем 
организованы в рамках грантового проекта пресс-службы уФсиН 
россии по сК «объектив(ная) свобода», который был в числе по-
бедителей всекавказского молодежного форума «Машук-2014». 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фран-
цузское красное вино. 7. Жидкая 
лекарственная форма. 11. Музы-
ка на бумаге. 12. столица Поль-
ши. 14. ее мечут во время нере-
ста. 15. разгон перед прыжком. 
17. Небесное тело. 19. Бесспор-
ная истина. 22. возможность, ко-
торую нельзя упускать. 23. «ро-
га» велосипеда. 24. Длинная юб-
ка. 25. штат в сша. 26. Парла-
мент на украине. 29. товар мель-
ника. 31. работник в скафандре. 
33. военный корабль. 34. тяже-
ловооруженный конный воин. 
35. Пучок выдранных волос. 37. 
Прозрачное клейкое вещество. 
40. Летучая мышь. 41.  Прези-
дент Линкольн. 42. сухой овраг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. высо-
кая резиновая обувь, надевае-
мая поверх другой. 2. Мера дли-
ны. 3. Подросток, обучающийся 
морскому делу. 4. Город в Грузии. 
6. Качество смелых. 8. высший 
орган управления во время вой- 
ны. 9. ручное орудие для копа-
ния. 10. взрывчатое  вещество. 
13. террорист-самоубийца. 16. 
Немецкий исторический дея-
тель, канцлер. 18. Прозвище бо-
гатыря ильи. 20. Французский 
океанограф. 21. вулканическая 
начинка. 27. имя диснеевской 
русалочки. 28. «Буква» азбуки 
Морзе. 30. Часть одежды, кото-
рую рекомендуют держать шире. 
31. Ненависть, распри. 32. внеш-
нее чувство. 36. единственная 
птица без крыльев и хвоста. 38. 
Домашнее животное семейства 
верблюдовых. 39. Запрет для ве-
рующего. 40. Змей-душитель. 

Коллектив министерства культуры ставропольского края вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким по по-
воду кончины 

ДРОСМАН 
Людмилы Гаральдовны, 

заслуженной артистки рсФср, члена союза театральных дея-
телей российской Федерации, актрисы, режиссера и педаго-
га ставропольского краевого театра кукол, и разделяет с ни-
ми горечь утраты.

Добрая и долгая память о Людмиле Гаральдовне останет-
ся в сердцах ее благодарных почитателей, коллег и учеников.

Недавно почетный президент федерации бадминтона 
края, первый заместитель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов провел совещание, на котором 
шла речь о развитии детского бадминтона и открытии 
школы этого вида спорта в новом спортивно-
оздоровительном комплексе  (СОК) «Русь». 

кроссворд

сПорт

ТреТий уроК 
физКульТуры

К первенству СКфо готовы

успешное начало сезона

Чтобы не переедать во 
время обеда, я за полчаса до 
обеда ем две тарелки пель-
меней.

- Почему ты не на работе?
-  Начальник сказал, если в 

пятницу не приду, то в поне-
дельник могу не появляться - 
целых четыре дня выходных!

«Сделайте лицо попро-
ще», - попросила пластиче-
ского хирурга уставшая от 
одиночества доктор фило-
софских наук.

На приеме у врача:
- у вас давление 160 на 100, 

вам надо срочно отказаться от 
кофе и коньяка.

- Понял, доктор: только чай 
и водка.

- Знаешь, я тут понял, что 
ты мне симпатична. Даже 
не просто как друг, а как де-
вушка. Может, сходим куда-
нибудь?

- Нашему сыну девять.

Мы живем в удивительное 
время, когда легко поразить 

человека, если просто гово-
рить правильно.

Два приятеля разговари-
вают:

- Слушай, после работы 
подвезешь меня домой?

- Так у тебя своя машина 
есть.

- Машина есть, а прав уже 
нет, гаишники отобрали. 

- За что? 
- Пересек десять сплош-

ных линий.
- Это как?
- Как-как... Очень просто, 

проехал поперек пешеход-
ного перехода.

- есть какой-нибудь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность?

- Да, вот банка колы «ан-
дрей».

- Твоя жена так здорово по-
худела за последнее время.

- А ей деваться было неку-
да. Купил для нее шикарную, 
дорогую одежду, о которой 
она даже и не мечтала. Но на 
два размера меньше.

На самом деле, мужчины 
признают наличие женской 
интуиции, но называют ее по-
своему: «Накаркала!».

У знакомых в квартире 
электрокамин в виде тлею-
щих поленьев, на которых 
любит спать их кот. Дьяволь-
ское зрелище, особенно из-
далека.








