Цена 7 рублей
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а РаНы до Сих
ПоР болят

Вчера в Минеральных Водах прошел траурный митинг, посвященный памяти жителей города и района, погибших 14 лет
назад в результате теракта у входа в Центральный рынок. Представители властей,
родные и близкие погибших возложили
цветы к мемориалу, воздвигнутому на
месте трагедии.
Н. близНЮк.



фотофакт

На базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» состоялись очередные
плановые занятия личного состава казаков Ставропольского станичного казачьего
общества (ССко) «Станица казанская» по тактико-специальной подготовке

СтаВка На козье
Молоко

«коММуНальНые»
лекции

Завтра на Ставрополье стартует проект
«Школа грамотного потребителя». 38
просветительских центров в различных
муниципалитетах примут первых слушателей. Как ранее писала «СП», занятия будут проводиться систематически
– во второй и четвертый четверг каждого месяца. Прийти на них, чтобы послушать лекции по азам ЖКХ, может каждый желающий. Первые уроки посвящены основам управления многоквартирным домом. Более того, в рамках занятий
будут разбираться реальные ситуации, с
которыми сталкиваются жители края, и
слушатели школы смогут получить консультации специалистов. Напомним, что
«Школа грамотного потребителя» - федеральный проект, он уже реализуется в
ряде регионов страны.
Ю. ЮткиНа.



луЧший обВиНитель ЖеНщиНа

В прокуратуре края, сообщила прессслужба ведомства, прошел отбор кандидатов для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Победила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления
Ольга Пинчук. Она стала первой и по результатам отбора в заочном этапе конкурса в управлении Генпрокуратуры РФ
в СКФО. Теперь О. Пинчук будет участвовать в завершающем очном этапе, который пройдет непосредственно в Генпрокуратуре.
В. алекСаНдРоВа.





ЭкзаМеНы
для иНоСтРаНцеВ

В Изобильном открыт набор на очередные курсы русского языка для иностранцев. Пока что идет комплектование классов, а занятия планируется начать в
апреле-мае, сообщили в пресс-службе
УФМС России по краю. Напомним, что с
1 января для иностранных граждан, желающих оформить разрешение на работу, патент, временное проживание или
вид на жительство, введен обязательный экзамен по русскому языку, истории
России и основам законодательства нашей страны.
т. ЧеРНоВа.



Пошли В леС
и заблудилиСь

В дежурную часть полиции Железноводска поступило сообщение от жительницы
поселка Иноземцево. Женщина сообщила, что двое ее несовершеннолетних внуков заблудились в лесу. На связь с детьми
по мобильному телефону вышел инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейский успокоил ребят, а затем подсказал, в какую сторону двигаться, чтобы он их встретил. Как сообщает прессслужба полицейского главка, дети благополучно добрались до дома.
а. ФРолоВ.



кРали из
ПеНСиоННого ФоНда

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, действовавшей
на территории Нефтекумского района и
похищавшей в период с 2002 по 2011 год
государственные средства, предназначенные для выплаты пенсий, сообщила
пресс-служба ведомства. Общая сумма
похищенных денег составила более 51
миллиона рублей. Действия соучастников преступления, двое из которых являлись должностными лицами управления
Пенсионного фонда России по Нефтекумскому району, квалифицированы как
мошенничество. Максимальный срок лишения свободы по этой статье - 10 лет.
В. алекСаНдРоВа.

Вчера на церемонии вручения медалей
«70 лет победы в Великой отечественной войне
1941-1945 гг.» губернатор края
Владимир Владимиров вручил награду
герою Советского Союза ивану щипакину.

и

ВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - ветеран Великой Отечественной войны. На
фронте был с сентября 1942 года. Принимал участие в освобождении
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. За подвиг, совершенный при форсировании Дуная, ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. После войны продолжал службу в армии. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны I степени,
двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.
Глава Ставрополья поблагодарил ветерана и пожелал
ему долгих лет жизни.
- Ваш жизненный путь –
пример для всех нас. Спасибо за ваш героизм на фронте, за труд в послевоенные
годы. За любовь к Родине,
которую вы прививаете молодому поколению, - обра-

тился Владимир Владимиров к фронтовику.
Всего в Ставропольском
крае награду получат более 27
тысяч человек. В том числе ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций,

Наша Великая Победа
Сегодня в Ставрополь прибывает автопробег
«Наша Великая Победа». Как пояснил координатор мероприятия Олег Слюсаренко, эта
ежегодная масштабная акция призвана почтить память героев, положивших свою жизнь
на алтарь борьбы с фашизмом, и еще раз напомнить о доблести ветеранов, овеянных славой сражений и битв на полях Великой Отечественной. Главным символом акции, которая
продлится 54 дня (с 17 марта по 9 мая), является двухсотметровая копия Знамени Победы.
В автопробеге принимают участие флаги государств - участников акции и регионов России, по территории которых проходит маршрут. Автопробег соединит 90 городов, расположенных на территории Российской Федерации, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Ка-

к

АК сообщил походный атаман ССКО подъесаул Вадим Стадников,
отрабатывались специальные тактические упражнения по штурму и захвату здания, его охране и обороне. Практиковались казаки и в подавлении огневых точек противника. В занятиях принимали участие те казаки, которым в скором времени предстоит проходить контрактную службу в спецназе ГРУ, где создано новое
казачье подразделение пластунов-разведчиков.
МакСиМ дацко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

акция РоСПотРебНадзоРа
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-й годовщины Победы, управление
Роспотребнадзора по СК провело акцию, направленную на оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Специалисты управления готовы оказать ветеранам
помощь в разрешении возникших вопросов, в
том числе с выездом на место.
т. калЮЖНая.

СкаМейка заПаСНых

«В

О власть – без «мохнатой лапы», только за счет своих знаний, способностей
и желания работать
на благо Ставрополья» – так
кратко изложил его суть глава региона. Кадровый проект «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края» предполагает объединить инициативных молодых профессионалов, чтобы сформировать неформальный кадровый резерв управленцев. Участниками проекта смогут стать люди в возрасте от 21 года, кото-

оСобая
МиССия
С профессиональным
праздником
работников культуры,
который отмечается
сегодня, поздравляет
губернатор Владимир
ВладиМиРоВ.
«Вам принадлежит особая миссия – служить прекрасному, нести в мир идеалы красоты и добра, сохранять и приумножать уникальное культурно-историческое наследие нашего края, - отмечает глава
края. - Ставрополье отличается самобытностью и
широким разнообразием
культур. В нем объединились вековые обычаи многих народов. Пусть благодаря вашему труду лучшие духовно-нравственные традиции ставропольцев и впредь
передаются из поколения в
поколение. Выражаю искреннюю признательность
всем, кто посвятил свою
жизнь служению искусству,
воспитанию любви и уважения к творчеству. Желаю
вам крепкого здоровья, мира и добра, новых интересных проектов и замыслов!».
от имени депутатского корпуса работников культуры Ставрополья поздравил председатель думы края Юрий
белый.
«Сегодня именно вы занимаетесь важнейшим делом сохранения и приумножения культурных традиций родной земли, - сказано в его послании. - Вы вносите значительный вклад в
формирование духовности,
гордости за нашу великую
страну, согласия и взаимопонимания между людьми,
населяющими наш многонациональный край. В этот
праздничный день выражаю всем деятелям культуры Ставрополья сердечную
признательность за энтузиазм, искреннюю преданность профессии и умение
дарить людям радость общения с прекрасным. Желаю вам здоровья, благополучия и удачи!».

рым сначала предстоит пройти онлайн-тестирование, что
позволит оценить интеллектуальную и мотивационную
составляющую, а также лидерский потенциал. Далее
те, кто показал высокий результат, будут разрабатывать
проект по одному из шести актуальных для развития Ставрополья направлений. В итоге лучшие конкурсанты станут лауреатами проекта и получат возможность реализовать свой потенциал в системе региональной власти
и местного самоуправления
Ставрополья.

итоги

В

ОЗМОЖНОСТЕй для развития социального партнерства в нашем регионе год от года меньше
не становится. А итоги
совместной работы органов
власти, профсоюзов и работодателей напрямую касаются
качества жизни простых людей
в регионе. Среди таких итогов,
например, рост валового регионального продукта, который,
по предварительным оценкам,
в прошлом году превысил отметку в 500 миллиардов рублей. Рост средней заработной платы и средней продолжительности жизни, серьезные
вливания из бюджетов в развитие образования, здравоохранения и социальную защиту тоже из числа таких же итогов,
которые не могут не радовать.
Но одновременно вызывают и
вопросы. Главный из них: где
найти тот самый домкрат, который позволил бы трем сторонам этого партнерства поднять уровень сотрудничества?
Президент Конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травов, представляющий в трехсторонней комиссии работодателей, прямо сказал, что в ряде
городов и районов края взаимодействие бизнеса, профсоюзов и органов власти строится формально и вряд ли может
считаться действенным. Вроде
бы и комиссии созданы, и планы работы утверждены, однако общий язык трем сторонам
удается найти отнюдь не всегда, а бизнесменам порой просто невозможно бывает попасть
на прием к главе местной администрации. Заместитель председателя краевой Федерации
профсоюзов Т. Чечина, которая провела вчерашнее заседание, тоже считает, что участ-

По традиции первое в этом году заседание краевой
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений было посвящено
итогам и перспективам совместной работы
краевого правительства, профсоюзов
и объединения работодателей.
никам трехстороннего соглашения удалось реализовать далеко не все принятые на себя обязательства.
Хотя налицо и вполне позитивные результаты. Министр
труда и социальной защиты
населения СК И. Ульянченко,
выступивший с докладом по
основному вопросу повестки, говорил о том, что, даже
несмотря на кризисные явления в российской экономике,
на Ставрополье по-прежнему
низким остается уровень официальной безработицы - всего чуть более одного процента. Кроме этого на протяжении
всего минувшего года участники краевой трехсторонней комиссии скрупулезно анализировали реализацию так называемых «дорожных карт», направленных на повышение заработной платы в бюджетных
отраслях. И есть вполне отрадные итоги. Удалось поднять
доходы работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Причем достичь этого удалось не

только за счет бюджетных ассигнований, но и благодаря
оптимизации кадров, повышению квалификации специалистов. Свой эффект принесло и еще одно направление совместной деятельности
партнеров - борьба с «серыми
зарплатами». Во всяком случае, официальная начисленная
заработная плата в нашем регионе достигла отметки в 22,6
тысячи рублей, и все меньше
предпринимателей рискуют
указывать в ведомостях суммы, не превышающие прожиточного минимума.
Все эти направления в работе трехсторонней комиссии необходимо будет продолжить и
в этом году. Тем более что краевой бюджет у нас вновь весьма и весьма напряженный. Об
этом говорила на заседании заместитель председателя ПСК
- министр финансов Л. Калинченко. Она проанализировала
исполнение главного финансового документа в прошлом году. Более чем на три миллиарда рублей увеличились расхо-

ды на социальную сферу. Кроме этого появились и непредвиденные статьи, например,
на поддержку граждан Украины, которые вынуждены были
покинуть родные места. Тем
не менее удалось как минимум
не снизить финансирование
местных предприятий сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса в регионе. Среди основных проблем,
которые усложняют выполнение бюджетных обязательств,
задолженности и недоимки,
сокращение количества прибыльных предприятий, а еще
и неритмичное освоение бюджетных средств. Кроме того,
в перспективе может сыграть
злую шутку также увеличение
долговых обязательств краевой казны. Например, только в
прошлом году на обслуживание
госдолга края пришлось потратить более 800 миллионов рублей. В принятом постановлении по этому вопросу участники заседания признали необходимость усилить контроль
за эффективным использованием бюджетных средств, контролировать своевременность
выплаты заработной платы работникам госучреждений, выполнить планы по оптимизации бюджетных расходов.
Члены краевой трехсторонней комиссии также обсудили
вчера состояние социального
партнерства в Арзгирском муниципальном районе и городе
Невинномысске, проблемы,
связанные с регулированием
рынка труда иностранной рабочей силы, заслушали доклад
руководителя Отделения Пенсионного фонда В. Попова об
обеспечении пенсионных прав
жителей региона.
алекСаНдР загайНоВ.

комиссия

ПРеРВать ПоРоЧНый кРуг НеСЧаСтий
но детальное обсуждение материалов дела.
Четыре года назад молодая женщина стала виновницей крупной автоаварии, в которой
три человека погибли, одна девочка-подросток
сильно пострадала. Как выяснилось при личном общении членов комиссии с этой женщиной, она, по сути, и сама стала своего рода
жертвой той страшной ситуации. Кое-как поправила свое здоровье, в комиссию же обратилась из-за серьезной болезни десятилетней дочери. Кстати, обе ее девочки, которых
растила без мужа, остались на попечении пожилой бабушки. Женщина горячо раскаивает-

В. Владимиров предложил членам совета молодых
депутатов края принять участие в реализации и продвижении проекта. Он также заявил, что при принятии кадровых решений будет опираться на вновь сформированный
профессиональный резерв.
Руководитель
региона
поздравил депутата, руководителя фракции партии
«Справедливая Россия» в
Думе Ставропольского края
К. Кузьмина с избранием на
пост председателя краевого совета молодых депутатов. Губернатор совместно с
председателем краевой Думы Ю. Белым вручил совету молодых депутатов копию
Знамени Победы.
По информации прессслужбы губернатора Ск.

актуально

ДомКрат Для
социального
партнерства

На вчерашнем заседании комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства
двадцати осужденных.
Большинство обратившихся не вызвали сочувствия у членов комиссии. Да и как можно жалеть, например, практически постоянного обитателя мест не столь отдаленных, который не
только сам раз за разом оттачивал свое воровское «мастерство», но еще решил поделиться,
так сказать, опытом с молодежью, вовлек в соучастники двух несовершеннолетних. Но вот по
поводу одной осужденной состоялось особен-

По информации прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

захстана, Приднестровья и Южной Осетии, и
завершится в Севастополе, преодолев в общей сложности около 25000 км.
М. дацко.

Вчера состоялось первое заседание совета молодых
депутатов края. губернатор В. Владимиров озвучил там
предложение по формированию кадрового резерва.

дата

труженики тыла, несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда.

кадры

НалогоВики отВетят
На ВоПРоСы

27 и 28 марта Федеральная налоговая
служба проводит всероссийскую акцию,
посвященную декларационной кампании
2015 года. Так называемые дни открытых
дверей пройдут во всех инспекциях страны. У всех желающих появится дополнительная возможность получить полный
спектр информации и услуг, касающихся
декларирования доходов. Ставропольцы
смогут узнать о тонкостях заполнения налоговой декларации по НДФЛ, о получении налоговых вычетов. Кроме того, при
желании можно будет на месте подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». 27 марта все инспекции края будут работать с 9
до 20 часов, 28 марта - с 10 до 15 часов.
Ю. ЮткиНа.

Медаль для геРоя

Казачий спецназ

В Москве в рамках Международной выставки животноводства и племенного дела AgroFarm-2015 прошла конференция,
посвященная молочному козоводству.
Одним из ее организаторов выступил
Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства, базирующийся в Ставрополе.
Речь шла о зоотехнической работе, опыте создания племенных хозяйств, производстве и реализации продукции. Во
встрече приняли участие более 120 человек из различных регионов России и
других стран.
т. СлиПЧеНко.
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ся в совершенном, принесла свои извинения
семьям пострадавших, за время нахождения
в колонии-поселении выплатила уже более половины суммы исков. С учетом всех этих обстоятельств участники заседания единогласно
решили, по образному выражению одного из
членов комиссии, попытаться прервать порочный круг несчастий, в который попал человек, в
общем-то, порядочный, достойный сочувствия.
Комиссия предложила губернатору В. Владимирову направить представления Президенту РФ о помиловании одной осужденной и
нецелесообразности применения актов помилования ко всем остальным.
Н. быкоВа.

О лекарствах и ценах
цены на лекарства за последнее время выросли –
факт этот, понятно, вызывает лишь негативные эмоции. как будет складываться ситуация далее? Этому
вопросу была посвящена встреча замминистра здравоохранения Ставропольского края ольги дроздецкой с журналистами.

Р

АЗГОВОР на животрепещущую тему прошел в одной из
аптек Ставрополя.
- С начала года цены на некоторые жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
существенно выросли, - отметила О. Дроздецкая. - Мы
надеемся, что те меры, которые предпринимаются министерством, в конечном счете дадут положительный эффект.
В адрес производителей лекарственных средств направлены письма, где поставлены вопросы об их ценовой политике.
Часть фармацевтических компаний ответила нам оперативно. Выяснилось, что цены они не повышали. Соответственно,
теперь под наше пристальное внимание попали дистрибьюторы. Как говорится, будем искать крайних.
Но помимо ЖНВЛП есть большая группа препаратов, цены на которые не регулируются государством. Как пояснила Ольга Дроздецкая, в данном случае сдерживать искушенных предпринимателей будут с помощью административных
ресурсов.
- Ассортимент лекарств большой, и ценовой диапазон достаточен для того, чтобы люди имели возможность выбирать.
Министерство здравоохранения поставило перед аптечными организациями задачу установить специальные витрины
со списком аналоговых замен дорогостоящим препаратам.
…Во время пресс-конференции в аптеку зашла Валентина Красникова. Она постоянная покупательница и без всякого мониторинга может рассказать о состоянии цен на фармрынке.
- В этом месяце они стали ниже февральских, - поделилась своими наблюдениями посетительница. - У меня повышенное давление, поэтому часто покупаю каптоприл. Так вот
в феврале он стоил 11,50, а сейчас 10,40.

*****

Министерство здравоохранения Ск по поручению
правительства Ставропольского края осуществляет
ежемесячный анализ цен и ассортиментной доступности ЖНВлП.
Первоначально в мониторинге участвовало около 70 организаций, сегодня их число увеличено до 140, что позволяет видеть объективную картину ситуации на фармацевтическом рынке. Согласно последним данным, на территории края
реализуется более десяти тысяч торговых наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. За
февраль 2015 года цены на них выросли на 0,75 процента. Для
сравнения: по СКФО – на 1,33 процента, по РФ – на 2,1 процента. Кроме этого, по поручению губернатора В. Владимирова с 1 марта проводится мониторинг стоимости ста наименований лекарств - наиболее популярных среди населения,
цены на которые не регулируются государством. Как сообщили в министерстве здравоохранения, по данным мониторинга на 19 марта, 35 препаратов снизились в цене до пяти процентов, на 19 – от пяти до десяти процентов. В то же время
25 препаратов подросли в цене.
луСиНе ВаРдаНяН.
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25 марта 2015 года

ставропольская правда
трибуна депутата

подробности
Как уже сообщалось, губернатор Владимир
Владимиров первым из глав субъектов СКФо
стал участником встречи с представителями
ведущих СМИ Северного Кавказа.

СТАВРОПОлЬе и ДАГеСТАн
СВяЖеТ нОВАя АВТОДОРОГА

Ж

УРНАЛИСТСКОЕ объединение планирует
позже провести такие
встречи со всеми руководителями республик СКФО, а завершит их серию обсуждение актуальных
вопросов округа с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Сергеем Меликовым.
- Люди в нашем сложноустроенном регионе, несмотря на близость территорий,
очень часто бывают ментально и информационно разделены. Общение в таком формате
- это попытка создать общую
информационную среду силами ведущих СМИ Северного
Кавказа, и то, что начало этого проекта положено именно
на Ставрополье, в центре Северо-Кавказского федерального
округа, закономерно и символично, - подчеркнул председатель Ассоциации СМИ Северного Кавказа, директор ГТРК
«Ставрополье» Илья Канавин.
В свою очередь, губернатор
края поддержал инициативу
общения в подобном формате,
отметив, что это соответствует
современным трендам развития межрегиональных связей
на Северном Кавказе.
- Полномочный представитель Президента РФ в СКФО
сегодня задает курс на межрегиональную
интеграцию.
Не уверен, что в других округах так же часто главы субъектов встречаются на одной площадке, обсуждая рабочие, порой очень сложные, вопросы.
На Северном Кавказе делается очень много, чтобы руководители регионов чувствовали
себя единой командой, решающей общие задачи. Это уже
сейчас дает результат: стабилизируется межнациональная
обстановка, развиваются экономические связи, усиливается гуманитарное сотрудничество, - отметил Владимир Владимиров.
На встрече глава края ответил на несколько десятков вопросов, касающихся открытости органов власти Ставрополья, борьбы с коррупцией, сохранения бальнеологических
ресурсов курортов Северного
Кавказа, поддержки средств
массовой информации, ряд
других.
В текущем году, к примеру,
начнется строительство автомобильной дороги в Нефтекумском районе, которая обеспечит доступ сельхозпроизводителей Ставрополья к портам на Каспии. Глава края отметил, что проектирование
трассы длиной 12 километров
в данный момент уже завершено. Строительные работы планируется выполнить в течение
года. Он подчеркнул, что в рамках договора о сотрудничестве
между Дагестаном и Ставропольем налажены тесные культурные и экономические связи. Ведутся переговоры о создании в республике постоянного представительства Ставропольского края.
Прокомментировал Владимир Владимиров и ход реали-

С

ЛИшКОМ много во взаимоотношениях автомобилистов и страховщиков возникает однотипных споров, особенно
после того, как в 2012 году на
страхование был распространен закон о защите прав потребителей. Соответственно, суды
на местах должны иметь четкое
правовое подспорье, чтобы
владельцы авто, побывавших
в ДТП, не оставались у разбитого корыта. Ведь, как известно, страховые компании всяческими способами пытаются
откреститься от выплат. Новое
постановление пленума Верховного суда РФ, появившееся в конце января и разъясняющее ряд важных вопросов
по ОСАГО, мы попросили проанализировать постоянного
эксперта нашей рубрики Романа СаВИЧЕВа - руководителя «Юридического агентства
«СРВ», одного из крупнейших
на Юге России.
- Итак, к недовольству страховщиков, Верховный суд вновь
напомнил, что по договорам
ОСАГО застрахованным является конкретное транспортное
средство. Поэтому владельцу
машины, разбитой не по его
вине, компенсация однозначно
положена, вне зависимости от
того, кто находился за рулем,
- говорит Р. Савичев. - Соответственно, тот, кто взял автомобиль в аренду или управляет по доверенности, претендовать на выплаты за порчу имущества не вправе.
Установлено, что страховые
компании должны возмещать
пострадавшим в ДТП и утрату
товарной стоимости автомобиля, и расходы на его эвакуацию с места аварии, и доставку пострадавшего в лечебное
учреждение. Пленум Верховного суда уточнил также, что

зации проекта создания особой экономической зоны по
производству автомобилей,
которая будет сформирована
на территории сразу трех субъектов СКФО - Ставрополья, КЧР
и Чеченской Республики.
- Соглашение о создании особой экономической
зоны «Черкесск - Аргун Ставрополь» всеми тремя главами ратифицировано. Наша
заявка уже передана в Министерство экономического развития РФ. Если мы все вместе
упорно поработаем, то в течение полугода особая экономическая зона будет создана, подчеркнул губернатор.
Ставропольский край в
ближайшие два года намерен
сформировать свою часть автомобильного кластера. Речь
идет о создании производства
легковых автомобилей ведущих китайских марок мощностью 200 тысяч автомашин в
год. Первая очередь производства на 100 тысяч автомобилей
в год даст около 2 тысяч новых
рабочих мест. Параллельно будет обеспечено развитие производства комплектующих и
узлов для автомашин. К 2022
году уровень локализации производства предполагается довести до 50%.
Губернатор полагает целесообразным создание на Ставрополье единого духовного
центра, объединяющего традиционные конфессии Северного Кавказа:
- Этот вопрос требует всестороннего обсуждения, но
такой центр необходим, чтобы показать, что мы все едины
на Кавказе. Мы не можем конфликтовать, тем более в связи
с такой, на мой взгляд, принципиально
бесконфликтной
темой, как религия. Если вера
действительно идет от души и
от сердца, ее невозможно использовать в политических или
экстремистских целях. Пилотной площадкой для такого проекта логично стать именно поликонфессиональному Ставрополью.
В середине апреля пройдут
выборы атамана Терского казачьего войска. Предстоящее
событие и ожидания, связанные с фигурой будущего атамана, губернатор прокомментировал так:
- Считаю, что смысл службы казака должен заключаться
в словах: «За веру, за семью, за
Отечество». Хотел бы, чтобы новый атаман «вопросы коммерции», которые превалировали
в последнее время, не ставил
в приоритет. Хотя важно, чтобы
все, что связано с экономикой
казачества, было прозрачным,
законным и адресным. Главное же, на чем стоит сосредоточиться, - вопросы духовности, нравственности, патриотического воспитания. Казачество не должно быть коммерциализованным. Иначе это будет
уже ООО, - обозначил свою позицию Владимир Владимиров.
по материалам
пресс-службы
губернатора.

«Ребята, вам уже хватит!»
В Думе края обсуждается законопроект,
запрещающий продавать спиртные напитки в кафе
и ресторанах после 23.00, получивший широкий
резонанс в обществе и в предпринимательской среде.
о том, с чем связана такая инициатива
и какого эффекта от нее ждут депутаты, мы беседуем
с председателем комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности
Думы СК Тимофеем БоГДаНоВыМ.
- Тимофей Васильевич,
судя по комментариям в Интернете и на дискуссионных
площадках, люди уверены,
что законопроект инициирован после двух небезызвестных событий в Минеральных
Водах со смертельным исходом. Но многие сомневаются, что эта мера может предотвратить подобные случаи впредь, а значит, окажется неэффективной. Что на самом деле?
- Законодательная инициатива принадлежит Думе города Буденновска как ответ на многочисленные жалобы горожан на
шумные ночные гулянья в ресторанах, ночных клубах и кафе, которые находятся рядом с жилыми домами или размещаются на
первых этажах многоквартирных
домов. И, как нетрудно догадаться, когда на первом этаже возлияния и караоке, а во дворе фейерверки, то на четырех этажах
выше принимают валидол. И так
каждые выходные. Люди жалуются, что боятся поздно ходить
по улицам, в свой собственный
двор зайти страшно, потому что
туда нетрезвые агрессивные люди выходят из ресторана освежиться или решить свой конфликт.
Но это проблема не одного
Буденновска. Каждый депутат
на встречах с избирателями, которые проводятся во всех территориях края регулярно, слышит подобные претензии жителей. Причем как в городах, так и
в сельской местности. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что предложение депутатов Буденновской городской
Думы актуально для всего края,
мы должны защитить наших жителей, которые имеют право требовать соблюдения порядка в
своем микрорайоне и на своей
улице, на полноценный отдых у
себя дома. К тому же во многих
европейских странах такой закон давно действует и доказал
свою эффективность. Пьяных
ночных уличных драк там практически нет.
- Но в крае принят и действует так называемый «закон о тишине». Разве его положений недостаточно, чтобы
обеспечить порядок в жилых
кварталах городов и на улицах станиц и сел? Есть масса
других законов, чтобы урезонить дебоширов и хулиганов. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы уже действующие законы заработали
в полную силу?
- К сожалению, в части правоприменения законодательства проблемы есть. Чтобы закон исполнялся, должно быть
ясное понимание у всех членов
общества, что нарушитель будет
обязательно наказан вне зависимости от его положения в обществе, наличия или отсутствия денег и связей. А для этого четко и
консолидированно должны работать все ветви власти, незамедлительно реагировать правоохранительные органы. Ес-

ли будет терпимое отношение
ко взяточничеству, коррупции,
неуважению к закону, добиться
его исполнения, конечно, непросто. В то же время принятие законов, регулирующих нормы поведения в общественных местах,
на самом деле эффект дают, кто
бы и что ни говорил. Пример: запрет курения в ресторанах и кафе. Выполняется? Абсолютным
большинством - да, выполняется. Уверен, что и закон о запрете продажи спиртного в ресторанах после 23.00 исполняться
будет. И будет работать вкупе с
«законом о тишине», потому что
предотвратить всегда легче, чем
устранять последствия.
Сейчас сами владельцы ресторанов и ночных клубов рассказывают, что иногда вызывают наряд полиции, чтоб дебошира забрали. Его увозят... Но уже
через час он появляется снова,
еще более активный и наглый. И
продолжает дебош. Поэтому мы
как законодатели, которым люди
делегировали полномочия по отстаиванию их прав, должны принимать меры, которые в нашей
компетенции. И мы считаем, что
этот законопроект даст дополнительные возможности правоохранительным органам для наведения общественного порядка и обеспечения тишины в ночное время.
К тому же кроме запрета на
реализацию алкоголя в точках
общепита с 23.00 до 10.00 этим
же нормативным актом предполагается обязать оборудовать
заведения видеокамерами внутреннего и наружного наблюдения. Эти записи будут передаваться на единый сервер, где
должны храниться определенное время, и удалить их не удастся. Опять же, сами работники общепита рассказывают, что разбушевавшиеся клиенты мало реагируют на угрозы вызвать полицию, но сразу затихают или вовсе ретируются, как только им
обещают вызвать телевидение,
которое все запишет и покажет.
- В предпринимательском сообществе есть опасения, что новый законопроект осложнит жизнь мелким
и средним предприятиям общепита, которым и так трудно выживать во время кризиса. К тому же имеются жалобы, что закон еще не принят,
а представители администраций муниципалитетов уже ходят по кафе и заставляют покупать видеооборудование.
Даже тех, у кого оно уже есть.
Да еще и конкретную фирму
настоятельно рекомендуют в
качестве поставщика.
- Депутаты нашего комитета проводили анализ, согласно
которому доля алкоголя в среднем чеке предприятий общепита после 23.00 составляет около
4%. То есть выпадающие доходы
мизерны, и разговоры о том, что
кто-то потеряет клиентов и ему
придется закрыть заведение изза нового закона, мягко говоря,
неправда.
Что касается видеооборудо-

чТОбы не СПОРиТЬ
О СТРАхОВке
В этом году пленум Верховного суда
России в очередной раз обратился
к разъяснению правил оСаГо.
именно со страховщиков нужно
взыскивать возмещение за поврежденные в ДТП грузы и объекты транспортной инфраструктуры, например дорожные знаки. Этот подход вполне логичен:
изначально ОСАГО призвано помочь человеку, допустившему
ошибку на дороге, расплатиться с жертвой автоаварии. Иначе
разбитый бампер какого-нибудь
люксового автомобиля или случайно испорченный дорогостоящий груз могут вогнать в кабалу
виновника аварии со скромными
доходами.
Однако порой бывает так, что
определить конкретного виновника аварии невозможно. Тогда возникает вопрос: кто и за
что должен платить? Как пояснил Верховный суд, если из документов, составленных сотрудниками полиции, невозможно
определить степень вины каждого из участников дорожнотранспортного происшествия,
все равно человек, обратившийся за страховой выплатой, не лишается права на ее получение.
В постановлении пленума прямо говорится: «В таком случае
страховые организации производят страховые выплаты в равных долях от размера понесенного каждым ущерба».
Не исключено, конечно, что
впоследствии
окончательная
сумма не устроит человека, но
тогда он вправе потребовать пересчета через суд. Однако в таком случае, даже если компания
не права и какие-то деньги недоплатила, с нее не будут снимать
неустойку. Но подчеркиваю, это

правило действует только в том
случае, когда конкретный виновник не назван, а страховые компании произвели выплаты.
Другой момент - клиент страховой фирмы вправе самостоятельно выбрать из двух вариантов. Первый: компания выплатит компенсацию, и он сам решит, где и как ремонтироваться. В ином случае можно отдать
автомобиль на восстановительный ремонт в сервис, указанный
страховщиками. Там машину
отремонтируют бесплатно для
владельца и расчеты со страховой компанией произведут без
его участия. Важно отметить такое указание пленума Верховного суда: возмещать надо даже утрату товарного вида автомобиля. При этом не важно, решил человек взять компенсацию
деньгами или отдал авто на сервис партнерам страховой компании. «Утрата товарной стоимости подлежит возмещению и
в случае, если потерпевшим выбран способ возмещения вреда в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у
страховщика заключен договор
о ремонте транспортного средства в рамках договора обязательного страхования», - читаем в постановлении.
Более того, как указал пленум Верховного суда, направление машины в автосервис, работающий по договору со страховой компанией, не освобождает
страховщика «от возмещения

иных расходов, обусловленных
наступлением страхового случая и необходимых для реализации потерпевшим права на получение страхового возмещения».
Если сервис затянет ремонт, отвечать за это также придется
страховщику. Вышеприведенная цитата крайне важна и в другом контексте: такой подход лишает смысла практикуемый некоторыми компаниями перенос
центров урегулирования убытков в удаленные места. В прессе то и дело ведь читаем истории, когда человеку нужно было
проехать сотни километров, чтобы предъявить страховщику автомобиль для осмотра.
Интересно и то, какую свободу предоставляет Фемида автовладельцу, тогда как в договорах страховщики постоянно пытаются свести на нет самостоятельность клиентов. К примеру,
если мастера автосервиса долго не приступают к ремонту или
делают его слишком медленно, явно не успевая закончить к
сроку, человек вправе изменить
свое решение и забрать машину
со станции, потребовав денеж-

вания. Естественно, пока закон
не вступил в силу, никто не вправе требовать его исполнения. Я
думаю, те рейды, о которых говорят предприниматели, имеют скорее просветительские и
профилактические цели, а рекомендации, которые даются, это только рекомендации.
Далее. Если в каком-то ресторане уже установлено видеооборудование, которое обладает достаточными техническими
характеристиками, для того чтобы запись была четкой и позволяла идентифицировать изображенного на ней человека, никаких вопросов к такому заведению не возникнет.
Если говорить о том, что закон может ущемить права законопослушных граждан, которые
никому не мешают, то и тут не согласен. Это как дома в семье бывает: люди хорошо сидят, отмечают какой-то праздник, выпивают, и в какой-то момент мама или
жена говорит: «Хватит вам, ребята, уже, давайте-ка закругляйтесь - и спать». И наутро ей благодарны, что и посидели хорошо, и чувствуют себя нормально. Я думаю, такая ограничительная мера пойдет на пользу всему
обществу, в том числе и законопослушным гражданам, которые
не шумят и никому не мешают.
А помните, как принимался
закон о запрете продажи алкоголя после 22.00 в предприятиях торговли? Тоже было много споров, много несогласных,
тоже боялись, что предприниматели могут пострадать, что
якобы нарушаются права граждан. Но прошло время, и мы видим, что закон оказался эффективным, он работает, и доходы
предпринимателей не упали.
Кстати, новый закон был инициирован еще и потому, что некоторые нечистые на руку торговцы в попытках обойти действующий закон, о котором я
только что говорил, придумали хитрый ход. Они теперь ставят в своем магазине пластиковый стол, пару стульев, называют свое заведение кафе и торгуют алкоголем на вынос после
22.00. В том числе чтобы пресечь и такие довольно многочисленные случаи нарушений
уже действующего законодательства, мы предлагаем новый закон.
Кроме того, хочу подчеркнуть, что, прежде чем передать законопроект на рассмотрение краевой Думы, мы провели в своем комитете несколько его обсуждений с привлечением рестораторов, блогеров
и журналистов, представителей общественности. Все раз-

умные предложения, которые
были высказаны в ходе этих обсуждений, мы учли при работе
над законопроектом. В случае
принятия его краевой Думой
будем отслеживать, насколько
эффективно он работает, какие
дополнения или изменения к нему требуются. И в случае необходимости в закон можно будет
внести корректировки.
- Много говорится о том,
что сейчас требуется поддержать малый бизнес, о введении налоговых каникул. Когда
ждать конкретных мер, какими они будут и кого коснутся?
- Роль малого бизнеса в экономике края достаточно высока. Небольшие предприятия берут на себя выполнение функций, которые большие компании либо вовсе не могут выполнять, либо не хотят этим заниматься. Зачастую малый бизнес предлагает населению более качественные услуги, чем
крупные компании. Именно малый и средний бизнес в основном и создают условия для здоровой конкуренции на рынке товаров и услуг.
В сегодняшних кризисных
экономических условиях малый бизнес во многом быстрее
адаптируется к значительным
колебаниям рынка. Это определяется большей гибкостью
управления, оперативностью
реагирования на изменение
рыночной конъюнктуры, кроме
того, малые предприятия отличаются достаточно высоким
уровнем мотивации персонала, большими возможностями
для работников проявить себя.
Но в некоторых моментах малый бизнес действительно уязвимее крупных предприятий.
Например, ему труднее получить доступ к финансовым инструментам, собственных оборотных средств порой не хватает на то, чтобы быстро занять
ниши, освобождающиеся от
иностранной продукции в связи с кризисом. Для многих кредиты, учитывая выросшие ставки, стали просто недоступными.
При этом и мы, как законодатели, так и правительство края,
прекрасно понимаем, что малые предприятия - это не просто
чей-то частный бизнес, это рабочие места, это доходы в бюджет, а потому в это сложное время нужно очень бережно к ним
относиться. Что называется,
«держать руку на пульсе» и вовремя поддерживать. Особенно это касается производств,
малых предприятий, занятых в
сельском хозяйстве, социальном бизнесе.
На Ставрополье каждый четвертый житель, занятый в экономике, трудится на рабочих
местах, созданных малыми и
средними организациями. Ими
вырабатывается примерно 13%
ВРП, оборот предприятий малого бизнеса составляет свыше
30% в общем краевом объеме.
На территории Ставропольского края уже действует ряд
законов, направленных на поддержку и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства. В том числе законы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства», «О залоговом
фонде Ставропольского края»,
«О патентной системе налогообложения». Они дают возможность мелкому бизнесу получить

льготные кредиты, снизить налоговые ставки, упростить документооборот, а значит, сократить расходы на его обслуживание. Например, закон о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса предусматривает
такие формы поддержки, как
финансовая, имущественная,
предоставление льгот по налогам и сборам. Закон об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей позволяет экономить на некоторых налоговых платежах. И
эти меры поддержки уже очень
хорошо себя зарекомендовали,
доказали свою эффективность.
Но время не стоит на месте. В
связи с последними событиями
разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ставропольского края в
2015 году.
В этот документ включены
различные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого бизнеса. Например, план предполагает разработку краевого закона, предусматривающего отсрочку до
1 января 2018 года перевода
сельскохозяйственных розничных рынков в капитальные здания, строения, сооружения. Эта
мера поможет сохранить стабильность на розничном рынке
сельхозпродукции, предотвратить потерю имеющихся точек
торговли для товаропроизводителей. Причем соответствующий
законопроект уже внесен депутатами краевой Думы и планируется к рассмотрению на мартовском заседании ДСК.
Также планируется расширить перечень видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применять патентную систему налогообложения. Патент упрощает документооборот и позволяет сэкономить на налоговых платежах.
Кроме того, планом предусмотрено предоставление микрозаймов в размере от двух до
трех миллионов рублей на пополнение оборотных средств
субъектов предпринимательства, реализующих различные
проекты, в том числе по импортозамещению. Эту меру поддержки предприниматели могут
получить, обратившись в некоммерческую организацию «Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
План предусматривает и субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства в части лизинга оборудования в сфере туризма, производственной, перерабатывающей промышленности; оплаты процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных
средств.
Довольно действенной стимулирующей мерой к началу собственного бизнеса в это
сложное время должно стать
введение «налоговых каникул»
для открывающихся предприятий. Сейчас идет работа над соответствующим проектом краевого закона, обсуждается, какие категории предпринимателей могут им воспользоваться.
Беседовала
НаТальЯ ТаРНоВСКаЯ.

политхроника

ную компенсацию. Более того, у автовладельца есть право вернуться, если ремонт ему
не понравится. Опять же, как
сказано в постановлении, «потерпевший вправе предъявить
к страховой организации, выдавшей направление на восстановительный ремонт, требования об устранении скрытых недостатков, выявленных
им после получения отремонтированного станцией технического обслуживания транспортного средства».
В итоге пленум Верховного суда удовлетворил одну из
главных претензий страховщиков, постановив, что клиент обязан обратиться за компенсацией в страховую компанию и только потом, не согласившись с размером компенсации, идти в суд. Думаю, это
справедливо, ведь в последнее
время многие автовладельцы,
даже не пытаясь получить выплату, сразу идут в суд, который присуждает им кроме положенной по страховке суммы
еще и штраф, а также компенсацию морального вреда. По
многочисленным объявлениям, к слову, нельзя не заметить,
как много появилось так называемых «автоюристов», охотно
выкупающих у участников ДТП
права требования по страховым полисам.
Понятно, что, расширив список провинностей страховщиков, которые им обойдутся в
копеечку, и усилив защиту потерпевших, пленум Верховного суда сделал серьезный шаг
к тому, чтобы судебная практика стала прогнозируемой. Но, с
другой стороны, нельзя обойти и момент экономической модели самого ОСАГО. Важно соблюсти его устойчивость. Совсем не исключено, что в ближайшее время объединения
страховщиков вновь заявят об
убыточности этого вида страхования и будут настаивать на
повышении тарифов.

Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект
о запрете на выращивание и разведение в России генно-инженерномодифицированных растений и животных, за исключением случаев,
когда это делается в научных целях. Также запрещается использовать для посева семена растений, полученных с помощью методов
генной инженерии, за исключением посева для проведения экспертиз и научных исследований.
При этом ответственность за нарушение положений закона весьма символична: предусмотрена лишь мера административной ответственности для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч. Не предусмотрены дисквалификация и конфискация оборудования нарушителя закона.
Кроме того, по мнению депутата требует более детальной проработки предложение о применении в отношении организаций, связанных с ГМО-продукцией, положений закона о защите прав юрлиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля, отметила Яровая.
«Если речь идет о том, что проверки будут проводиться только
один раз в три года по предупреждению и никаких внеплановых проверок, то тогда это положение ничего не решает. Это означат, что
контроля нет и не будет», - подчеркнула она.

подготовила
Ю. плаТоНоВа.

подготовила
Н. ТаРНоВСКаЯ.

СоКРащаТь аппЕТИТы
Депутат Госдумы от «Справедливой России»,
председатель «Российской партии пенсионеров
за справедливость» Игорь Зотов подготовил
законопроект, в котором предлагает сократить
финансирование партий почти в два раза.
Эта мера, по расчетам инициатора законопроекта,
позволит сэкономить около трех миллиардов рублей
федерального бюджета в год.
По закону партии получают финансирование ежегодными единовременными перечислениями. За 2012, 2013 и 2014 годы средства
начислялись из расчета 50 рублей за голос, с 1 января 2015-го эта
сумма была повышена до 110 рублей. Депутат предлагает снизить
финансирование партий со 110 до 60 рублей за голос избирателя.
Он считает, что политические партии, «имеющие реальное народное доверие», в силах обойтись в кризис и меньшей финансовой поддержкой, которая «даже с учетом сокращения составит сотни миллионов рублей». Игорь Зотов предлагает освободившиеся средства
направить на обеспечение социальных обязательств государства.
Сейчас «Единая Россия» получает на свое содержание почти 3,5
миллиарда рублей в год, КПРФ - 1,4 миллиарда рублей, «Справедливая Россия» - 956 миллионов рублей, ЛДПР - 843 миллиона рублей, «Яблоко» - 248 миллионов рублей.
izvestia.ru

ГМо - поД ГоСКоНТРоль
правительственный законопроект о запрете
на выращивание и разведение в России генноинженерно-модифицированных растений и животных
требует серьезной доработки, заявила глава комитета
Госдумы по безопасности Ирина Яровая.

проблемы апк

О клубничкеземляничке
Весенняя посевная
и садоводство стали
главной темой совещания
по развитию апК в
Северо-Кавказском
федеральном округе.
Как мы сообщали, оно
прошло в рамках визита
главы федерального
аграрного ведомства
Николая Федорова
в Карачаево-Черкесию.
Во встрече принял
участие министр
сельского хозяйства СК
александр Мартычев.
В самом начале совещания Николай Федоров обратил особое внимание на необходимость
своевременной государственной поддержки сельхозпроизводителей. Между тем на 19 марта регионами СКФО аграриям
направлено лишь около пяти
процентов средств федеральной казны. Это самый низкий
показатель среди округов.
Глава Минсельхоза РФ нацелил аграриев Северо-Кавказского федерального округа на
производство зерна на уровне
9,65 млн тонн, сахарной свеклы - 1,44 млн тонн, картофеля - более полутора млн тонн.
Это необходимо для выполнения показателей доктрины продовольственной безопасности и государственной
программы развития сельского хозяйства, удовлетворения внутренних потребностей страны, создания резервов и развития экспортного потенциала, отметил он.
Ставропольский край одним из первых в стране приступил к весенней посевной.
По информации министерства сельского хозяйства СК,
засеяно более четверти всего весеннего клина. Как отметил Александр Мартычев,
для организованного проведения сезонных полевых работ в крае под председательством первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя сформирован оперативный штаб из представителей
федеральных учреждений,
страховых компаний, банков
и организаций материальнотехнического снабжения.
Совместно с Россельхозцентром, Агрохимцентром и
СНИИСХом ведется мониторинг состояния посевов, накопления пестицидов.
Финансовая потребность
на весенне-полевые работы в крае составляет около
20 млрд рублей. В 2015 году на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ предполагается привлечение 4,1 млрд краткосрочных кредитов для закупки
ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, запасных частей
к сельскохозяйственной технике. Аграрии взяли займы на
сумму более 1,3 млрд рублей,
на рассмотрении кредитных
комиссий банков находится
еще 1,6 млрд рублей.
Большое внимание на совещании уделялось и садоводству. Благодаря государственной поддержке на Ставрополье эта отрасль развивается достаточно активно,
подчеркнул
региональный
министр. В прошлом году на
ее развитие поступило более
43 млн рублей. Это позволило плодоводческим организациям региона провести
комплекс уходных работ за
молодыми садами на площади около двенадцати тысяч
гектаров, а также заложить
новые на 332 гектарах, это
выше запланированного на
66 процентов. Также сформированы ягодники более чем
на девяти гектарах, приобретены и установлены системы
капельного орошения сада на
170 гектарах, раскорчеваны
старовозрастные посадки. В
нынешнем году намечено заложить 500 гектаров многолетних плодовых насаждений. Для этих целей из федерального бюджета предусмотрено 144 миллиона рублей,
из краевого - более 13 миллионов. Весной планируется
заложить более ста гектаров
садов, 14 - земляники. Ведется подготовка почвы под посадку питомника на трех гектарах. Плодоводческие хозяйства края приступили к
обрезке плодовых насаждений, которая проведена уже
на площади триста гектаров.
На совещании Николай
Федоров подчеркнул, что
Северо-Кавказский федеральный округ обладает благоприятными условиями для
динамичного развития садоводства. Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в целом по стране в нынешнем году предусмотрена на площади свыше
десяти тысяч гектаров, в том
числе в Северо-Кавказском
федеральном округе - более
трех тысяч гектаров.
Аграрное ведомство России проработало вопрос по
снижению пороговых значений при предоставлении субсидий на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений. В результате условием для получения господдержки является закладка сада на площади не менее одного гектара (ранее - не менее
трех). Предусмотрено увеличение объема субсидий на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до 2 млрд рублей
и возмещение до 20 процентов
прямых понесенных затрат на
строительство плодохранилищ. «Перед нами стоит задача форсированного импортозамещения. Мы должны быстро и эффективно откликаться на новые вызовы», - подытожил федеральный министр.
ТаТьЯНа СлИпЧЕНКо.
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ставропольская правда

Иван Ашихмин всю свою жизнь был связан с техникой.
До войны работал механиком. И подвиги его в Великую отечественную войну заключались именно в профессиональной работе с вверенными ему машинами.

В

СЕМьЕ моего мужа о жизни деда просто легенды ходили. Говорили, что он будто бы был водителем у самого Клима Ворошилова.
Увлекался мотоциклами и не раз
становился победителем мотоциклетных гонок. Подписи на фото свидетельствуют: служил в болотистых белорусских краях. Фотография с орденами тоже есть. А
подтверждение находим в строках документов, опубликованных
электронным банком «Подвиг народа в Великой отечественной
войне 1941 - 1945 гг.», в разделе
«Люди и награды».
Гвардии капитан, а впоследствии гвардии майор Иван Прокофьевич Ашихмин был призван
в армию из Ставрополя. описывая подвиги, за которые им были
получены ордена отечественной
войны I степени и Красной Звезды, архивные материалы сообщают, что был он помощником
командира полка по технической части. Полк в начале 1943
года был укомплектован автомашинами ГАЗ-АА. Не получая возможности проходить ни средний,
ни капитальный ремонт, полко-

вые машины уже за полтора года эксплуатации имели пробег по
45 - 50 тысяч километров. Именно Иван Ашихмин в трудных полевых условиях организовал доброкачественный и быстрый ремонт автомашин силами «летучек». Это способствовало увеличению срока действия машин,
освобождая полк от отправки их
в ремонтные мастерские.
Насколько трудны были эти
самые «полевые условия»? Шли
бои в Прибалтике. Темной ночью
в условиях бездорожья необходимо было доставить боеприпа-

сы из района Ауце. Колонну возглавил И. Ашихмин. «При подходе машин к огневым позициям противник подверг колонну
сильному артиллерийскому огню. одна из автомашин в результате обстрела была повреждена,
водитель ее ранен. Под разрывами снарядов тов. Ашихмин быстро рассредоточил автомашины, вывел их из зоны огня. Затем бросился к машине, получившей повреждения, устранил
их, лично вывел машину в укрытие». Колонна вовремя прибыла
к месту назначения. Это и были

военные будни механика Ивана
Ашихмина. Еще одним важным
направлением являлась работа
по повышению знаний шоферов.
Стоит только вдуматься в скупые
слова документа: «Им вновь подготовлены и сдали экзамены 67
человек». Ничего себе! И это тоже в тех же «полевых условиях»...
Так день за днем шел он по военным дорогам Кенигсберга (Калининград), Прибалтики, Белоруссии, Кубани, воевал на Курской
дуге. Боевой путь его закончился и вовсе на другом конце страны - на Южном Сахалине.
После войны бесценный опыт
водителя, механика и преподавателя, конечно же, здорово
пригодился: Иван Прокофьевич
преподавал в школе механиков
и был там завучем. В последние
годы трудился инженером по
технике безопасности автотранспортного предприятия №1 объединения «Крайколхозстрой».
Не стало Ивана Прокофьевича в 1979 году, незадолго до его
70-летия, остались только отрывки воспоминаний да фотографии. оказалось, что есть такие свидетельства не только в
Ставрополе. Единственная фотография деда Ивана, хранимая
и опубликованная в социальной
сети родственником, ищущим
его родного брата Василия, «выстрелила»: помогла найтись целому родственному клану. Такие
вот мирные последствия военной судьбы Ивана Ашихмина.
АНтоНИНА АШИхМИНА.
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Добро пожаловать в сезон!
На днях большим фестивалем юмора открыт третий
сезон игр официальной лиги Международного союза
КВН – межрегиональной лиги КВН «Кавказ».

управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по СК.
- от имени министерства образования и молодежной политики
края позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе.
Говорят, что здоровье – это не все. Но все без здоровья – ничто. Я
хочу пожелать вам не сходить с этого пути и личным примером делать наше общество здоровее и счастливее, - сказала начальник отдела министерства ольга Пикалова.
Конкурс прошел ярко: команды скандировали речевки о вреде
наркотиков, пели, танцевали и даже продемонстрировали «алфавит здорового образа жизни».
«Все пороки от безделья! Человек, не занятый творчеством или
трудом, – хорошая мишень для наркотиков. Ты хочешь стать мишенью? Нет! Мы выбираем здоровую нацию! Здоровую Россию! Здоровую планету!» - звучало со сцены.
В этом году в номинации «общеобразовательные организации
всех типов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» победу одержали школьники из СоШ № 6 Ставрополя, а в номинации «организации профессионального образования» «золото» досталось учащимся Лермонтовского регионального
многопрофильного колледжа.
т. чЕрНоВА.

лермонтов: новый взгляд
В государственном музее-заповеднике
М. Ю. лермонтова в Пятигорске открылся
выставочный проект «М. Ю.лермонтов:
Петергоф, поэт, эпоха».

л

ИГА КВН «Кавказ» существует благодаря поддержке полномочного представителя Президента РФ в СКФо Сергея Меликова. Помощь в проведении игр лиги оказывает губернатор края Владимир Владимиров. Кураторы лиги – известные
Семен Слепаков и Алексей Ляпоров («Сборная Пятигорска»).
Поддержка, которая оказывается движению КВН в округе, отмечена президентом Международного союза КВН Александром Масляковым, который направил благодарность полномочному представителю Президента РФ в СКФо Сергею Меликову и его заместителю Михаилу Ведерникову. На фестивале под аплодисменты зала
благодарственное письмо от имени А. Маслякова за помощь кавээновскому движению вручено губернатору Владимиру Владимирову.
14 команд веселых и находчивых съехались в краевую столицу
со всего Юга России – от Астрахани до Нальчика и от Армении до
Ростова-на-Дону. Шесть команд представляли Ставрополь.
На радость публике, судить фестиваль вновь приехал резидент
«Камеди Клаб» Серж Горелый.
По достоинству оценив выступления команд, жюри под руководством губернатора Владимира Владимирова допустило в четвертьфинал все 14, однако выделив лучших. Лучший музыкальный номер
фестиваля, по мнению жюри, показала команда Северо-Кавказского
федерального университета «Пока все дома». Лучшую шутку «выдали» «Не по Фрейду» (Ставрополь). Лучший актер фестиваля оказался из сборной Института Дружбы народов Кавказа. А Гран-при фестиваля увезла сборная вузов Чеченской Республики.
- Фестиваль получился очень ярким. Много новых лиц и самобытных команд – и это только усилило и обновило лигу. Уверена,
сезон будет веселым, – прокомментировала игру Елена Бондаренко, председатель комитета краевой Думы, курирующего вопросы
молодежной политики.
По сообщению пресс-службы Думы СК.
Фото пресс-службы губернатора.
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оДГоТоВЛЕННый государственным музеем-заповедником
«Петергоф», он позволяет выявить новые штрихи в биографии
поэта. В Петергофе М. Ю. Лермонтов вместе с другими воспитанниками школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских
юнкеров провел в военно-учебном лагере два летних сезона
1833 и 1834 годов. Среди визуально-повествовательного материала, подготовленного совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом), есть ценнейшие свидетельства об этом периоде жизни поэта. они представлены в виде рисунков из альбома однокашника и приятеля Лермонтова Николая Поливанова. В экспозиции также можно увидеть репродукции лермонтовских рисунков из
юнкерской тетради. организаторам выставки было интересно представить себе, как читали Лермонтова владельцы Петергофа - члены
императорской семьи и что именно читали, от стихотворения, написанного на смерть А. С. Пушкина до поэмы «Демон» и романа «Герой
нашего времени». Книги, списки и автографы этих лермонтовских
сочинений представлены фондовой коллекцией Государственного
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Большое внимание уделено теме отечественной войны 1812 года в творчестве Лермонтова.
Ранее этот выставочный проект с огромным успехом прошел в Пензе, Липецке и Тамбове.
Н. быКоВА.

Выбираем здоровую россию
В краевом Центре развития творчества детей
и юношества им. Ю. А. гагарина прошел финальный
этап регионального конкурса «Школа – территория
здоровья без наркотиков».

К

оНКУРС среди школьников и учащихся учреждений профессионального образования проходил в несколько этапов. В заочном приняли участие более 40 команд. Из них отобрали лучших, которые и представили свои агитбригады на суд жюри в
финале. В общем, в Ставрополе собрался золотой фонд волонтерского движения со всего края.
В зале присутствовали представители правительства края,

новости
здравоохранения
жИзНь И бИзНЕС
Без участия бизнеса невозможно увеличить продолжительность жизни россиян. Такое мнение, как сообщает ТАСС, недавно озвучил знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. «Мы точно знаем, что нужно для увеличения продолжительности
жизни, все цифры есть - 143
тыс. операций с искусственным кровообращением, 500
тыс. ангиопластик в год. Все
ясно, что нужно, понятно и как
делать, но совершенно очевидно, что ни одна страна не
может сразу в таком объеме
взять и это сделать», - сказал
Л. Бокерия. По его подсчетам,
увеличить
продолжительность жизни россиян на 1012 лет можно к 2020 году. Но
в связи с ухудшением экономической ситуации эти сроки
могут быть сдвинуты. По данным Бокерии, число смертей
от сердечно-сосудистых заболеваний в России с каждым
годом увеличивается.

По оДНой
тАблЕточКЕ
В России могут ввести поштучную продажу лекарств,
об этом написала «Российская газета». Как сообщает издание, в Минздраве РФ
рассматривают возможность
разрешить аптекам продавать таблетки и ампулы не целыми упаковками, как сейчас,
а в расчете на курс лечения.
По закону нарушить вторичную заводскую упаковку аптека может лишь в исключительных случаях, если у покупателя есть рецепт врача, в котором указано количество необходимого препарата, а в аптеке, допустим, имеется только
укрупненная упаковка, пояснила глава аптечной гильдии
Елена Неволина.

роССИйСКУЮ
МЕДИЦИНУ
НАзВАлИ
ПлАтНой
Система здравоохранения
в нашей стране стала платной. Такие выводы содержатся в 17-м докладе о человеческом развитии, который подготовил аналитический центр
при Правительстве РФ. Согласно документу, более половины пациентов вынуждены платить за лечение. Более половины обратившихся к врачу платят за лечение
в стационарах, почти треть
населения - за амбулаторнополиклиническую помощь, а
за стоматологические услуги
доплачивают уже 65 процентов россиян. Работники Фонда обязательного медстрахования оправдывают данные статистики тем, что пациенты сами платят в больницах, когда хотят получить
улучшенный сервис или более дорогие расходные материалы, а стандартные услуги
остаются бесплатными, пишет medikforum.ru.

зА УПАКоВКУ
«бЕз лИЦА»
Во всем мире сейчас набирает силу движение, борющееся с табачной продукцией. В
частности, противники сигарет предлагают избавиться
от брендированных пачек, заменив их безликими упаковками. Но сигареты - не единственная беда современного
мира. Диетологи бьют тревогу: все чаще люди выбирают вредные продукты питания. И идея простой упаковки способна изменить ситуацию, пишет meddaily.ru. Суть
в следующем: яркая обертка
и броское название привлекают потребителей. Как показали исследования на примере сигарет, определенный
дизайн упаковки делает их
менее привлекательными и
усиливает желание бросить
курить. Этот подход особенно хорошо работает, если параллельно введен запрет на
рекламу вредной продукции.
Подготовила
лУСИНЕ ВАрДАНяН.

БЫТЬ НОВОМУ ХРАМУ
У святого источника
в лесу вблизи
села Московского
Изобильненского
района совершен чин
освящения Креста
и закладка камня
в основание храма
в честь Святого
пророка Иоанна
Крестителя.
Его совершило
духовенство
Ставропольской
и Невинномысской
епархии.

П

о благословению митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла генеральным директором ооо «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексеем Завгородневым и предпринимателем Александром Горло
в основание строящегося храма заложена капсула с памятным текстом и установлен закладной камень.
Благочинный церквей Изобильненского округа протоиерей Сергий Рыбин поздравил
собравшихся с этим радост-

Вполне объяснимо желание
привезти из-за рубежа гостинцы себе и своим близким. Но
возвращающиеся из-за границы граждане нередко становятся нарушителями при прохождении таможенного контроля.
Речь идет о случаях провоза без
декларирования товаров, явно
предназначенных для продажи,
а не для личного пользования.
Товары для коммерческих
целей требуют соответствующих платежей на таможне.
Провезти их без декларирования не раз пытались прибывающие в страну иностранцы
или возвращающиеся из зарубежной поездки россияне. При
этом, как правило, прибывшими
пассажирами выбирался «зеленый коридор», что должно было означать, что у проходящего таможню отсутствуют товары, требующие обязателього
письменного декларирования.
Но при проверке оказывалось,
что в ручной клади и багаже находилась товарная партия.
По информации пресс-службы Минераловодской таможни,
за последние дни два подобных случая выявлены в аэропорту Минеральные Воды. оба

– на рейсах из Стамбула. Чуть
больше сотни женских платков везла из Турции гражданка
Украины. общий вес не указанного в декларации и, соответственно, незаконно перемещаемого товара составил более четырнадцати килограммов. Во втором случае предметом нарушения стала фурнитура для женской одежды. Россиянка собиралась ввезти в страну почти двести цепочек с подвесками. Товары изъяты, в отношении пассажирок возбуждены
дела об административных правонарушениях.
М. ДАЦКо.

УКрАл 10 тоНН
УДобрЕНИй
В Георгиевском районе сотрудники
Госавтоинспекции
остановили для проверки автомобиль под управлением жителя станицы Урухской. он вез
химические удобрения. Никаких документов, подтверждающих легальность этого груза,
водитель предъявить не смог. А
в дальнейшем выяснилось, что
он, будучи работником одного из сельскохозяйственных
предприятий станицы, похитил со склада 10 тонн химиче-

ских удобрений на сумму около
210 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба полицейского
главка, возбуждено уголовное
дело по факту кражи.

ВороВАл
У ВЕтЕрАНА
В Курском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении имущества у
ветерана Великой отечественной войны. Установлено, что
злоумышленник проник в домовладение 90-летнего пенсионера и похитил мобильный телефон. Вскоре он был задержан.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД РФ по краю, похищенное
имущество возвращено законному владельцу.
А. рУСАНоВ.

МАть НАШлИ...
В СУНДУКЕ
Мать двоих детей, которая
скрывалась от алиментов, судебные приставы нашли... в сундуке. Женщина оставила дочь на
попечение бывшего мужа, а сына отдала матери и предалась
разгульному образу жизни. Денег мамаша не давала, навещала ребятишек редко и чаще все-

ным событием. В своем обращении он подчеркнул важность
восстановления православных
храмов и отметил большую помощь в этом деле руководства
и коллектива ооо «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Предприятие
принимает
активное участие в процессе
строительства храмов. Пример тому – храм Рождества
Христова в поселке Рыздвяном, Спасо-Преображенский
собор в Изобильном, собор
Святителя Николая Чудотворца
в Светлограде и другие. Более

50 приходам на Юге России
оказана помощь в проведении строительно-ремонтных
и реставрационных работ.
При некоторых из них построены и открыты духовнопросветительские центры и
воскресные школы. Благие
дела коллектива общества и
его руководителя на поприще
духовного служения с благодарностью отмечены Русской
православной церковью.
ВИКтор СМИрНоВ.

на правах рекламы
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

объяВляЕт отбор ПрЕтЕНДЕНтоВ НА зАМЕщЕНИЕ
ДолжНоСтЕй НАУчНо-ПЕДАгогИчЕСКИх рАботНИКоВ
НА оСНоВЕ ПроВЕДЕНИя КоНКУрСА
Профессора кафедры
•стоматологии (доктор медицинских наук, доцент) – 1 ставка.
Доцентов кафедр:
• общей и биологической химии (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
• общей и биологической химии (кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
• микробиологии (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
• патологической физиологии (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
• педагогики, психологии и специальных дисциплин (кандидат педагогических наук, доцент)
– 1 ставка;
• педагогики, психологии и специальных дисциплин (кандидат психологических наук) – 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
• детских инфекционных болезней – 1 ставка;
• дерматовенерологии и косметологии с курсом дополнительного профессионального образования – 0,5 ставки;
• клинической лабораторной диагностики с
курсом бактериологии – 1 ставка;
• общественного здоровья и здравоохранения
(кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
• общественного здоровья, организации здравоохранения и медицинской информации - 0,5
ставки;
• стоматологии (кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
• нормальной физиологии – 0,5 ставки;
• факультетской педиатрии (кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки.
Преподавателя кафедры
• дефектологии и русского языка – 1 ставка.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», квалификационные требования к должностям:
- профессора: высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5
лет или ученое звание профессора;
- доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника);
- ассистента: высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее одного года, при наличии
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы;

- преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее одного года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Заявления по вышеуказанным должностям
преподавателя кафедры принимаются по 8 мая
2015 года включительно; ассистентов кафедр
принимаются по 9 мая 2015 года включительно;
заявления по должностям профессоров кафедр,
доцентов кафедр принимаются по 16 мая 2015
года включительно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, главный корпус, кабинет № 18,
тел. 35-25-12.
Подробно с условиями конкурса можно
ознакомиться на сайте медицинского
университета http://www.stgmu.ru
I. Конкурсный отбор по должности преподавателя кафедры дефектологии и русского языка состоится в каб. № 324 учебнолабораторного корпуса Ставропольского государственного медицинского университета по
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 19 мая 2015
года в 14.00.
II. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр детских инфекционных болезней, нормальной физиологии, факультетской педиатрии состоится в каб. № 402 Б
главного корпуса Ставропольского государственного медицинского университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 20 мая 2015 года в 14.00.
III. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр дерматовенерологии и косметологии с курсом дополнительного профессионального образования, общественного здоровья, организации здравоохранения и медицинской информации состоится
в каб. № 401 Б главного корпуса Ставропольского
государственного медицинского университета
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 20 мая
2015 года в 14.00.
IV. Конкурсный отбор по должностям ассистентов кафедр клинической лабораторной
диагностики с курсом бактериологии, общественного здоровья и здравоохранения,
стоматологии состоится в конференц-зале
института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного медицинского университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 8, 20 мая 2015
года в 12.00.
V. Конкурсный отбор по должностям профессоров и доцентов кафедр состоится в актовом
зале главного корпуса Ставропольского государственного медицинского университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 27 мая 2015 года в 13.00.

движение без опасности

суд да дело
КоНтрАбАНДНыЕ
ПлАтКИ

На правах рекламы

По Путям-дорогам фронтовым
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го подшофе. Судебные приставы неоднократно предупреждали «кукушку» о необходимости
выплаты алиментов, однако та
и слышать ничего не хотела. А
однажды и вовсе пропала. Нашлась беглянка через несколько месяцев. Судебные приставы обнаружили пьяную мать в
одном из притонов, она пряталась в сундуке. Выяснилось, что
в столь укромное место ее спрятал от представителей власти
сожитель. В ведомстве рассказали, что в отношении женщины возбудили уголовное дело
за злостное уклонение от уплаты алиментов.
т. чЕрНоВА.

СтИКЕры зНАтоКоВ ПДД
Неординарным способом решили
простимулировать соблюдение
Правил дорожного движения
школьниками Пятигорска
сотрудники госавтоинспекции,
сообщили в УгИбДД гУ МВД
россии по СК.

жЕзл Для ШКольНИКоВ
«Школьные жезлы» изобрели
студенты одного из вузов Пятигорска для маленьких пешеходов, что
весьма кстати, ведь с 1 июля для
пешеходов станет обязательным
применение световозвращающих
элементов, сообщили в УгИбДД
гУ МВД россии по СК.

КрИМИНАльНыЕ
ПоСылКИ
В оМВД по Невинномысску завершено расследование
уголовного дела в отношении
работника местного почтового
отделения, который похищал
из посылок различное имущество. Установлена его причастность к совершению пяти краж
на 122 тысячи рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
А. ФролоВ.

ли соблюдение ПДД маленькими пешеходами. Ребятам, которые правильно и безопасно переходили проезжую часть и были внимательными на дороге, организаторы акции
«Знаток ПДД» задавали вопросы по Правилам дорожного движения. Если юный пешеход правильно отвечал, ему на школьный ранец прикрепляли световозвращающий стикер с символикой Госавтоинспекции.

В преддверии
весенних каникул
утром, перед занятиями, ребят у
школ города встречали сотрудники
ГИБДД, волонтеры
и ЮИДовцы, которые контролирова-

«Жезл для школьника» представляет собой небольшой картонный или пластмассовый жезл, на который крепится круг из световозвращающего материала. Его преимущество заключается в том, что школьник,
подойдя к дороге, вытягивает световозвращатель на расстояние руки, а не появляется внезапно перед автомобилем. Небольшой
карабинчик на рукоятке жезла позволяет закрепить его на школьном ранце, ремне или
одежде и тем самым сделать пешехода видимым для водителя.
Мастер-классы по изготовлению «школьных жезлов», проведенные автоинспекторами и студентами, в считанные дни сделали
это полезное изобретение очень популярным среди школьников и их родителей.

ВНИМАНИЕ, ВЕСЕННИЕ
КАНИКУлы!
С начала года на территории
Ставрополья зарегистрировано
37 ДтП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок
погиб и 42 получили ранения.
А в краевом центре за это время зарегистрировано 7 ДТП с участием детей, в которых
8 несовершеннолетних были ранены, сообщили в оГИБДД УМВД России по Ставрополю. В период с 20 по 27 марта в краевом центре проводится профилактическое мероприятие по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма под названием
«Весенние каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы
с учащимися общеобразовательных учреждений и детьми дошкольных учреждений.
Подготовила В. АлЕКСАНДроВА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

Спорт
СУД ДА ДЕЛо

Побеждает сила воли
В минувшие выходные в
Кисловодске прошел Кубок России
по легкоатлетическому кроссу.
Всероссийская федерация легкой атлетики вновь
выбрала кисловодск для первого весеннего старта,
потому что здесь, в районе горы Малое седло,
на территории федерального центра подготовки
спортсменов «Юг спорт» четыре года назад
проложили одну из лучших в стране кроссовых трасс.

В

ОТ как ее оценивает старший тренер сборной РФ
по легкой атлетике Евгений Пудов:
- Кроссовая трасса
среднегорья, проходящая на высоте 1200 метров над уровнем
моря, - достаточно сложное испытание для начинающих спортсменов. В таких условиях лучше всего проявляется выносливость, что позволяет тренерскому составу выделить из молодежного состава самых перспективных легкоатлетов.
Мало того что трасса сложная, так еще и погода четвертый
год подряд устраивает каверзы
кроссменам - то снег с дождем,
то вьюга. В этот раз, правда, обошлось без снега, лишь мелкий
дождик накрапывал да дул крепкий холодный ветерок. Но и в такую погоду бежать по размокшей
трассе очень тяжело.
На параде открытия Евгений
Пудов пообещал участникам, что
будет очень внимательно следить за победителями и призерами нынешних соревнований.
Возможно, кто-то из них попадет в сборную страны и в декабре нынешнего года примет участие в престижных соревнованиях европейских кроссменов
во Франции. Вдохновило юных
спортсменов и то, что поднять
государственный флаг на параде открытия поручили лучшим
кроссменам страны: чемпионам
России и Европы Евгению Рыбакову и Людмиле Лебедевой.
Финиш уже первого забега сложился весьма драматично. Лариса Семенова из Чувашии метров на 10 оторвалась от
ближайшей преследовательницы и на финишной прямой бежала изо всех сил. А потому, переступив финишную черту, рухнула, как подкошенная, на холодную размокшую землю. Ее
с трудом подняли судьи и буквально на руках донесли до пе-

 Стартуют юноши - впереди три километра
тяжелейшей трассы.

 Мощный финишный рывок и юниор Антон Тингаев первым
касается алой ленточки.
нопластовых матов, которые
организаторы предусмотрительно положили у финишного
створа. Уже через четверть часа Лариса как ни в чем не бывало стояла на верхней ступеньке
пьедестала почета и принимала
из рук начальника управления
физической культуры и спорта города Кисловодска Татьяны Калашниковой диплом первой степени.
Победитель забега юношей Эдуард Батыршин из Башкирии до матов хоть с огромным трудом, но дошел. Полежав
минуту-другую, кое-как встал и,
покачиваясь, побрел в сторону
болельщиков. Подбежали друзья с поздравлениями, но Эдик

 Диплом первой степени вручают Виолетте Демидович.

ничего не слышал, а только бормотал: «Воды, дайте воды!».
Кто-то протянул пакет с соком.
В забеге 19-20-летних юниоров державшийся большую
часть дистанции вторым-третьим Антон Тингаев из Самары
метров за сто до финиша сделал мощный рывок и первым
грудью коснулся алой ленточки.
Лишь в забеге девушекюниорок все было предсказуемо. Буквально через десять метров после старта вперед широченными шагами вырвалась
высокая стройная блондинка.
Спустя десять минут она в гордом одиночестве появилась на
финишной прямой. Все тем же
спокойным широким шагом до-

бежала до алой ленточки, трусцой пересекла финишный створ
и только потом на минутку приостановилась, чтобы перевести дух. Специалисты изначально предсказывали уверенную победу Виолетты Демидович. Уроженка Крыма, она, несмотря на молодость, уже известная спортсменка. Раньше
входила в сборную Украины, а
вскоре после присоединения
Крыма к России ее пригласили
в сборную нашей страны.
В забеге женщин в возрасте
до 23 лет победила Ксения Махнева из Чувашии. Среди мужчин
такого же возраста сильнейшим
оказался ее земляк Александр
Новиков. В забеге женщин стар-

На троих 74 преступлеНия
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Пригородного сельского совета Предгорного района
и двух его сообщников, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.
Они обвиняются в приобретении прав на земельные участки, находившиеся в ведении Предгорного района, а также в подделке официальных документов. В зависимости от роли и степени
участия каждого они обвиняются в четырнадцати преступлениях
по статье УК РФ «Мошенничество» и шестидесяти преступлениях за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.
По данным следствия, в преступной группе были четко распределены роли между участниками. Так, один из них собирал сведения о нераспределенных земельных участках на территории
муниципального образования, на которые планировалось приобрести право собственности путем обмана, другие подбирали паспортные данные лиц, на имя которых планировалось фиктивное оформление права собственности. При этом использовались административные возможности.
С января 2010 по декабрь 2012 года путем изготовления подложных свидетельств о праве собственности на земельные участки, постановлений о закреплении (выделении) за гражданами земельных участков, датированных якобы 1992-1995 годами, фиктивных дубликатов и архивных справок участниками преступной
группы были приобретены права на земельные участки, находившиеся в распоряжении и ведении Предгорного муниципального
района, общей площадью свыше 10 гектаров кадастровой стоимостью более 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ше 23 лет на старт вышла чемпионка Европы Людмила Лебедева
из Республики Марий Эл и, показав, что есть еще порох в пороховницах, не оставила соперницам никаких шансов.
Среди мужчин старшего возраста уверенно победил Владимир Никитин из Пермского
края. Отрадно, что в этом самом престижном забеге Кубка
России весьма достойно преодолел тяжелейшую пятикилометровую дистанцию Андрей
Алахвердов из Кисловодска. Но
занял лишь шестое место. И во
всех остальных забегах кроссмены Ставропольского края не
попали в призовую тройку. Несмотря на скромные личные достижения наших земляков, в командном зачете Ставропольский край оказался на втором
месте, уступив лишь команде
Волгоградской области.
Как это могло получиться,
пояснил главный судья соревнований, начальник отдела министерства физической культуры и спорта СК Сергей Горбатых. По условиям Кубка России в командный зачет идут очки, завоеванные 16 спортсменами, финишировавшими первыми в своих забегах. Волгоградская область и, естественно, Ставропольский край выставили максимально возможное количество участников,
что позволило по сумме очков
обойти признанных лидеров
российского кросса - команды Чувашии и Удмурдии, представленные лишь несколькими участниками. Видимо, финансовые трудности вынудили
тамошние спорткомитеты экономить средства. Да и не только их. Вместо привычных 300 350 спортсменов в Кисловодск
на Кубок России - 2015 приехали только 180.
Тем не менее это не помешало Евгению Пудову наметить
кандидатов в сборную страны,
которые в ближайшие два-три
года будут защищать честь России на крупнейших международных соревнованиях. Будем
надеяться, что со временем
среди них появятся и ставропольские кроссмены. Ведь лучшая кроссовая трасса находится именно в нашем крае.

Ни зарплаты, Ни процеНтов
Прокуратура Благодарненского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в торговом
центре «Фортуна». И выяснила, что зарплата выплачивается реже, чем каждые полмесяца. Правилами внутреннего трудового
распорядка даже не установлены сроки ее выплаты. Работодатель, индивидуальный предприниматель, также не начислил и
не выплатил денежную компенсацию (проценты) за несвоевременную выплату заработной платы. По результатам проверки в
отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства о труде, сообщили в прокуратуре района.
В. александроВа.

золото из форточки
В отдел МВД России по Минераловодскому району с заявлением обратилась местная жительница. Как сообщает прессслужба полицейского главка, преступник через открытую форточку проник в ее дом и похитил ювелирные изделия на сумму более 250 тысяч рублей. Задержан 38-летний ранее неоднократно
судимый житель Минеральных Вод.
а. русаноВ.

проиСшЕСтвия

«Горячие» деньки
В выходные дни пожарные пасс ск около 40 раз
выезжали на тушение ландшафтных возгораний.
Так, в ночь с субботы на воскресенье возле хутора Верхнеегорлыкского Шпаковского района загорелся пустырь. Вскоре
огонь бушевал уже на площади 10 гектаров. Тушить пожар прибыли брандмейстеры ПЧ № 23 ПАСС СК из станицы Темнолесской.
После часа безуспешной борьбы к ним присоединились коллеги
из ставропольской учебной части ПАСС СК. Вместе они потратили на тушение около трех часов.
Еще один серьезный пожар случился воскресным вечером воспламенился камыш, растущий вокруг частного водоема между селами Александровским и Круглолесским. Огонь подступал к
расположенным рядом очистным сооружениям. На ликвидацию
возгорания у огнеборцев ПЧ № 27 ПАСС СК ушло два часа, и вскоре новый вызов - в селе Садовом кто-то подпалил траву неподалеку от газораспределительного пункта. К приезду пассовцев на
месте уже работали газовики, также обеспокоенные ситуацией.
Огнеборцы напоминают жителям края о запрете выжигания
травы в полях и камыша на обочинах дорог. В случае обнаружения
ландшафтного возгорания гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112, предупреждает пресс-служба ПАСС СК.

николай близнЮк.
Фото автора.

инфо-2015
- а она и не искала...
Женщины все портят. Прямо сейчас, в эту секунду, какаянибудь женщина что-то портит.

как я выбирал жену?
крикнул: «умные - налево,
красивые - направо!». одна
замешкалась, тут-то я ее и
поймал!
Три самых ожидаемых события 2015 года:
1. Июнь.
2. Июль.
3. Август.
кнопка «очистить историю» в интернет-браузерах
спасла больше семей, чем
семейные психологи.
При выборе спутника жизни
не стоит забывать о том, что в
свободное от секса время вам
придется еще и о чем-то разговаривать.
- доброе утро, Мойша!
- Вот только не надо-таки
навязывать мне свое мнение!
У женщины должны быть
мозги, а не какие-то изюминки и загадки.
- он сменил телефон, заблокировал ее в соцсетях,
сменил адрес, сделал все,
чтобы она не смогла больше
его найти...
- а она?

- Все красивые парни
встречаются мне, когда я
плохо выгляжу.
- Где ж ты столько красивых парней каждый день
встречаешь?
- Дим, а ты чего не пьешь с
нами в гараже?
- Ну вы, мужики, насмешили!
Так у меня жены нет!
заметка
модельера:
плотно обтягивающие сапоги и мини-юбка прекрасно подчеркивают естественную кривизну ног...
- Ты такая легонькая, прямо
как облачко!
- Хм-м... Средний вес облака 800 тонн.
студенту на заметку: если вместо посещения лекций все время играть в танчики и солдатики, однажды к
тебе придут солдатики и заставят играть с ними в танчики.
- Как успокоить девушку,
которая распсиховалась не на
шутку?
- Никак. Беги...
настоящий мужчина должен сделать в жизни три вещи: запустить радиоуправляемый вертолет, испортить чьи-то лучшие годы и
вырастить с ней на огороде
картошку.

отВеты на кроссВорд, опубликоВанный 24 Марта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. рашкуль. 8. Минарет. 9. карп. 10. бурав. 12. алоэ. 13. шарпей. 15. ледник. 17. хроноскоп. 20.
купала. 22. пролив. 23. каюр. 25. накид. 26. ржев. 27. хиллари. 28. Флиппер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. балаган. 2. скип. 3. плебей. 4. символ.
5. Маца. 6. Геноцид. 11. ростовщик. 14. пихта. 16. дупло.
18. Мутация. 19. пиренеи. 21. арнери. 22. педаль. 24. реле. 26. репа.

прогноз погоДы

25 - 27 марта

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
территория

Дата

атмосферные
явления

ветер,
м/с

t воздуха,ос
ночью днем

 ЮВ 4-5 1...4 5...12
26.03
 ЮВ 2-4 2...7 7...16
27.03
 ЮВ 5-7 5...6 7...13
рн кМВ
25.03
 ЮВ 3-4 2...6 5...10
Минводы,
Пятигорск,
26.03
Кисловодск,
 ЮВ 1-2 3...7 5...13
Георгиевск,
27.03
Новопавловск
 ЮВ 2-4 5...8 7...11
Центральная
25.03
 Ю 1-2 3...6 7...13
и северная зоны
Светлоград,
26.03
Александровское,
 ЮВ 2-4 4...7 6...15
Новоселицкое,

Благодарный, Ипатово, 27.03
 ЮВ 4-5 6...8 7...13
Дивное
25.03
Восточная зона
 Ю 3 3...6 6...10
Буденновск, Арзгир,
26.03
Левокумское,
 ЮВ 1-2 5...6 6...10
Зеленокумск,
27.03
Степное, Рощино
 В 2-4 6...9 6...12
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

25.03

только классика

В центральной библиотеке города ипатово
состоялся конкурс юных чтецов «живая
классика». демонстрировали свои
таланты более пятидесяти школьников из
всех населенных пунктов района, читая
отрывки из прозы российских
и зарубежных авторов.
Жюри оценивало грамотность речи и артистизм
исполнения. Призеры Анастасия Кризская, Анастасия Козлитина и Анна Моисеенко будут представлять
Ипатовский район на краевом конкурсе.
н. бабенко.
Фото автора.

и. босенко.

кроссворд
по Горизонтали: 1. Спереди - утка, сзади - бобр. 4.
Морское животное семейства
дельфинов, хищник. 9. В каком
городе производят трактора
марки ЛТЗ? 10. Вид спорта. 11.
Математика для старшеклассников. 12. Разрешенное убийство. 16. Отесанный камень
для кладки стен. 18. Короткая
смешная история. 19. Замоктелефон. 20. Кибитка с верхом. 23. Организация по защите
прав потребителей. 25. Фильм
Г. Данелия с участием Л. Куравлева и Е. Симоновой. 27. Безворсовый ковер. 31. Заготовка
рыбы на солнце и ветру. 32. Полупрозрачная бумага. 33. Ступенчатый искусственный водопад. 34. День недели. 35. Лейсан, российская гимнастка, телеведущая.
по Вертикали: 1. Третий
в компании белка и жира. 2.
Актер, исполнивший главную
роль в фильме «Титаник». 3.
Голливудская статуэтка с мечом. 5. Имя Великого комбинатора. 6. Одежда в Древнем Риме. 7. Холодный в океане. 8. Посиневшая малина. 13. Духовой
музыкальный инструмент. 14.
Российский эстрадный певец,
спевший про «крышу дома твоего». 15. Российский конструктор ракетной техники. 17. Родовое имение, поместье на Руси.



компания Hasbro объявила, что Москва вошла в число
мегаполисов, которые будут
представлены на поле нового выпуска настольной экономической игры «Монополия».
об этом сообщается в прессрелизе, поступившем в редакцию «ленты.ру».
Список из 22 населенных
пунктов, которые включат в
игру, сформировали по ито-
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21. Древний город, место рождения Иисуса Христа. 22. Персонаж повести Булгакова «Собачье сердце». 24. Крупное соединение военных судов. 26.
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В ноВое издание
«Монополии»
добаВят МоскВу
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Ревнивец из одноименной трагедии Шекспира. 28. Орган дыхания. 29. Селедка, обитающая
на Дальнем Востоке. 30. Сторожевой пост.
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гам международного онлайнголосования. Оно проходило с
18 февраля по 10 марта, участие
в нем приняли четыре миллиона
поклонников игры из 182 стран.
Был разыгран «Джокер»: каждый
участник опроса мог вписать любые два города или села, независимо от их размеров, и дать
им шанс попасть на одну из зон
в игре. Таким образом в списке
оказалась голландская деревня
Гитхорн. По результатам голосования Москва попала на игровую
доску «Монополии» в одно цветовое поле с такими мировыми
столицами, как Лондон и Токио. Выпуск получил название «Монополия. Всемирное издание». В продажу
он поступит осенью. Участникам предложат посетить
как можно больше городов,
передвигаясь по игровому
полю. В 2015 году Hasbro отмечает 80-летие со дня выхода «Монополии».
Фото Jenn Vargas /
Flickr.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права выражает искренние соболезнования первому заместителю исполнительного директора ОАО «Ставропольгоргаз» Дудко В.А. и его близким в связи со смертью его отца
андрея дмитриевича.
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тов. Воспитанники платят от 333
до 999 долларов в месяц. По словам основательницы заведения,
детский сад был задуман, чтобы
взрослые могли «ненадолго выпустить на волю своего внутреннего ребенка». Предполагается,
что его посещение научит ньюйоркцев легче относиться к жизни, стать более уверенными в
себе и просто хорошо провести
время.
Фото: личная
страница Michelle Joni
Lapidos на Facebook.

жуки (Coleoptera) оказались не только крупнейшей группой среди живых
существ (их насчитывается около 300 тысяч видов),
но и наиболее устойчивыми
к природным катаклизмам за всю историю отряда вымерла лишь небольшая доля
составлявших его семейств.
результаты нового исследования представлены в журнале Proceedings of the Royal
Society B.
Энтомологи обычно уделяли внимание видообразованию (появлению новых видов)
и забывали о том, что вымирание не менее важно для понимания истории животных, отмечает издание. По этой причине
палеонтолог Дена Смит (Dena
Smith) из музея естественной

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 марта.
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ученые нашли
саМых жиВучих
жиВотных
В истории зеМли

детский
сад для
Взрослых
В нью-йоркском
районе
бруклин
открылся детский
сад для взрослых,
которые хотели бы
почувствовать себя детьми, сообщает тасс.
В данный момент
в детсадовской группе лишь шесть человек. Досуг воспитанников, среди которых есть юрист, программист и писатель, состоит из
различных игр, рисования, лепки. Для «детей» предусмотрены
тихий час и полдник. Кроме того, практикуются родительские
собрания, на которые каждый
«ребенок» должен позвать двух
взрослых. Стоимость времяпрепровождения в детсаду варьируется в зависимости от финансовой состоятельности его клиен-
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истории при университете штата Колорадо (США) и ее коллеги обследовали более 5500 ископаемых останков жуков, представляющих всю историю отряда (начиная с пермского периода - 284 миллиона лет назад) и
собранных по всему миру. Оказалось, что за сотни миллионов лет вымерло лишь 35 семейств жуков из 214. Более того, в самом крупном подотряде жуков (Polyphaga, 90 процентов известных видов) вымерших семейств вообще не
оказалось - они пережили как
пермско-триасовое, так и мелпалеогеновое вымирания (в ходе последнего исчезли динозавры). Хотя другие группы насекомых вполне могут оказаться столь же устойчивыми к вымиранию, среди причин стабильности жуков Смит называет
способность быстро адаптироваться к различным климатическим условиям, а также гибкость
их рациона: жуки едят растения,
водоросли и других животных.

