Цена 7 рублей
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 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Постановлением губернатора за большой вклад в социально-экономическое
развитие края, активную общественную
деятельность звание «Почетный гражданин Ставропольского края» присвоено члену Общественной палаты Ставропольского края Виталию Михайленко и
бывшему второму секретарю Ставропольского крайкома КПСС Николаю Жезлову (посмертно).
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вальс Победы

 ВЕСНА ПОБЕДЫ

СРЕДНЕГО

САМШИТ...
Очередной субботник в краевом центре
был посвящен высадке деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях. Предпочтения отданы самым
«стойким» к городским условиям - клену, липе, березе, рябине. Ярким цветением порадуют форзиция и катальпа, а
вечнозеленый самшит станет основой
необычных композиций. По сообщению
пресс-службы мэрии, к уже высаженным
в этом году пяти тысячам деревьев добавилось еще более двух тысяч. Субботняя
акция не ограничилась только высадкой
деревьев. В городе продолжаются уборка дворов и улиц, ликвидация несанкционированных свалок. Более пятисот человек приняли участие в наведении порядка на Даниловском кладбище.
А. ФРОЛОВ.

 ОЛИМПИАДА

ПО ГЕОГРАФИИ
В Кисловодске на базе санатория «Пикет»
и Центра дополнительного образования
СКФУ открылся заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников
по географии. Его участниками стали 22
учащихся 9-11 классов из многих регионов России, среди которых пятеро школьников из Ставропольского края. Ребятам
предстоит пройти теоретический, практический и тестовый туры. Олимпиада
продлится до конца недели.
Л. БОРИСОВА.

 ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ
В экспертно-криминалистическом центре Главного управления МВД по краю
состоялся конкурс профессионального мастерства среди начальников подразделений ведомства. Как сообщает
пресс-служба полицейского главка, за
звание «Лучший по профессии» боролись 17 сотрудников полиции. Испытания проходили по специальной, медицинской, огневой, физической и техникокриминалистической подготовке. Победителем стал начальник межрайонного
экспертно-криминалистического отдела Невинномысска Роман Ралетний.
А. ФРОЛОВ.

 Я ЗНАЮ!
В краевом центре завершился сезон студенческой лиги городского интеллектуального клуба «Я знаю!». В комитете физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Ставрополя
рассказали, что в финале встретились
команды Ставропольского базового медицинского колледжа, Института Дружбы народов Кавказа, Ставропольского
колледжа связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова, а также три команды
СКФУ. В итоге победу одержала команда «Умники и умницы» колледжа связи.
А. СЕРГЕЕВА.

 ШТРАФ НА МИЛЛИАРД
Руководитель одного из крупных предприятий края оштрафован на очень солидную сумму, сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Там объяснили, что предприятие применяло пониженную ставку
при исчислении налога, а также «скромничало» при указании общих сумм реализации продукции. Это привело к недополучению бюджетом налогов на сумму более 820 миллионов рублей. Как отмечено
в официальном сообщении налоговиков,
директор предприятия привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, с него должна быть взыскана сумма причиненного ущерба, включая штрафы, более чем
в один миллиард 124 миллиона рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

 СУВЕНИР — НЕ ДЕНЬГИ
78-летняя жительница краевого центра
обратилась в полицию с заявлением о
мошенничестве. Установлено, что ее знакомый под предлогом размена похитил
деньги на сумму пять тысяч рублей. Взамен злоумышленник оставил пенсионерке сувенирную купюру. По сообщению пресс-службы управления МВД по
Ставрополю, полицией задержан подозреваемый в совершении преступления.
Им оказался 34-летний неоднократно судимый житель Ставрополя.
А. ФРОЛОВ.

На еженедельном рабочем совещании краевого
правительства, которое провел губернатор
Владимир Владимиров, обсуждены вопросы
работы краевого АПК.

До юбилея
Победы –
17дней

 РЕЙТИНГ ВЫШЕ

 КЛЕН, БЕРЕЗА,

ДЕЖУРНЫЕ ПО ПЕРВОМАЮ

На выходных в парке «Центральный» Ставрополя люди всех
возрастов танцевали. Так началась подготовка к акции
«Вальс Победы», которая состоится 9 мая на Крепостной горе

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Общественная
палата Ставропольского края выступила
с инициативой провести региональную
акцию - серию субботников «Весна Победы» - 25 апреля и 2 мая. В связи с этим
палата обратилась к жителям Ставрополья, руководителям предприятий, общественных организаций с призывом обратить внимание на состояние площадей,
парков, улиц и скверов, жилых кварталов
и дворов в городах, районных центрах и
других населенных пунктах родного края.
Л. НИКОЛАЕВА.

Национальным центром «ЖКХ Контроль»
составлен всероссийский рейтинг информационной открытости 82 региональных
операторов капитального ремонта. Ставрополье заняло в списке 38-ю позицию.
Организации оценивались, в частности, по результатам анализа их официальных сайтов, учитывалось количество
обращений граждан по вопросам капремонта и в целом степень участия общественности в реализации соответствующей региональной программы по «реанимации» жилфонда. Лучшим регионом
по итогам рейтинга стал Санкт-Петербург
(55,9 балла). Показатели Ставрополья выше среднего (28,9 балла), сообщили в
краевом министерстве ЖКХ.
Ю. ПЛАТОНОВА.

В

ПРАЗДНИЧНЫЙ день под
звуки духового оркестра
пары станцуют вальс,
окунутся в атмосферу
весны сорок пятого, когда рядом соседствовали боль

невосполнимых утрат и великое всенародное ликование.
В качестве организатора
мероприятия выступает Ставропольский городской Дом
культуры. Каждую субботу и

ГЕОРГИЕВСКИЕ
ЛЕНТОЧКИ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
В Кочубеевском районе прошел первый
этап акции «Георгиевская ленточка». Его
организаторами выступили отдел ГИБДД
района и центр молодежной поддержки «Пегас». На оживленных перекрестках
села Кочубеевского сотрудники ГАИ и волонтеры раздавали водителям георгиевские ленточки – один из символов Дня Победы. Также в ходе проведения акции водителям и пешеходам напомнили о необ-

воскресенье профессиональный хореограф будет проводить репетиции.
На первом занятии под ясным небом азы вальса пришли осваивать ставропольцы

ходимости соблюдения правил дорожного движения. Второй этап акции «Георгиевская ленточка» пройдет в Кочубеевском
районе с 1 по 9 мая.
А. ИВАНОВ.

ОДНОПОЛЧАНИН
ИЗ ЛИТВЫ
Сотрудники полиции Арзгирского района навестили ветерана Великой Отечественной войны Полину Крюкову. Поводом
для визита послужило поступившее в отдел полиции письмо от участника войны,
жителя Республики Литва. Ветеран про-

Инфраструктурные
ИНВЕСТИЦИИ

В

ЧАСТНОСТИ, надежного партнера в лице банка ВТБ получил ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал». Стратегическое сотрудничество сторон предусмотрено соответствующим соглашением – подписи под докумен-

всех возрастов. Люди старшего поколения демонстрировали прекрасное умение
вальсировать, а молодежь,
иногда путаясь в движениях,
усердно пыталась запомнить
шаги. Правда, к концу занятия
участники уверенно кружили в
одном ритме. Наверное, только очень ленивый человек отказал бы себе в удовольствии
присоединиться к ним…
Юлия Петровна и Владимир
Иванович Сизых каждый день
гуляют в парке и новость об
акции восприняли с большим
оптимизмом. Корреспонденту «СП» они рассказали, что вот
уже 53 года все тяготы и радости жизни делят пополам...
- Мы с мужем регулярно
танцуем, - рассказывала Юлия
Петровна. - Будем посещать
все занятия в парке и с удовольствием выступим 9 мая с
«Вальсом Победы».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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сил разыскать свою однополчанку, с которой воевал в составе 18-го отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона. Поиски адресата не составили большого труда - женщину-ветерана в Арзгирском районе знают многие. Причем, как оказалось,
она еще и бабушка одного из сотрудников полиции. П. Крюкова вспомнила своего командира отделения разведки, разыскавшего ее через 70 лет. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, сотрудники полиции передали женщине контактные данные ветерана и направили ему
ответное письмо.
А. ФРОЛОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вряд ли требуется особо
говорить, насколько
масштабные задачи
сегодня поставлены
перед коммунальным
комплексом
Ставрополья,
костяк которого
продолжают составлять
краевые унитарные
предприятия. Вместе
с тем о перспективах
реализации
инфраструктурных
проектов в отрасли
и адекватной тарифной
политике разумно
вести речь, только
когда есть ясность
в вопросе доступа
коммунальщиков
к финансам.

• Слева направо: Чаба Зентаи и Владимир Вдовин.
том на прошлой неделе поста- вого клиента первый кредитный
вили посетивший наш регион с лимит на сумму 250 млн рублей
визитом член правления банка сроком до трех лет. Средства
ВТБ Чаба Зентаи и генеральный предназначены для пополнедиректор
«Ставрополькрай- ния оборотного капитала комводоканала» Владимир Вдовин. мунального предприятия и моПричем намерения, обозначен- дернизации парка специализиные в соглашении, уже получи- рованной техники.
ли практическое воплощение:
в марте банк установил для но(Окончание на 2-й стр.).

ЗНАЙ НАШИХ!
НА СЕВЕРНОМ
ПОЛЮСЕ
Молодежная экспедиция
«На лыжах – к Северному
полюсу!» под руководством министра образования и науки РФ Д. Ливанова и известных путешественников М. Шпаро и Б. Смолина добралась до цели.
В составе экспедиции и
студент-первокурсник института образования и социальных наук СКФУ Виталий Гаспарян, сообщает пресс-служба вуза. Российская команда, в которую
вошли семь старшеклассников и студентов из разных регионов страны, отправилась в путь 10 апреля. Они преодолели на лыжах более 100 километров
пути от российской дрейфующей станции «СП-2015» до
Северного полюса. Достигнув полюса, участники развернули Знамя Победы в
честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне
и установили российский
триколор. Оставили школьники и студенты и герметичную капсулу с письмом
об этой экспедиции, а напоследок сыграли в самый
северный футбол и станцевали полярный вальс.
Л. ЛАРИОНОВА.

КАЗАЧЕСТВО

На Ставрополье новый атаман

О

БРАЩАЯСЬ к собравшимся, глава края отметил: «Я не очень люблю
много говорить, склонен
делами доказывать свою
позицию. Так вот что я думаю
о нашем казачьем объединении. Делаются попытки расколоть казачество. Но допустить
этого нельзя. Я верю в силу
нашего единства. У нас одна
вера, одна земля, одна страна. Мы все хотим одного - чтобы наша Родина была свободной, независимой и процветающей. Казак всегда служил государству. Я не понимаю, как
можно, дав присягу, потом ее
нарушить. Приказ надо выполнять в любом случае. Умереть,
но выполнить».
О возрастающей роли казачества на Ставрополье, его
вкладе в поддержание общественного порядка, сохранение традиций сказал и владыка
Кирилл, благословивший проведение круга.
С отчетным докладом выступил атаман СОКО ТКВ
Александр Фалько. Центральным вопросом повестки, как и
ожидалось, стали выборы нового окружного атамана. По
итогам голосования им стал
Александр Журавский.

Состоялся отчетно-выборный казачий круг Ставропольского окружного казачьего общества Терского
казачьего войска. В его работе приняли участие
губернатор Владимир Владимиров, митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

которое время Он возглавлял Ставропольский казачий
центр, был начальником штаба, товарищем атамана Ставропольского окружного казачьего общества. А накануне
выборов вступил в должность
заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества СК.
Александр Журавский, как
он пояснил в интервью «СП»,
уверен, что только совместная
работа с государством даст казачеству возможность укрепить свои позиции, расширить
свое социальное и экономическое влияние на происходящие
в крае процессы.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Александр Журавский родился в 1955 году в городе Арзамасе Горьковской области
в семье военнослужащего.
Вскоре после его рождения семья переехала на Кавказ, где
служил отец. Выбирая профессию, Александр не колебался.
Служили и отец, и дед, и прадед. Продолжатель династии,
он поступил в Бакинское общевойсковое училище и закончил
его с красным дипломом. Слу-
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жил в Амурской области, Грозном, Черкесске.
После
переезда
в
Ставрополь его судьба тесно
связана с казачеством. Как поясняет сам Александр Вячеславович, идейно к вступлению
в ряды казачества он был готов давно, однако на военной
службе это не приветствовалось. А. Журавский - поверстанный казак. В казачьи ряды вступил в 2006 году. Не-

P.S. Губернатор В. Владимиров поздравил А. Журавского
с избранием атаманом Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска. В тексте приветствия главы края, в частности, говорится: «Выражаю уверенность, что на высоком посту
Вам удастся в полной мере проявить свои знания, опыт и лидерские качества. Желаю Вам
неизменного успеха в работе
по развитию ставропольского
казачества, его консолидации».

К

АК отметил первый заместитель председателя краевого кабмина Николай Великдань,
сев яровых в крае осуществлен на площади 440
тысяч гектаров, что составляет 50% от плана. В конце
прошлой недели завершен
сев сахарной свеклы. Начата посадка подсолнечника и
кукурузы.
Николай Великдань также
сообщил, что в апреле поставщики минеральных удобрений снизили цены на свою
продукцию на 3 - 5% от действовавших в марте. Он призвал руководителей муниципалитетов и предприятий обратить на это внимание и в
случае необходимости воспользоваться возможностью
для приобретения дополнительных объемов удобрений
в период интенсивной подкормки сельхозкультур.
Также
первый
вицепремьер проинформировал
о том, что краевой минсельхоз начал рассматривать заявки на предоставление финансовой поддержки начинающим фермерам и молочным

семейным животноводческим
фермам. На эти цели в федеральном и краевом бюджетах запланировано более 360
миллионов рублей. Поддержкой смогут воспользоваться
122 фермерских хозяйства и
27 молочных ферм. В территориях края ведется формирование заявок – первыми их
подали Левокумский и Нефтекумский районы.
Рассмотрены также темпы
предоставления сельхозпроизводителям края средств государственной
поддержки.
Аграрии края уже получили 1,3
миллиарда рублей, или 40,3%,
из выделенных федеральным
центром на 2015 год 3,2 миллиарда рублей. Остальные средства будут предоставляться в
течение всего года в соответствии с утвержденным графиком.
В завершающей стадии находится работа по распределению средств несвязанной
господдержки. Напомним, что
на прошлой неделе губернатор
Владимир Владимиров потребовал от министерства сельского хозяйства края полностью распределить средства

до конца текущего месяца.
На сегодняшний день аграриям выделено 93% направленных в муниципалитеты денег.
Завершить работу планируется уже к концу этой недели.
Противоградовая служба Ставрополья открывает новый рабочий сезон. С
27 апреля этого года она приступит к полной защите территории края. Накануне с ведомством был заключен соответствующий контракт. На
финансирование противоградовых мероприятий из
краевого бюджета предполагается выделить 50 миллионов рублей.
Во всех коммунальных
службах Ставрополья должен быть разработан график
дежурств на дни майских
праздников. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров.
- На каждом объекте, в
организациях
жилищнокоммунального комплекса
должно быть обеспечено дежурство ответственных лиц
на все майские праздники.
Это позволит оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, обеспечить
спокойные, комфортные выходные для жителей и гостей
нашего края, - сказал глава
Ставрополья.

ГУБЕРНАТОР ВЫШЕЛ
НА СУББОТНИК
Владимир Владимиров, члены краевого кабинета министров и сотрудники
аппарата правительства региона приняли участие в очередном этапе
экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».

Р

АБОТЫ по санитарной очистке проведены на территории Русского леса города
Ставрополя. Всего в ходе субботника вывезено 6 большегрузных машин валежника и бытового мусора. Также в рамках
комплексного проекта по озеленению территории храма Преподобного Сергия Радонежского краевого центра были высажены саженцы сосны, липы и рябины.
- В первую очередь мы хотим показать личным примером, как важно беречь уникальную
ставропольскую природу, в том числе ее лесные богатства. Кроме того, я напоминаю всем,
кто владеет и распоряжается землями Ставрополья, об ответственности за порядок на
этих территориях. Каждый владелец земельного участка должен отвечать за то, что на нем
происходит. Особенно важно это сейчас – в
начинающийся сезон ландшафтных пожаров.
Это принципиальная позиция, и мы будем этого добиваться, – прокомментировал Владимир
Владимиров.
В субботнике приняли участие 51 тысяча ставропольцев из всех городов и районов

края. Их усилиями в лесах и других природных территориях региона было собрано более 700 тонн мусора, а также высажено 2,8
тысячи деревьев и кустарников.
По сообщениям
пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

СДЕЛАТЬ ОТДЫХ
БЕЗОПАСНЫМ
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и подразделений аппарата
краевого парламента.

Р

УКОВОДИТЕЛИ комитетов обозначили основные задачи на предстоящую неделю и проинформировали о ходе
подготовки законопроектов
к очередному заседанию Думы, которое состоится в ближайший четверг. Так, председатель комитета по экономическому развитию, торговле,
инвестициям и собственности Тимофей Богданов отметил, что активно разрабатываются законодательные решения, направленные на снижение административных барьеров для малого и среднего бизнеса. Возможно, положение улучшит закон, уста-

навливающий нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей, которые планируют создавать новые предприятия в сфере производства. О работе над ним
проинформировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике Игорь Андрющенко.
Глава комитета по природопользованию,
экологии,
курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин
отметил, что в канун пожароопасного сезона властям необходимо усилить контроль
над ситуацией. В частности,
законодатель обратил внимание на взаимодействие с об-

разовательными учреждениями края в вопросе проведения профилактической работы с учащимися.
Вице-спикер Думы края
Юрий Гонтарь предложил
вернуться к острой проблеме гибели людей на необорудованных водоемах в летнее время. Он отметил, что
в основной массе трагедии
происходят на заболоченных озерах, купаться в которых опасно для жизни. Депутат предложил утвердить
программу по очистке и приведению в порядок мест отдыха, одним из главных шагов в рамках которой стало
бы приобретение небольших
земснарядов.
Затронули законодатели и
тему продажи в крупных торговых сетях товаров краевых
производителей. Было отмечено, что зачастую продукты
Ставрополья представлены в
недостаточном количестве и
ассортименте.
По сообщению прессслужбы Думы СК.

«ГОЛОС» МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Состоялось очередное отчетно-выборное общее собрание членов
ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»,
в работе которого приняли участие председатель Думы СК Юрий Белый,
первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

О

ПРОДЕЛАННОЙ
за
2014 год работе и планах на 2015-й рассказал председатель ассоциации Владимир
Кухарев. Организация создана в 1998 году и за это время доказала свою важность
и необходимость для обеспечения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с краевой властью, федеральными структурами на территории Ставрополья. Уделялось
большое внимание обобщению положительной практики муниципалитетов по решению вопросов местного
значения. Адреса были разные. Представители администрации Буденновска делились опытом по распоряжению муниципальным имуществом, Ессентуков - по развитию физической культуры
и спорта. Ассоциация имеет
своих представителей в раз-

личных комиссиях, советах,
рабочих группах. Конструктивно взаимодействовали с
Думой СК по законопроектной
работе. За отчетный период
экспертной оценке представителей местной власти подверглось 74 краевых законопроекта. Представители ассоциации принимали участие также
в обсуждении повестки Общероссийского конгресса муниципальных образований. «Голос» муниципалитетов Ставрополья слышат и на более высоком уровне. Наши люди есть
в совете по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы РФ,
при полномочном представителе Президента РФ в СКФО.
В совете по вопросам местного самоуправления при Думе СК работают 18 руководителей муниципалитетов разных уровней.
Проводились курсы повышения квалификации для ру-

ководителей муниципальных образований, оказывалась организационная, методическая и юридическая
помощь.
Выступившие на собрании глава Старопавловского
сельсовета Кировского района Андрей Коновалов, глава администрации Владимир Козлов, глава администрации Андроповского района Нина Бобрышева предложили признать работу за отчетный период удовлетворительной. Делегаты поддержали это предложение. Принят также отчет ревизионной комиссии о расходовании средств бюджета организации, который строится
на основе членских взносов
входящих в его состав муниципальных образований.
Внесены изменения в состав
правления ассоциации.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
НУЖДАЕТСЯ
В ПОДДЕРЖКЕ
О развитии и поддержке малого и среднего бизнеса
шла речь в комитете Думы СК по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности
под председательством Тимофея Богданова.

В

ЗАСЕДАНИИ приняли участие председатель Думы
СК Юрий Белый, депутаты
Кирилл Кузьмин, Владимир
Данилов, Николай Мурашко, Александр Шарабок, Сергей
Сауткин, Валерий Черницов, Геннадий Ефимов, представители
правительства, министерств и
ведомств края.
По словам врио первого замминистра экономического развития края Людмилы Хохряковой, сегодня в крае работает 109179 субъектов малого и
среднего предпринимательства,
из них более 85 тысяч - индивидуальные
предприниматели.
Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП края составляет около 33%, а по показателю развития малого и среднего бизнеса
наш регион занимает 15-е место
по стране. Больше половины малых и средних предприятий занимается оптовой и розничной
торговлей. В обрабатывающей
промышленности, строительстве, здравоохранении и сфере
социальных услуг работает 12%
предприятий этой категории. В
перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве,
образовании и туризме – 10%,
в сфере транспорта, связи и недвижимости – 22%.
Как отметила докладчица, в
настоящее время курс на развитие приоритетных видов экономической деятельности – это
перерабатывающая промышленность, агропромышленный
комплекс, образование, туризм.
За прошлый год субъектами предпринимательства было выплачено 4,3 млрд руб. налогов, что составляет 7,7% в общем объеме налоговых отчислений в краевую казну. Людмила Хохрякова полагает, что в
крае наблюдается положительная тенденция развития малого

и среднего бизнеса, в том числе и благодаря государственной поддержке.
Однако имеются и проблемы. Это прежде всего неразвитость логистических схем сбыта
продукции местного производства, высокие тарифы на энергоносители и присоединение к
инженерным сетям. Руководители 70% организаций края называют высокий уровень налогообложения одним из главных
препятствий для ведения бизнеса. Никуда не делись и административные барьеры.
Депутаты дали понять, что
знают об «узких местах».
- Достаточно негативно сказывается на деловом климате
нашего края постоянно растущее число проверок, особенно
внеплановых, - отметил председатель комитета Тимофей Богданов.
Глава комитета напомнил и о
таком факте: официальные доходы населения края не совпадают с его покупательской способностью.
- Судя по объемам продаж
новых автомобилей, драгоценностей, путешествий, недвижимости в крае, часть доходов, составляющая не менее трети, подчеркнул он, - получена в теневом секторе экономики. И вот
с этим фактом нужно бороться в
первую очередь.
По мнению думцев, больше
всего «теневых» доходов получают недобросовестные предприниматели в сфере оказания
бытовых услуг и перевозки пассажиров.
- У нас легальный предприниматель испытывает двойное
давление – и со стороны государства, и со стороны «теневого» рынка, - сказал Тимофей
Богданов. - На мой взгляд, в сегодняшнее непростое, кризис-

ное время подходы нужно менять. Нужно дать понять предпринимательству, что государство стоит на его стороне. А для
этого число проверок необходимо сокращать и, самое главное,
вести внятный диалог с представителями малого и среднего
бизнеса, в том числе через общественные организации предпринимателей. Ведь у государства и предпринимательства
есть общие интересы – увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест. Эти
проблемы депутаты будут держать на контроле и учитывать в
своей законотворческой деятельности.
Серьезная дискуссия завязалась в ходе обсуждения законопроекта, который направлен
на совершенствование и установление мер государственной
поддержки инвестиционной деятельности на Ставрополье. Документом предусмотрено внесение ряда изменений в различные законодательные акты,
согласно которым устанавливаются льготы по налогу на прибыль для резидентов зон муниципального развития, а также региональных индустриальных и туристско-рекреационных
парков. Кроме этого для данной
категории предприятий предусматриваются и другие преференции по уплате налогов. Принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и увеличению налоговой базы. Однако ряд депутатов Думы обратил внимание на тот факт, что экономическую выгоду от установления
налоговых льгот никто не просчитывал. Очевидно, что увеличение поступлений в краевую
казну ожидается не сразу, а со
временем. К тому же, по мнению
парламентариев, поддержку необходимо оказывать тем налогоплательщикам, чье производство реально работает, а не простаивает.
Члены комитета поддержали данный законопроект, однако предложили профильному министерству представить
конкретные расчеты. Законодателей интересует, каким предприятиям будут предоставлены
налоговые льготы, какие поступления в краевой бюджет можно
ожидать по итогам режима благоприятствования для бизнеса.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФО-2015

ДЕПУТАТЫ
ПРОТИВ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ФОРС-МАЖОРОВ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

В комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ под председательством Геннадия Ягубова
прошло очередное заседание, в котором приняли участие председатель Думы СК
Юрий Белый, депутаты Валерий Черницов, Владимир
Данилов, Геннадий Ефимов,
Юрий Ивахник, Сергей Чурсинов, Александр Шарабок,
Евгений Бражников, Сергей
Сауткин.
Особое внимание парламентарии уделили законопроекту,
предлагающему изменения в Закон края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», в процессе реализации которого были выявлены
некоторые пробелы, касающиеся работы регионального оператора. Каждая поправка обсуждалась отдельно и прошла тщательную проработку. Тем не менее в ходе дискуссии депутаты
приняли решение не торопиться с внесением законопроекта
на очередное заседание Думы,
а продолжить над ним работу.
Также комитет рассмотрел
вопрос о законодательной инициативе по внесению в Государственную Думу РФ законопроекта «О внесении изменений в
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Как отметил
Геннадий Ягубов, главной целью
предложенных поправок является борьба с нелегальными перевозчиками. Актуальность и необходимость правового регулирования на федеральном уровне
ряда острых проблем, возникающих в этой сфере, подтвердили
и представители краевого профильного министерства.
Одобренный в комитете проект постановления о законодательной инициативе рекомендован к рассмотрению и принятию
на очередном заседании Думы.
Управление по информационной политике ПСК
(по материалам прессслужбы Думы СК).

ФОРУМ

Хлебная безопасность

О

раслевом рынке страны. В этом
секторе сегодня работает почти 300 крупных, средних и мелких производителей. Хлебопекарной продукцией жители нашего края обеспечиваются в
полном объеме и широком ассортименте, который превышает 600 наименований.
Хлебопечение - один из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой индустрии. На Юге России оно
имеет свою специфику, где доминирует производство белого
хлеба. В крае удельный вес хлеба из муки пшеничной в общем
объеме производства составляет более 70 процентов. Разработано и внедрено в производство около 50 наименований
продукции, имеющей лечебнопрофилактическое назначение.
Например, выпускаются продукты с использованием йодпрепаратов, а также с добавлением отрубей, на основе зерновой смеси, молочной сыворотки. Для больных сахарным диа-

Праздник культуры и искусства народов Кавказа прошел на днях в Ессентуках.
Его организовала Красноярская региональная осетинская национально-культурная
автономия «Иристон». Билеты
в концертный зал имени Шаляпина
распространялись
бесплатно. На празднике было много студентов, ветеранов, отдыхающих. Большой
интерес вызвали красочные,
зажигательные выступления
артистов Государственного
ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, солистки Санкт-Петербургской консерватории Олеси Петровой,
а также осетинского танцора Алана Кокаева, детского
ансамбля танца «Маленький
джигит» из Владикавказа. В
рамках федерального проекта «Россия - наш общий дом»
подобные праздники пройдут
в Ставрополе, Владикавказе,
Нальчике, Грозном. Как сообщила пресс-служба Минкавказа, запланирован концерт и
в Дербенте на мероприятиях
к 2000-летию города.
Н. БЛИЗНЮК.

В Краснодаре завершилась
Международная
выставка
оборудования, технологий и
продукции виноградарства
и виноделия «Винорус. Винотех». В ней приняли участие
120 компаний из 13 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщили в ГКУ
«Ставропольвиноградпром»,
на открытой дегустации российских вин были представлены и образцы фермерских
хозяйств Ставрополья, которыми руководят В. Батрак и
М. Добан. В итоге они вошли
в десятку лучших вин выставки «Винорус. Винотех».
Т. СЛИПЧЕНКО.

РГАНИЗАТОРОМ форума
выступила Российская и
региональная гильдии пекарей и кондитеров. Форум прошел при поддержке Государственной Думы РФ и
Министерства сельского хозяйства России. Как отметил на торжественном открытии президент
Российской гильдии пекарей и
кондитеров Юрий Кацнельсон,
в сегодняшних условиях большое внимание придается развитию и поддержке хлебопекарного бизнеса - стратегически важного сектора экономики России,

обеспечивающего продовольственную безопасность страны.
Это мнение всецело разделили
первый заместитель председателя правительства СК Николай
Великдань, председатель комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Думы Ставропольского края Иван
Богачев, принявшие участие в
обсуждении актуальных вопросов отечественной хлебопекарной отрасли.
Форум преследует несколько целей: повышение престижности профессии пекаря, развитие потенциала хлебопечения регионов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, привлечение инвестиционных потоков, расширение выпуска лечебнопрофилактической продукции,
укрепляющей здоровье россиян. Не случайно вот уже который год форум проходит в нашем крае. Ставрополье занимает передовые позиции на от-

РОССИЯ –
ОБЩИЙ ДОМ

В ДЕСЯТКЕ
ЛУЧШИХ

Завершил работу II Южный форум
по хлебопечению, прошедший под эгидой
правительства СК на базе Ставропольского
государственного аграрного университета

бетом выпекается специальный
хлеб с использованием сахарозаменителя.
Как отметил на встрече первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань, за последние два года
отраслевые предприятия края
активно модернизируют производство. Капитальные вложения
на эти цели превысили 800 млн
рублей. Для гарантированного обеспечения населения края
хлебопекарной продукцией в
необходимых объемах и по стабильным ценам в 2012 и 2013 годах профильным предприятиям
из региональной казны выделялись субсидии на производство
хлеба из муки пшеничной первого сорта.
Кстати, 95 процентов муки
всего Северо-Кавказского федерального округа производится в Ставропольском крае, а доля
кондитерских изделий - 39 процентов. Наш край лидирует на
Юге России по производству макаронных изделий, объемы которых в прошлом году превысили
50 тысяч тонн, что на 12 процентов выше, нежели годом ранее.
Брендовая продукция ряда производителей шагнула далеко за
пределы Ставропольского края,
отгружается в страны ближнего
и дальнего зарубежья. На встрече было отмечено, что наш край –
один из немногих регионов страны, освоивших производство макарон из кукурузной муки.
На встрече отмечалось, что
в числе основных проблем отрасли сегодня - отсутствие государственной политики в области развития хлебопечения,
мукомольного и кондитерского
бизнеса, низкий уровень конкуренции, недостаток квалифицированных кадров. Эти беды ха-

Темой внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Ставрополья стали подготовка предприятий
энергетического комплекса
к паводковому периоду и меры по повышению безопасности производственных объектов при работе в пожароопасный период. Его провел первый замминистра энергетики, промышленности и связи
края В. Шульженко. О проделанной работе отчитались руководители практически всех
организаций отрасли. Резюме сказанного заключается
в том, что все запланированные мероприятия проведены,
форс-мажоров не предвидится. Также был утвержден регламент работы штаба, качественный и количественный
состав парка гарантированных источников электроснабжения, обсудили проведение
совместных противоаварийных тренировок, которые дадут возможность задействовать все сетевые компании
региона в работе по повышению надежности электроснабжения курортных объектов Кавказских Минеральных Вод, сообщили в краевом
минпроме.
Ю. ПЛАТОНОВА.

рактерны и для многих других
регионов России. В условиях
экономической нестабильности
особо важна поддержка предпринимательства, в том числе в
такой социально значимой сфере, как хлебопечение. Развитие
отраслевого производства имеет большое значение для стабилизации социально-экономической ситуации. Как подчеркнул
Юрий Кацнельсон, дальнейшее
развитие этого рынка, повышение качества выпускаемой продукции, выполнение требований доктрины продовольственной безопасности России зависят от того, будут ли решены
основные проблемы в этом секторе экономики.
В рамках форума прошли дегустации продукции ведущих предприятий юга страны, круглые столы, дискуссионные площадки, посвященные
выработке антикризисных мер
в профильном производстве,
мастер-классы по хлебопекарному и кондитерскому делу для
студентов Ставропольского государственного аграрного университета. По итогам работы
форума решено внести изменения в отраслевую целевую программу «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014-2016
годы» для решения задачи по
ускоренному импортозамещению и развитию конкуренции. В
рамках проведения форума также удалось заключить ряд важных соглашений о сотрудничестве, направленных на продвижение продукции Ставрополья
на региональном и отечественном рынке.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ СОЛДАТА
Как сообщила пресс-служба администрации Шпаковского муниципального района, в
Михайловске прошел районный день призывника. По сложившейся традиции на торжественном митинге у мемориала «Огонь вечной славы»
к будущим солдатам с напутственными словами обратились представители совета ветеранов, властей края и района, родители будущих солдат.
После концерта, подготовленного районным центром
молодежных проектов, новобранцам вручили памятные
подарки - календари с видами
родного Шпаковского района,
в котором ребята смогут отмечать деньки до долгожданного
возвращения домой.
М. ДАЦКО.

ПРОВЕРИЛИ
ДАЧИ
Сотрудники УФМС России по
краю провели оперативнопрофилактическое мероприятие «Дача». В зоне пристального внимания оказались дачные кооперативы и садоводческие товарищества, а также коттеджные поселки. В ведомстве сообщили, что за пять
дней выявлено более 600 правонарушений: режима пребывания на территории России,
правил привлечения и использования иностранной рабочей
силы и других. Общая сумма
наложенных штрафов превысила миллион рублей, а 13
иностранных граждан не только оштрафовали, но и в административном порядке выдворили из страны.
А. СЕРГЕЕВА.

Инфраструктурные
ИНВЕСТИЦИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Н

АПОМНИМ, ГУП СК «Ставр опольк р айво док ана л»
остается крупнейшим поставщиком воды в регионе. Услугами предприятия
пользуются более 60 процентов
потребителей в крае. А системы водоснабжения обеспечивают водой более 477 населенных
пунктов в 25 районах Ставрополья, где проживают около 1,5
млн человек. В свете этого, особо подчеркнув серьезность социальной нагрузки крайводоканала и его ключевую роль на региональном рынке, Чаба Зентаи
отметил: «ВТБ уделяет особое
внимание кредитованию значимых инфраструктурных предприятий в Ставропольском крае,
Северо-Кавказском федеральном округе и в масштабах всей
страны. Ведь степень развития
любого региона во многом определяется тем, насколько развита его инфраструктура. А одним из важнейших ее элементов является как раз жилищнокоммунальное хозяйство, от эффективности функционирования
которого напрямую зависит комфортная жизнедеятельность населения».
По словам Ч. Зентаи, с участием банка на различных терри-

ториях уже успешно реализуется целый ряд проектов в коммунальной сфере, и накопленный
опыт позволяет утверждать, что
среди аналогичных предприятий
«Ставрополькрайводоканал» может похвастаться показателями
работы выше среднего. ГУП динамично развивается и ставит
амбициозные, но выполнимые
цели, потому ВТБ готов в перспективе поддерживать его отдельные инвестпроекты и деятельность в целом, резюмировал член правления ВТБ. Кстати, в ходе мероприятия представители ВТБ и «Ставрополькрайводоканала» уже обсудили
инвестирование в уникальный
комплекс очистных сооружений
особо охраняемого экологокурортного региона Кавказских
Минеральных Вод.
В свою очередь, В. Вдовин
также выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества с банком в рамках подписанного соглашения.
«ВТБ давно известен как надежный партнер, что и послужило
веским основанием при выборе
банка. Мы не ошиблись – ВТБ в
кратчайшие сроки обеспечил открытие кредитной линии для нашего предприятия. При этом на
более привлекательных условиях по сравнению с конкурирующими банками. И благода-

ря столь оперативному взаимодействию наше предприятие
обеспечило выполнение своих
обязательств перед поставщиками», - заключил В. Вдовин.
Несмотря на противоречивые
оценки текущей ситуации, спрос
на внешние инвестиции со стороны среднего и крупного бизнеса остается – в ряде отраслей сохраняются или наметились очаги роста, потому объемы инвестиций банка в экономику Ставрополья не уменьшатся, уверен
управляющий филиалом ВТБ по
СКФО Виктор Кузьменко. «Необходимые ресурсы для подпитки крупных компаний, реализующих инфраструктурные и социальные проекты, у банка есть.
На фоне нынешних экономических тенденций мы серьезно нарастили показатели и продолжили диверсификацию портфеля, сказал он, характеризуя в целом
динамику кредитования бизнеса в СКФО. - Кредитный портфель филиала достиг отметки
в 17 млрд рублей, «потяжелев»
с начала года примерно на два
миллиарда. И филиал твердо
намерен сохранить позитивный
тренд, продолжая наращивать
свою долю на рынке кредитования бизнеса Северного Кавказа».
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

БРИФИНГ

«СЪЕДОБНЫЙ
ВОЯЖ» В СТОЛИЦУ
С 21 по 27 апреля в Москве впервые проходит ярмарка производителей
Ставрополья. Что повезли в столицу наши ведущие сельскохозяйственные
и промышленные предприятия, какие надежды связывают с поездкой?
Этой теме был посвящен брифинг в правительстве края с участием
первого заместителя председателя ПСК Николая Великданя
и вице-премьера Андрея Мурги.

Э

ТОМУ событию, прозвучало на встрече, предшествовала большая подготовительная работа. Комитет СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провел несколько
встреч с региональными производителями, которые будут
принимать участие в ярмарке, а также в режиме онлайнвидеоконференции – с представителями департамента торговли и услуг города Москвы.
Для ставропольцев на северозападе столицы предоставлены
шатер на сорок торговых мест
и спецоборудование. Добавим,
что радовать москвичей на ярмарке будет известный не только в нашем крае, но и далеко за
его пределами Государственный
казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье», который покажет
лучшие номера своего богатого
репертуара.
Как отметил Николай Великдань, продукцию в столицу повезли почти сорок предприятий пищевой индустрии нашего региона, занимающихся производством сыров, сливочного
масла, колбас и мясных деликатесов, мяса кур, яиц, рыбы, а
также кондитерских и макаронных изделий, круп, растительного масла, плодоовощных консервов, минеральной воды и безалкогольных напитков. Будут также
представлены специи и семечки,
плодоовощная продукция, мед
и сувениры. На проведение ярмарки из бюджета Ставропольского края выделено 890 тысяч
рублей.
По словам Андрея Мурги, интерес к этой ярмарке со стороны
ставропольских производителей
большой, ведь речь прежде все-

го идет о продвижении нашей
продукции на столичном рынке,
заключении выгодных перспективных контрактов.
- Мы хотим перейти к плановой экономике в работе со столицей, - отметил зампред регионального правительства. - В том
числе производить продукцию
под реальный заказ москвичей.
В ближайшее время мы намерены усилить наш информационномаркетинговый проект «Покупай
ставропольское!». Нам есть что
предложить столичному рынку,
некоторые бренды Ставрополья
уже прочно заняли свою нишу в
московских магазинах. Такое сотрудничество мы намерены развивать и дальше.
Так, уже давно «пробила» себе дорогу на столичный рынок
наша минеральная вода, которая продается во многих торговых точках. Под известными ставропольскими марками в
Москве можно найти также плодоовощную, ликеро-водочную,
тепличную продукцию, куриные полуфабрикаты, крупы, муку, колбасы, другие мясные продукты. Недавно, к примеру, частный предприниматель из Левокумского района сумел наладить
поставки свежей баранины, которая успешно расходится в нескольких столичных супермаркетах. Пятигорская «молочка» поставляется для питания в детские учреждения. Не сегоднязавтра заявит о себе бренд «Индейка Ставрополья».
Отвечая на вопрос «Ставропольской правды» о перспективности для нашего региона таких
выездных акций, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань
подчеркнул, что ярмарка преследует три основные цели:

- Прежде всего, это упрочение имиджа Ставрополья как
одного из ведущих продовольственных регионов страны. Вовторых, заключение выгодных контрактов на перспективу.
В-третьих, у нас есть пакет конкретных предложений о сотрудничестве, которые мы детально
обсудим в правительстве города Москвы. Речь идет о возможном строительстве на территории нашего края логистического центра и крупного консервного завода по переработке плодоовощной продукции мощностью
100 условных миллионов банок в
год. Мы рассматриваем три потенциальные площадки для этих
целей - в Кировском, Изобильненском и Кочубеевском районах.
В рамках ярмарки запланирован ряд встреч в департаменте торговли правительства Москвы с представителями торговых сетей, еще слабо представленных на ставропольском рынке. На площадке, в частности,
планируется организовать проведение деловых встреч с руководством федеральных сетей
«Ашан», «О’Кей», «МЕТРО Кэш
энд Керри», «Пятерочка», «Перекресток».
По словам Николая Великданя, столичные власти, судя по
предварительным договоренностям, также проявляют интерес
к деловому сотрудничеству с нашим регионом. Так, по завершении продовольственной ярмарки в Белокаменной ожидается
ответный визит делегации правительства Москвы в наш край,
где переговоры о сотрудничестве найдут дальнейшее конкретное продолжение.

влекательной специальная программа «Задайте вопрос священнику».
Состоится также благотворительная акция по сбору средств в
пользу беженцев с Украины. Денежные средства будут направлены на оплату питания и проживания людей, которые вынужденно покинули свою страну и
нуждаются в нашей поддержке.
Оргкомитет выставки приглашает к сотрудничеству бла-

готворительные организации,
поддерживающие сирот и больных детей.
Официальное открытие православной выставки-ярмарки
«Град Креста» начнется в 12 часов с молебна, который возглавит владыка Кирилл. На завершающий день, 28 апреля, намечено награждение лауреатов
конкурса детского рисунка «Глазами детей».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АНОНС
В предстоящий четверг в выставочном центре
«Ставрополье» по благословению митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла
откроется православная выставка-ярмарка
«Град Креста», посвященная 1000-летию памяти
Крестителя Руси святого равноапостольного князя
Владимира и 70-летию Победы.

О

РГАНИЗАТОРАМИ
выступают Ставропольская
епархия и группа компаний «Православная Южная Русь». На выставку для

поклонения прибудет икона святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей. Православные выставкиярмарки признаны перспектив-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - ДЕЛО ОБЩЕЕ
ной площадкой для церковнообщественного диалога, активизации социальной работы
церкви, развития благотворительности. «Град Креста» соберет участников из России, Белоруссии, Украины, Греции, Италии, со Святой земли, представляющих храмы и монастыри, мастерские народных промыслов,

книжные издательства, ювелирные компании. Среди экспонатов
иконы, церковная утварь и атрибутика, изделия из дерева, камня
и драгоценных металлов, церковное вино, освященное масло. Издательства предоставят большой
выбор духовной литературы, православных календарей и путеводителей, аудио- и видеодисков.

Намечена интересная культурно-просветительская программа: просмотры художественных, документальных фильмов, научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо
Отечества в годы Великой Отечественной войны», презентация отделов Ставропольской и

Невинномысской епархии, показ православной моды, проведение мастер-классов по боевым искусствам, выступления творческих коллективов.
В рамках выставки-ярмарки
пройдут выступления лауреатов IV молодежного фестиваляконкурса «Светлая Седмица».
Обещает стать особенно при-
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По Ставрополью мчится
«ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за
соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Говорят, что снаряд дважды не падает в одно место. Но у войны нет правил...

Э

ТО на себе ощутил ветеран
Великой Отечественной
Иван Иванович Емельяненко, которого от смерти спасло чудо. Во время
одного из боев, спасаясь от обстрела, он решил прыгнуть в воронку, куда, по идее, снаряд во
второй раз не должен упасть. Но
споткнулся и растянулся рядом.
Через мгновение взрыв раздался в той же самой воронке, а Иван
остался жив...
За всю войну с ним случилось
немало таких историй, но повезло - не было ни одного ранения,
только контузия. Зато есть множество наград. Среди самых
значимых орден Отечественной
войны 1-й степени, медаль Жукова, «За отвагу», «За воинскую
доблесть», «За оборону Сталинграда» и другие. Всю жизнь ветеран прожил на Кавказских Минеральных Водах, в селе Гражданском. Здесь его знают не только
как героя войны, но и как учителя
начальных классов. А в этом году
ему исполнится 102 года. Ветеран уже мало разговаривает, но
дочь Людмила успела расспросить его о событиях тех дней, а
правнук, шестиклассник Миша,
написал немало сочинений про
любимого деда.
- Мне всегда были интересны
его рассказы, а еще люблю рассматривать награды. Я очень
горжусь им, ведь он прошел всю
войну, участвовал в боях за Сталинград и почти дошел до Берлина, - рассказал школьник.
День Победы - один из самых
почитаемых праздников в семье
Ивана Ивановича. Впрочем, как и
во многих других семьях. А этот
год особенный, юбилейный, поэтому и День Победы должен
стать запоминающимся. Ради
этого проводится множество акций и мероприятий.
Не остались в стороне и сотрудники Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования. Как рассказал руководитель ведомства
Александр Курбатов, в преддверии 70-летия в Пасхальную неделю дан старт так называемому
«Поезду милосердия». Цель этой
акции - побывать в домах ветеранов Великой Отечественной,
поздравить их, порадовать вниманием и поднять старикам настроение. А Иван Иванович стал
одним из первых, к кому приехал
«поезд».
Подарки для ветеранов приготовили разные, а главное, нужные. Чайный сервиз, телевизор,
мобильные телефоны, которые
будут очень удобны пожилым
людям (с большими клавишами и специальной кнопкой экстренного вызова). А еще весенние цветы и сладости. Получили
ветераны и необходимые в повседневной жизни трость, слуховой аппарат, инвалидную ко-

• Михаил Николаевич Банщиков.

*****

• Анна Тихоновна Баландина.

• Георгий Дмитриевич Томашенко.
ляску... Помогли и меценаты.
Много добрых слов и пожеланий сказали в этот день ветеранам гости. Желали здоровья и
долгих лет жизни, благодарили
за их великий подвиг.

Анна Тихоновна Баландина
живет в Минеральных Водах.
Всю войну она проработала в военном госпитале в Кисловодске.
- Было тяжело. Но мы все выдержали! О победе узнала по ра-

ИНФО-2015
СКУЛЬПТУРНЫЙ
ОБРАЗ
ЧУДОТВОРЦА
Архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт принял участие в заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Думы Кисловодска, где рассматривался вопрос о выборе
места для установки скульптурного образа святителя Николая Чудотворца - небесного покровителя Кисловодска. Монумент будет подарком городу от Благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца и Пятигорской епархии. Владыка Феофилакт высказал мнение, что образ лучше установить у здания курортной библиотеки на Курортном бульваре. Мнение архиерея разделило большинство думцев.
Н. БЫКОВА.

В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ
Очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан или лиц без гражданства носителями русского языка прошло на днях под
руководством замруководителя УФМС России по краю
К. Эдиева. Как рассказали в
ведомстве, по итогам работы
комиссии единогласно признан носителем русского языка 81 человек. Это граждане
Армении, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Грузии, Афганистана
и Турции. Они смогут приобрести гражданство России в
упрощенном порядке.
Т. ЧЕРНОВА.

год. Юбилейную дату планирует
встретить в семейном кругу за
праздничным столом.
- Каждый год очень жду День
Победы, потому что это такой
важный, святой праздник. О
нем никогда не надо забывать! приветствуя гостей, сказал еще
один ветеран из Минеральных
Вод, Михаил Николаевич Банщиков.
Когда началась война, он был
еще совсем юным, и в первые годы войны на фронт его не брали.
- Я рос в Сибири, в деревне
Банщиково, в большой семье нас было восемь детей. Сейчас
осталось только трое. Мой старший брат погиб под Москвой. Я
помню его последнее письмо,
в котором он просил за него не
волноваться. После этого мы
больше от брата ничего и не получили, пришла только весть о
его гибели. Я уже трижды был на
его могиле, но в этом году вряд
ли получится. Здоровья нет, рассказал ветеран.
На фронт его призвали только в 44-м году, направили во внутреннюю Монголию, в Японию.
- Мы преодолели все трудности и победили! - с гордостью
сказал ветеран.
Георгий Дмитриевич Томашенко живет вместе с женой, которая представилась бабушкой
Машей, в селе Бородыновка, недалеко от Минеральных Вод. Оба
жизнерадостные и бодрые. Они,
хоть и не ожидали такого количества гостей, разговорились и не
хотели отпускать.
- Я встретил День Победы в
Баку, когда только сменился с
поста. Было это около часа ночи. К нам пришли и говорят:
«Бросайте винтовки! Война кончилась!». Мы все тогда радовались и плакали, - вспомнил Георгий Дмитриевич.
- Он там нефть охранял! - с
гордостью добавляет жена.
- Да, сидел на девятом этаже
с пулеметом, охранял нефть. Вот
такая у нас была работа. Заступил, сменился, опять заступил, добавил ветеран.
- Знаете, я вот никогда ни
о чем не жалел и на судьбу не
обижался, - добавил он и пожелал всем молодым людям обязательно отслужить в армии.

• Иван Иванович Емельяненко
с дочерью Людмилой.

дио. Конечно, очень радовалась!
- рассказала Анна Тихоновна.
После войны она вышла замуж, родила детей, в общем,
все, как у всех. Победе радоваться она продолжает каждый

А «Поезд милосердия» мчится дальше. Сотрудникам Ставропольского регионального отделения Фонда социального
страхования совместно с меценатами еще предстоит побывать в Невинномысске, Ставрополе, Изобильненском, Ипатовском, Шпаковском, Петровском
и Грачевском районах края.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Р

Я оставляю потомкам
хорошее наследие

ОДИЛСЯ он в Ставрополе
в семье настоятеля Варваринской церкви. Нелегкая
судьба выпала на долю его
родных: ссылка отца в Сибирь, гибель старшего брата во
время Великой Отечественной,
голодные послевоенные годы.
После окончания ставропольской семилетки уехал в Среднюю Азию. Работал агрономомселекционером в Узбекистане и
Киргизии. Несколько раз он обращался в военкомат с просьбой
о призыве на службу, но не проходил медкомиссию по зрению.
После войны Глеб Иоанникиевич вернулся на родное Ставрополье восстанавливать разрушенное войной сельское хозяйство. Одна из его основных миссий - организация Буденновского опорного пункта (ныне Прикумская опытно-селекционная
станция). Для опытнических целей весной 1947 года близ села
Прасковея было выделено 100
гектаров земли да в придачу две
пары волов и три лошади.
В те годы верным его помощником и соратником была супруга Мария Федоровна Косых. Полученные результаты в ходе первых послевоенных лет исследований нашли отражение в публикациях, причем ряд рекомендаций актуален и сегодня. Среди
них особенности агротехники
возделывания озимого ячменя
в засушливой зоне Ставропольского края, эффективность вариантов полупаровой обработки почвы под озимую пшеницу и
яровой ячмень.
В 1958 году он заочно окон-

20 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения
известного на Ставрополье и далеко за его
пределами ученого-аграрника Глеба Петрова
чил Ставропольский сельскохозяйственный институт, а через
три года защитил кандидатскую
диссертацию. Под руководством Г. Петрова создано около 40 сортов различных сельхозкультур, максимально адаптированных к условиям Ставрополья, которые успешно возделываются и за его пределами. Среди этого селекционного
богатства - высокоморозостойкий сорт сильной озимой мягкой пшеницы «прикумская 36»,
который активно возделывался
более 15 лет на Ставрополье, а
также в Северной Осетии и Казахстане.
Совместно с супругой ученый
приступил к новому направлению по созданию озимой твердой пшеницы, устойчивой к такому опасному вредителю, как
хлебный пилильщик. Эти опыты успешно завершились включением в Госреестр селекционных достижений озимой твердой
пшеницы «прикумчанка» в 1995
году, а в 1999 году - озимой мягкой пшеницы «прикумская 115».
Упорнейший труд, заслуживающий бесспорного восхищения.
На напряженнейшую селекционную работу до воплощения в
практику этих идей было затрачено более 35 лет!

На Прикумской опытно-селекционной станции
также
успешно разработана и воплощена в жизнь концепция по созданию морозостойких сортов
озимого ячменя. Сорта «прикумский 26» и «прикумский 50»
превзошли по морозостойкости и засу хоустойчивости все
сорта этой культуры, имеющие
распространение на Северном
Кавказе.
За вклад в развитие АПК он
награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени,
отраслевыми медалями, в том
числе за участие во всесоюзных
выставках достижений сельского хозяйства. В 1984 году стал
лауреатом премии Совета Министров СССР. Он является почетным гражданином города Буденновска.
На протяжении 45 лет Г. Петров вел большую исследовательскую и новаторскую работу. Им опубликовано 150 газетных, научных и научно-производственных статей. В последние годы жизни вышли два сборника рассказов-воспоминаний
Г. Петрова под общим названием
«Как это было». В августе 2012-го
его не стало. Можно смело сказать: ушел из жизни человеклегенда, который был приме-

ром стойкости духа и крепости
русского характера.
Он верил, что, невзирая на
колоссальные потери крестьянства, репрессии, судьба страны
изменится к лучшему, для этого нужно только время. Он говорил: «Я прожил нелегкую жизнь,
в ней было много разочарований, но, созидая и упорно трудясь, я оставляю потомкам хорошее наследие...».
Низкий поклон его памяти...
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ.
Директор ФГУП
«Прикумская опытноселекционная станция».

НАЛОГИ

О порядке представления журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур

В

СООТВЕТСТВИИ с пунктом 5.2 статьи 174 Налогового кодекса лица,
не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций
застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета

соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
в отношении указанной деятельности по
установленному формату в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее
20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Формат журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном
виде утвержден приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об
утверждении форматов счета-фактуры,
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 1279 внесены изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О
формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах
по налогу на добавленную стоимость», в
том числе изменена форма журнала учета полученных и выставленных счетовфактур.
В этой связи приказом ФНС России от
04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала
учета полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» утвержден новый формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур,
применяемого при расчетах по налогу

Полный объем информации, подлежащий раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, находится на официальном сайте Региональной тарифной комиссии Ставропольского края: http://www.tarif26.ru/. Указанная информация также предоставляется на основании
письменных запросов.
Фирменное наименование
юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой организации
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и
наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой
организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет»
Адрес электронной почты
регулируемой организации
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых
подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»)
Шабанов Виктор Юрьевич
1027739841370, 20.12.2002, Межрайонная инспекция МНС России
№ 39 по г. Москве

Российская Федерация, 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 41
Российская Федерация, 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь,
просп. Октябрьской Революции, 6
8 (8652) 267545, 8(8652) 260453
www.gazpromenergo.gazprom.ru
skf@skf.energo.gazprom.ru

Режим работы регулируемой организации:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30; пятница: с 8.30 до 16.15.
Обед с 12.30 до 13.15. Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы отдела сбыта и энергоконтроля:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30; пятница: с 8.30 до 16.15.
Обед с 12.30 до 13.15. Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы диспетчерских служб: круглосуточно

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям за 2014 год
Холодное
водоснабжение.
Вид регулируемой деятельности
с. Привольное
Ставропольского края
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), километров
4,7215
Количество скважин, штук
4
Количество подкачивающих насосных станций, штук
1
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на километр
0
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием
0
срока действия таких ограничений, менее 24 часов в сутки
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, процентов
0
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
80
а) мутность
20
б) цветность
10
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор оста10
точный свободный
г) общие колиформные бактерии
20
д) термотолерантные колиформные бактерии
20
0
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
0
б) цветность
0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор оста0
точный свободный
г) общие колиформные бактерии
0
д) термотолерантные колиформные бактерии
0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего количества
нет
заключенных договоров о подключении
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней
20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям за 2014 год
Водоотведение
п. Рыздвяный с. Привольное
СтавропольСтавропольского края
ского края
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчисле33,91
10,42
нии), километров
Количество насосных станций, штук
1
4
Количество очистных сооружений, штук
0
0
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество
0
0
засоров для самотечных сетей, единиц на километр
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (ча0
51
стично очищенных) сточных вод по следующим показателям
а) взвешенные вещества
0
9
б) БПК5
0
6
в) аммоний-ион
0
5
г) нитрит-анион
0
4
д) фосфаты (по P)
0
5
е) нефтепродукты
0
12
ж) микробиология
0
10
0
0
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям
а) взвешенные вещества
0
0
б) БПК5
0
0
в) аммоний-ион
0
0
г) нитрит-анион
0
0
д) фосфаты (по P)
0
0
е) нефтепродукты
0
0
ж) микробиология
0
0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент обнет
нет
щего количества заключенных договоров о подключении
20
20
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней
Вид регулируемой деятельности

ПАМЯТЬ

Г. Петров:

3

на добавленную стоимость, в электронной форме.
В настоящее время приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ проходит регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Учитывая изложенное, до вступления
в силу приказа ФНС России от 04.03.2015
№ ММВ-7-6/93@ исполнение обязанности по представлению журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
в электронном виде допускается как по
формату, утвержденному приказом ФНС
России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@,
так и по формату, утвержденному приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ7-6/93@, размещенному на интернетпортале ФНС России в разделе информации Управления информационных технологий ФНС России – АСК НДС-2 – «Работа с налогоплательщиками».

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям за 2014 год

Вид регулируемой деятельности

Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на километр
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной
температуры горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего количества заключенных договоров о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней

Горячее водоснабжение, пос.
Рыздвяный Ставропольского края
0
0
0
0
соответствует
нет
20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемой организации за 2014 год
Теплоснабжение
п. Рыздвяный с. Привольное г. Светлоград
Ставрополь- Ставрополь- Ставропольского края
ского края
ского края
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
21,65
4,69
0
исчислении), километров
Количество котельных с указанием их установленной
3
1
1
тепловой мощности, штук
(34,57 Гкал/ч) (2,58 Гкал/ч) (1,63 Гкал/ч)
Количество центральных тепловых пунктов, штук
0
0
0
Количество аварий на тепловых сетях, единиц на ки0
0
0
лометр
Количество аварий на источниках тепловой энергии,
0
0
0
единиц на источник
нет
нет
нет
Показатели надежности и качества, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подклюнет
нет
нет
чении, технологическом присоединении
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
20
20
20
подключение (технологическое присоединение), дней
Вид регулируемой деятельности
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФУТБОЛ. «СУХОЙ» СЧЕТ
НА МОКРОМ ПОЛЕ
«Машук-КМВ» - «Черноморец» - 1:1.
В 2008 году, когда пятигорчане играли
в первом дивизионе, «Машук» впервые
встретился с новороссийцами в официальном матче. В Пятигорске поединок завершился со счетом 0:0, а в гостях
«Машук» уступил - 2:3. В тех играх участвовали лишь двое из нынешнего состава команды города-курорта - Б. Киракосян и М. Мулляр. А вот в двух последних
сезонах во втором дивизионе в четырех
встречах пятигорчанам удалось отобрать
у черноморцев лишь очко из 12 возможных. К нынешнему матчу с новороссийцами пятигорчане подошли в расстроенных чувствах: после серии из десяти
матчей без поражений в весенней стадии в трех матчах «Машук» не только не
набрал ни одного очка, но и не забил ни
одного мяча. Уже на 8-й минуте минувшего матча гости открыли счет, но через 10 минут М. Мулляр с 11-метрового
установил равновесие. 80 минут «Машук»
оберегал драгоценное очко, и в отличие
от предыдущих подобных ситуаций наконец пятигорчанам это удалось.
«Динамо-ГТС» - «Афипс» - 0:0. Под руководством опытного наставника С. Ешугова созданный в поселке Афипском футбольный клуб сразу смог выиграть чемпионат Кубани и стать обладателем кубка Краснодарского края. Сменив любительский статус на профессиональный,
клуб весьма удачно дебютировал в зоне
«Юг» второго дивизиона, заняв по итогам
осенней части сезона 2-е место в группе.
Ставропольцы перед встречей с кубанцами имели за плечами 4-матчевую беспроигрышную серию и не намеревались прерывать ее в домашней игре. Матч изобиловал острыми моментами, у каждого из
соперников были возможности забить победный гол, но «сухой» счет на обильно
поливаемом дождем поле сохранился.
Результаты остальных матчей 25-го
тура: МИТОС - «Витязь» - 2:0, «Ангушт»
- «Торпедо» - 2:3, «Спартак» - «Биолог» 2:1, «Таганрог» - «Дружба» - 1:0.
Положение команд финала А
В
Н
П
М
О
Торпедо
8
2
3 23-16 26
Черноморец
7
5
1 26-11 26
Витязь
8
0
5 18-17 24
МИТОС
6
3
4
15-7
21
Афипс
6
3
4 14-12 21
Спартак
6
1
6 21-18 19
Динамо-ГТС
4
6
3 13-10 18
Машук-КМВ
4
4
5 10-12 16
Таганрог
3
5
5
7-12
14
Ангушт
3
3
7 10-26 12
Дружба
3
2
8 11-16 11
Биолог
3
0 10 11-22 9

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/4 финала. «Севилья» (Испания) «Зенит» (Россия) - 2:1 (А. Рязанцев). Испанцы вышли вперед лишь на 88-й ми-

нуте. Серия без домашних поражений
у «Севильи» составила 33 матча. Надо
учитывать отсутствие в составе «Зенита» дисквалифицированных Халка, Данни, Смольникова и Кришито. Матч транслировался в 143 странах мира. Ответная
встреча состоится в Санкт-Петербурге
23 апреля. Даже победа со счетом 1:0
выводит питерцев в полуфинал Лиги Европы. Результаты остальных матчей четвертьфинала: «Вольсбург» - «Наполи» 1:4, «Динамо» К - «Фиорентина» - 1:1,
«Брюгге» - «Днепр» - 0:0.

СОЧИ-2014:
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
Затраты на подготовку и проведение
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (строительство спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование, строительство временной инфраструктуры и организацию Игр) в общей
сложности составили 324,9 миллиарда
рублей, говорится в сообщении Счетной палаты. Из них 221 миллиард рублей
- частные инвестиции, 103,3 миллиарда
рублей - федеральный бюджет, 0,6 миллиарда рублей - бюджеты Краснодарского края и Сочи. Согласно результатам проверки, доходы оргкомитета «Сочи-2014» составили 85,4 миллиарда рублей. Оргкомитет Игр увеличил общую
сумму полученных доходов по сравнению с суммой доходов, зафиксированных в заявочной книге города - кандидата на проведение Игр, в 2,1 раза, или
на 47,6 миллиарда рублей. В основном
увеличение произошло за счет привлечения большого количества национальных маркетинговых партнеров, сумма поступлений от которых в 3,2 раза, или на
33,6 миллиарда рублей, превышает запланированные объемы.

пионом России, дважды бронзовым призером, обладателем кубка России, двукратным обладателем суперкубка России. Кандидатами на пост главного тренера «Спартака» являются также белорус
В. Гончаренко и россиянин Д. Аленичев.

ФРАНЦИЮ ОБОЙТИ
НЕ УДАЛОСЬ
Россия будет представлена пятью
клубами в футбольных еврокубках сезона-2016/17, поскольку после поражения
«Зенита» уже не сможет догнать Францию в таблице коэффициентов УЕФА.
На сегодняшний день Россия отстает в
таблице коэффициентов от идущей шестой Франции на 1,918 балла. Даже если
«Зенит» выиграет Лигу Европы, победив
во всех матчах, отставание в 1,667 балла
сократить не удастся. Франция, которая
останется на шестом месте, будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге
чемпионов и тремя в Лиге Европы), а Россия, которая останется седьмой, - пятью
(двумя в Лиге чемпионов и тремя в Лиге
Европы). Наибольшее количество очков
в рейтинг России в сезоне 2014/15 принесли «Динамо» и «Зенит» - по 19. «Краснодар» принес 10 очков, ЦСКА - 8, «Локомотив» и «Ростов» - по 0,5.

Руководство московского ФК «Спартак» рассматривает кандидатуры тренеров, которые способны заменить 40-летнего швейцарского специалиста Мурата
Якина после окончания сезона. Как признался член совета директоров «Спартака» Д. Челоянц, он настаивает на кандидатуре российского тренера. Одним из
кандидатов является наставник «Ростова» Курбан Бердыев. Он являлся претендентом на пост главного тренера «Спартака» еще прошлой весной, но тогда владелец команды Л. Федун предпочел кандидатуру М. Якина. Бердыев известен по
работе с «Рубином», который тренировал
с 2001 по 2013 год. Под его руководством
казанский клуб дважды становился чем-

ных спортивных команд, сообщил старший вице-президент «ГСС» Евгений Андрачников. «Сейчас процесс перевозки
спортивных команд бессистемен. Все
российские команды летают на чартерах. Мы бы могли предложить наш самолет как некий унифицированный продукт для перевозки спортивных команд
в России, - пояснил Андрачников.- Самолеты для спортивных команд «ГСС» планирует оснастить специальным салоном.
Хотелось бы предусмотреть обстановку на борту, которая давала бы возможность спортсменам восстановиться и отдохнуть. Это будет уникальный мировой
опыт, потому что ни в одной стране мира
нет единой системы перевозки спортивных команд». «ГСС» - производитель пассажирского самолета «Sukhoi Superjet
100». С момента начала производства
выпущено уже 99 подобных лайнеров.

Президент УЕФА Мишель Платини собирается создать спортивную полицию,
которая будет заниматься делами футбольных хулиганов. «Раньше было такое,
что футбольные хулиганы были хозяевами на футбольных стадионах. В последнее время произошли события, которые
мне напомнили о тех временах. Мы должны ввести жесткие меры на европейском
уровне. Нам нужно создать спортивную
полицию. Я хотел это сделать еще в 2007
году, когда впервые был избран президентом УЕФА», - сказал Платини. В 2007
году он занялся реформой европейской
футбольной системы. Так, по его инициативе Кубок УЕФА был объединен с Кубком Интертото и реорганизован в Лигу
Европы. Он также ратует за увеличение
роли национальных кубков, чтобы победа в них давала право выступать в Лиге
чемпионов.

АВИАТОРЫ ПОМОГУТ
СПОРТСМЕНАМ
«Гражданские самолеты Сухого» выйдут в правительство с инициативой централизованной перевозки отечествен-
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ПЛАТИНИ

БЕРДЫЕВА СВАТАЮТ
В «СПАРТАК»

УЧРЕДИТЕЛИ:

ВЫСТАВКА

Виктор Юрлов, отец и личный тренер
чемпионки мира в индивидуальной гонке по биатлону Екатерины Юрловой (на
снимке), сообщил, что его подопечная в
новом сезоне продолжит практику совместных тренировок с двукратной чемпионкой мира, обладательницей 52 подиумов этапов Кубка мира финкой Кайсой Мякяряйнен. По его словам, перестановки в тренерском штабе сборной
России не повлияют на расписание Юрловой. «В нашем случае все останется
практически неизменным: она продолжит работать индивидуально под руководством Хованцева, Ефимова и моим, цитирует ТАСС Юрлова. - Тренировки будут проходить преимущественно в Финляндии, вместе с Кайсой. Сейчас мы как
раз договариваемся с ней, чтобы наши
сборы состыковались».

В Кисловодском историко-краеведческом музее
«Крепость» проходит молодежная выставка «Артпредмет». Четвертый год подряд молодые умельцы со
всего Северного Кавказа, а также из других регионов
страны представляют в городе-курорте уникальные
изделия из текстиля, войлока, соломы, бисера,
камня, стекла, дерева, металла и других материалов.
Многие участники выставки, несмотря на молодость, уже признанные мастера дизайна. Координатором проекта, как и в предыдущие годы, стала член
правления кисловодского
Союза художников, член Союза художников России Анастасия Лангурова.
Заметное место на выставке занимают костюмы ручной работы из фетра, созданные творческой
группой «Тамирис» из города Черкесска. Молодые дизайнеры совместили традиционные мотивы и современные тенденции в моде. Получилось органично и красиво. Эти костюмы, а также работы Татьяны Шкариной
из Санкт-Петербурга, Ольги Черняк из Краснодара, Оксаны Марковой из Ессентуков, Павлаи Папандопуло из Кисловодска и других авторов побуждают посетителей увидеть удивительное в, казалось бы, обычных предметах. Этой цели служат как традиционные натюрморты, скульптуры, так и авангардистские инсталляции.
А когда молодым стало тесно в выставочном зале, они превратили
в арт-предмет стену соседнего здания, изобразив на ней Петрушку.

В КАЛЕНДАРЕ НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
В 2018 году в Берлине и Глазго пройдет Объединенный чемпионат Европы
по летним видам спорта, информирует
официальный сайт Ассоциации легкой
атлетики Европы. Предполагается, что
в программу турнира (который пройдет
в конце июля - начале августа) войдут
соревнования по легкой атлетике, велоспорту, гребле, водным видам спорта и триатлону. Ожидается, что в Объединенном чемпионате Европы примут
участие более четырех тысяч спортсменов. Турнир будет проводиться каждые
четыре года.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НЕ ВЫПИЛ
И НЕ ЗАКУСИЛ
В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении
ранее неоднократно судимого
гражданина, который средь бела
дня в одном из магазинов украл
бутылку дорогого коньяка и... 47
жевательных резинок.
Как сообщили в пресс-службе
отдела МВД России по Невинномысску, сумма материального

НЕУДАВШИЙСЯ
ГРАБЕЖ
Главным
следственным
управлением ГУ МВД по краю завершено расследование уголовного дела в отношении группы

- Жена вчера вместе с
джинсами стодолларовую
купюру постирала… Ну ничего, жива…
- Жена или купюра?
Человек, проработавший
охранником более пяти лет, может разгадывать сканворд одновременно двумя руками.
Каждое утро после звонка
будильника я сижу на краю
кровати и имитирую знаменитое грустное чучело лисы
на стуле.
Если вы вечером стоите за
спиной человека, который получает деньги из банкомата, и
не хотите, чтобы он вас боялся,
легонько поцелуйте его в шею.
Танчики - великое изобретение. Ни одна жена уже не
ведется, что совещание затянулось до двух часов ночи, а вот на то, что с коллегами за танчиками засиделся, – легко!
- Ты зачем все пельмени из
пакета в кастрюлю забросил?
- Я хотел бросить несколько
штук, а они все как ломанутся!

Если фильм смотрят один
раз - это плохой фильм.
Если фильм смотрят два
раза - это хороший фильм.
Если фильм смотрят три
раза - это отличный фильм.
Если фильм смотрят бесконечно - это «Ирония судьбы».
- А это облако похоже на
твое будущее.
- Нет там никакого облака.
- Вот именно.
Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок. И
отсутствие огнестрельного
оружия, конечно, - не будем
забывать про отсутствие огнестрельного оружия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

21 - 23 апреля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  ЮЗ 3 3...5 8...12
4...5
5...9
22.04   З 4-6
23.04
 З 3-4 3...6 6...10
Рн КМВ
3...7 10...14
21.04   В 3
Минводы,
Пятигорск,
22.04
 СЗ 4-5 3...5 4...9
Кисловодск,
Георгиевск,
23.04
Новопавловск
 З 1-2 1...7 7...11
Центральная
21.04
 ЮЗ 1-5 6...8 10...14
и Северная зоны
Светлоград,
22.04
Александровское,
 ЮЗ 2-3 6...7 6...10
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 23.04
 ЮЗ 1 3...8 7...12
Дивное
21.04
Восточная зона
 ЮВ 1-4 4...9 11...15
Буденновск, Арзгир,
22.04
Левокумское,
 СЗ 4 4...5 6...10
Зеленокумск,
23.04
Степное, Рощино
 З 3-4 2...7 8...12
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

21.04

лиц, подозреваемых в покушении на совершение ряда грабежей. Установлено, что трое жителей села Новоселицкого совершили четыре покушения на хищение денежных средств из банкоматов на территории трех районов края. В общей сумме подозреваемые собирались похитить
более шести миллионов рублей.
Однако во всех случаях сработавшая сигнализация не позволила злоумышленникам довести

преступление до конца. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, уголовное дело уже
направлено в суд.
А. ФРОЛОВ.

АВТОМАТЫ
УНИЧТОЖЕНЫ
По сообщению пресс-службы
полицейского главка, в ГУ МВД
по краю создана рабочая группа, к полномочиям которой отно-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лямка. 5. Дождь. 10. Изаура. 11. Баланс. 12. Сакэ. 13. Чалма. 14. Пони. 17. Дональд. 18. Портной.
24. Ейск. 25. Сталь. 26. Арка. 29. Италия. 30. Прусак. 31. Спирт.
32. Накат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ямайка. 3. Кюри. 4. Фюзеляж. 6. Очаг. 7.
Дракон. 8. Минск. 9. Аспид. 15. Вилок. 16. Дырка. 19. Франция.
20. Пекин. 21. Эскарп. 22. Пресса. 23. Балка. 27. Тигр. 28. Юрта.
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сится проверка субъектов предпринимательской деятельности в области игорного бизнеса. В этом году судами приняты решения о конфискации 482
единиц игрового оборудования, изъятых в подпольных казино. На днях все эти автоматы
и иная техника уничтожены полицией совместно с сотрудниками краевого управления Росимущества.
А. РУСАНОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Путь,
дорога. 6. Условный знак. 9.
Человек, сидящий за пультом
управления. 10. Федоскин в
классе Нестора Петровича. 11.
Педаль для левой ноги. 16. Лихой
кавказский наездник. 17. Богиня
красоты и изящества в древнеримской мифологии. 18. Режущая часть холодного оружия.
20. Молочный продукт. 23. Вид
спорта. 26. Пальто или плащ из
прорезиненной ткани. 27. Человекоподобная обезьяна. 28. Образ чего-либо из прошлого. 29.
Мать зятя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Служебное сообщение, донесение.
3. Напарник молота. 4. Перила
вдоль моста, крыши. 5. Холодный в океане. 7. Маленькая пещера. 8. Место позади клироса. 12. Женщина из табора. 13.
Город в Ставропольском крае
на реке Калаус. 14. Искусство
бело-синей керамики. 15. Молочное ведерко. 19. Пернатая
мамаша-отказница. 20. Собака
Элли в сказке «Волшебник Изумрудного города». 21. В Библии:
повелитель ада. 22. Кисть цветов, ягод. 24. Шотландская юбка. 25. Родной дом, сожженный
врагами.
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СУД ДА ДЕЛО
ущерба составила 1 320 рублей.
Злоумышленник задержан работниками охраны магазина, которые затем вызвали полицию.
А. МАЩЕНКО.
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Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67
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мую в США на питание малоимущим. Об этом американская актриса сообщила в своем блоге Goop, посвященном
здоровому питанию.
Пэлтроу и редакция ее блога
участвовали в благотворительной акции - нужно было попытаться прожить неделю на сумму, выделяемую по государственной программе нуждающимся американцам.
На 29 долларов актриса приобрела следующий набор продуктов: десяток яиц,
по одной пачке риса, черных бобов и
зеленого горошка,
упаковку кукурузных лепешек, семь
лаймов, один помидор, одну головку
чеснока, одно авокадо, один перец,
одну луковицу, один
батат и пять различных видов зелени.
Звезда Голливуда
прекратила экспе-

римент через четыре дня. «Как
я и ожидала, мы смогли продержаться только четыре дня. После
я не выдержала и поела курицы
и свежих овощей. И, честно признаться, половину упаковки черной лакрицы», - рассказала Пэлтроу. «Все теперь выглядит иначе: я поняла, как же трудно обеспечивать себе полноценную питательную еду на такие деньги.
Даже в течение нескольких дней
- это вызов, который 47 миллионов американцев бросают себе каждый день, неделю, год», написала актриса. По итогам неудачной акции женщина сделала
пожертвование в нью-йоркский
фонд помощи голодающим Food
Bank. Сумма взноса не уточняется.
42-летняя Пэлтроу - американская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой
глобус» и «Эмми». Она известный
приверженец здорового образа
жизни.
Фото: @GwynethPaltrow

Заказ № 1123
Подписано в печать в 19.00



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
МЕЛОЧЬ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Социологи опросили 2000
жителей
Великобритании.
Участников спрашивали, какие предметы или обстоятельства могли бы повысить
их уровень счастья.
На первом месте оказалось
свежее постельное белье. Его
респонденты упоминали чаще
всего, рассказывает «Век». Второе место заняло ощущение
на лице тепла от солнечных лучей. На третьем месте расположились благодарность от коголибо или добрый поступок, совершенный незнакомцем. Далее следовали желания случайно найти деньги и побыть в одиночестве.
Также в десятку вошли долгий и безудержный смех, время,
проведенное на своем любимом
диване, недавно испеченный
хлеб, возможность сделать чтото для других людей и ощуще-
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ние чистоты и свежести после посещения душа. Так, судя по всему, людей
делают счастливыми приятные мелочи, пишет meddaily.
ru. Результаты другого социологического опроса показали, что британцы
слишком редко чувствуют себя счастливыми. Лишь каждый восьмой человек испытывал положительные эмоции чаще одного
раза в месяц. 20%
опрошенных пожаловались на отсутствие вдохновения.
По словам психолога Пола
Фрэнклина, большинство людей знают, как им стать счастливыми. При этом они все равно крайне редко испытывают позитивные эмоции. Пол Фрэнклин



советует работать над уровнем
своего счастья. Это, согласно
результатам опроса, не требует
особых усилий и обстоятельств.
Фото © iStock

