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Вторник, 27 октября 2015 года


КОМУ 20 ТЫСЯЧ?

Все территориальные органы Пенсионного фонда принимают заявления на предоставление единовременной выплаты из
средств материнского капитала в размере 20000 рублей. На Ставрополье за единовременной выплатой уже обратились
23520 семей, общая сумма выплат составила более 382 миллионов рублей. Воспользоваться правом на получение выплаты могут все семьи, которые получили
или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму на основные направления расходования капитала.
А. РУСАНОВ.



ВСТРЕЧИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Откровенный разговор

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ
В СРЫВЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ
АНДЖИЕВСКОМ

В Ставропольском государственном медицинском университете прошла встреча губернатора
В. Владимирова со студенческим сообществом ведущих учебных заведений края - СКФУ, СтГАУ и СтГМУ

Губернатор Владимир Владимиров
провел еженедельное рабочее совещание
в правительстве Ставропольского края.

О

МЕДАЛЬ ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

За личное мужество, проявленное в боях в феврале 1945 года, житель Арзгирского района Николай Мурченко был награжден медалью «За отвагу». Спустя
70 лет награда нашла героя. 23 октября
в районном Доме культуры на праздничном мероприятии, посвященном Дню
района, медаль была вручена ветерану.
Е. ХОЛЯВКО.



С «ПАТРИОТОМ РОССИИ»
НА ЭЛЬБРУС

В Ессентуках, на площади перед детской
школой искусств, стартовала экспедиция
на Эльбрус под руководством известного
на Кавминводах путешественника Александра Бегака. Красный шестиколесный
вездеход «Патриот России», на котором
участники экспедиции приехали в Ессентуки, привлек большое внимание горожан, особенно школьников и студентов.
Организаторы молодежной патриотической акции «Знамя мира - Эльбрус-2015»
вслед за городами Кавминвод планируют посетить Кабардино-Балкарию, а затем водрузить флаги городов на вершине Эльбруса. Флаг Ессентуков участникам экспедиции передал председатель
Совета города Андрей Задков. Кроме покорения вершины участники экспедиции
призывают всех делать селфи и выкладывать фото на сайт селфи-мира.рф.
Н. БЛИЗНЮК.



НОВЫЙ ОФИС ПФР

Торжественное открытие нового здания
управления ПФР Труновского района состоялось на днях в центре села Донского. Современное помещение очень удобно, здесь созданы комфортные условия
для приема всех категорий населения.
Теперь клиентская служба расположена
на первом этаже двухэтажного офиса, на
входе и внутри установлены специальные
пандусы для инвалидных кресел. Почетное право перерезать ленту у входа было
предоставлено трем известным жителям
села Донского. Среди них малыш Ваня
Павленко, мама которого стала первым
получателем сертификата на материнский капитал в этом районе.
А. ФРОЛОВ.



МИНЕРАЛОВОДСКАЯ
ТАМОЖНЯ ОТЛИЧИЛАСЬ

25 октября в нашей стране отмечался День
таможенника. Сотрудники Минераловодской таможни уже перевыполнили годовое
плановое задание. С начала года в бюджет
перечислено почти 5 миллиардов рублей.
Как сообщили в ведомстве, в регионе деятельности (а это пять субъектов СевероКавказского федерального округа) должностными лицами таможни оформлено
свыше 11 миллионов тонн различных грузов. Общий объем товарооборота составил более 2 триллионов рублей. По результатам выявленных нарушений законодательства возбуждено 802 дела об административных правонарушениях и 20 уголовных дел. Наложено взысканий на сумму
свыше 14 миллионов рублей.
А. РУСАНОВ.



ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
В ФОТОГРАФИЯХ

Подведены итоги ежегодного конкурса
фоторабот «Любимый город», организаторами которого традиционно выступают администрация Ставрополя и городской фотоклуб «Гелиос». В номинации
«Ставрополь в лицах» первое место заняла Виктория Магомедова. «Золото» в
номинации «Милые сердцу места» досталось Михаилу Пилипенко. Лучшим в номинации «Славим город любимый» стал
Константин Муромцев. Участникам вручили благодарственные письма, а победителей конкурса наградили ценными
призами и дипломами администрации
города. Лучшие работы фотохудожников выставлены в ТОРК «Галерея».
А. ФРОЛОВ.



«ЖИТЕЙСКОЙ
МУДРОСТИ ИСТОКИ…»

Так назвали организаторы встречу, которая
пройдет сегодня в Центре межнационального общения «Диалог» краевой научной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Главная
тема дискуссии - национальные традиции
народов и этносов Кавказа и многонационального Ставрополья, где непреложным правилом является уважение стариков и предков, почтительность к женщинематери. Среди участников встречи - представители казачества и различных диаспор, преподаватели и студенты вузов.
Н. БЫКОВА.



ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
И ВЫЖИЛ

В минувшую субботу на железнодорожном вокзале Ставрополя под поезд попал
32-летний мужчина, к счастью, он отделался ссадинами. Происшествие произошло в два часа ночи - маневровый тепловоз следовал по железнодорожным
путям, как вдруг в темноте машинист
разглядел сидящего на рельсах человека. Включив торможение, он начал сигналить, но безрезультатно. От удара неизвестный упал и скатился в колею между рельсами. Когда поезд остановился,
сбитый человек самостоятельно выбрался из-под него. «Скорость поезда была
примерно 8 км/час, поэтому удар был похож на сильный толчок. В результате падения человек получил ссадину на спине и рассечение лба», - рассказал спасатель ПАСС СК из Ставрополя Евгений
Кривцов, выезжавший к месту происшествия. По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв и с трудом говорил. Выяснить у него причину выбора столь неожиданного места отдыха так и не удалось. Обработав раны, спасатели ПАСС
СК передали его врачам скорой помощи.
И. БОСЕНКО.
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С

края с Республикой Крым,
В. Владимиров отметил, что
между двумя субъектами РФ
заключен ряд соглашений о сотрудничестве: в сферах экономики, образования, реализации туристических программ.
В этом году 200 школьников
Ставрополья провели каникулы в оздоровительных лагерях
полуострова.
После встречи губернатор
отметил, что студенты порадовали своими интересными
и актуальными вопросами.
Во время посещения Ставропольского
государственного медицинского университета губернатор сообщил,
что на базе этого вуза в результате его развития может
появиться крупная научнообразовательная
структура. С соответствующим ходатайством правительство края
намерено обратиться в Минздрав РФ.
- Накопленная научная, материально-техническая база,
уровень профессорско-преподавательского состава говорят о том, что медуниверситету нужно двигаться дальше,
развиваться, выходить на еще
более высокий уровень, – сказал В. Владимиров.
Для расширения СтГМУ,
строительства новых корпусов
рассматриваются возможности выделения земли в городе
Михайловске. Глава края также отметил, что институт здравоохранения важен краю, в том
числе как кузница кадров для
бальнеологического медицинского кластера, который планируется создать на Кавказских Минеральных Водах.

ТУДЕНТЫ задали губернатору множество вопросов, в частности, их
интересовали перспективы развития социальной сферы в сельской местности. Ведь именно там многие
из них планируют работать после окончания вуза. Владимир
Владимиров отметил, что, несмотря на напряженный бюджет, строительство детских садов, домов культуры, спортсооружений и других социальных
объектов на селе будет продолжено. Кроме того, договоренности с крупнейшими поставщиками услуг связи, работающими в крае, предполагают в течение ближайших двух
лет обеспечение всех территорий региона высокоскоростным доступом в глобальную Сеть.
В. Владимиров поблагодарил студентов за активную
жизненную позицию, в том
числе за помощь в организации празднования 70-летия
Победы.
Он подчеркнул, что акции к
Дню Победы, которые прошли в крае в этом году, продолжатся, а некоторые будут дополнены большим интерактивом, а также активно продвигаться в Интернете. Отвечая на
вопрос об укреплении межнационального и межконфессионального согласия в регионе,
губернатор назвал необходимым создание дополнительных возможностей для молодежного диалога.

- Нужно друг друга лучше
знать, а для этого чаще встречаться. Именно поэтому необходимо сделать больше площадок для диалога, - сказал
В. Владимиров.
Он поделился планами модернизации региона Кавказских Минеральных Вод, напомнил о разработанной в этом году программе развития Кисловодска, которая должна стать
первым шагом для ускорения
роста всех городов КМВ. Документ, в котором запланировано финансирование более чем в 180 миллиардов рублей, предусматривает, в частности, обеспечение экологически чистой среды в Кисловодске и минимизацию выброса выхлопных газов, в первую
очередь за счет сокращения
«бензиновой» транспортной
нагрузки.
- Мы хотим, чтобы Кисловодск стал городом-курортом
мирового значения! – сказал
В. Владимиров.
Была затронута тема взаимодействия губернатора с
главами других регионов Се-

Губернатор Владимир
Владимиров совершил
рабочую поездку
по Александровскому
и Новоселицкому
районам Ставрополья.

СТАВРОПОЛЬЮ ВАЖНО СОХРАНИТЬ
КРУПНЫЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

СЕЛЕ Александровском
глава края побывал на
площадке реконструкции стадиона «Юность».
Этот проект осуществляется в несколько этапов.
В прошлом году здесь был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня ведется строительство бассейна, ввод которого в эксплуатацию запланирован к началу
следующего года.
В районе готовятся к реализации третьего этапа проекта реконструкции сооружений самого стадиона «Юность».
В 2016 - 2017 годах здесь пла-

нируется создать современные
трибуны на 2,5 тысячи мест, построить подтрибунные помещения, несколько спортзалов.
Также предполагается модернизация футбольных полей.
Стоимость проекта составляет около 100 миллионов рублей.
Он запланирован к включению
в федеральную целевую программу развития физкультуры и спорта на 2016 - 2021 годы. Для вхождения в нее необходимо предусмотреть краевое софинансирование работ.
Этот вопрос будет решен, отметил Владимир Владимиров.
В селе Новоселицком гла-

В

верного Кавказа. В. Владимиров отметил, что главу каждого из субъектов СКФО считает
своим другом. А все возникающие рабочие вопросы решаются в режиме конструктивного общения. Еще один вопрос, который волнует современных студентов, – развитие КВН. В. Владимиров рассказал, что с молодости увле-

ва края принял участие в районном празднике, посвященном работникам сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В этом году
новоселицкие хлеборобы получили рекордный урожай –
349 тысяч тонн зерна.
- Полученный вами результат
– это часть каравая Ставрополья, который в этом году впервые составляет 9 миллионов
тонн. Это высокие результаты.
Но они достигаются благодаря
великим людям – труженикамземледельцам. Спасибо вам! сказал Владимир Владимиров,
поздравляя аграриев района.

кается это игрой, а сейчас
активно болеет за местные
команды. Развитие движения
веселых и находчивых является одним из направлений реализации молодежной политики в регионе. Оно получает государственную поддержку –
этот принцип будет сохранен
и в дальнейшем.
Говоря о взаимодействии

Губернатор также напомнил, что ближайшие два года
станут непростым для ставропольского села временем – на
него приходится период массового перезаключения договоров аренды земельных паев,
которые образуют поля сельхозпредприятий края.
Глава региона выразил уверенность в том, что мудрость
селян, их заинтересованность
в будущем своих детей, своих
сел позволит пройти эти годы, сохранив крупные хозяйства края – локомотивы агропромышленной отрасли. Он
призвал с осторожностью от-

ЖЕНСОВЕТ

К

АК было отмечено на пленуме, этот год стал особенным и ознаменовался
двумя важнейшими датами – 70-летним юбилеем
Победы и 25-летием образования Совета женщин России.
- К 70-летию Победы стартовал проект «Народная память». К его реализации подключились все активистки
женского движения. Благодаря этому проекту имена, судьбы и лица наших земляков не
будут забыты. Это очень важно! - подчеркнула в своем выступлении председатель Ставропольского краевого совета
женщин, депутат Думы СК Надежда Сучкова.

Она же коснулась и ряда
других важнейших вопросов,
заявленных в теме пленума, в
т.ч. о воспитании подрастающего поколения, пропаганде
семейных ценностей. Н. Сучкова напомнила и о том, что
женщины Ставрополья внесли
серьезный вклад в поддержку
беженцев с юго-востока Украины, прибывших в наш край.
Кроме обсуждения важных
проблем на пленуме вручили и
награды. Так, медали «За доблестный труд» III степени удостоена доктор наук, ученый секретарь СКФУ Т. Покотилова. А
член президиума краевого совета женщин В. Солонина - памятной медали Союза женщин

России. Бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей
М. Ягло получила юбилейную
медаль «Дочерям Отчизны».
Еще одним важным событием пленума стала церемония вручения премии краевого совета женщин «За жертвенность и милосердие» имени
Риммы Ивановой, нашей землячки, посмертно награжденной орденом Святого Георгия
IV степени. В номинации «Медицинский работник» лауреатом премии стала заведующая
фель дшерско-ак ушерским
пунктом аула Куликовы Копани Туркменского района Садьят Беркутова. В номинации
«Социальный работник» награду получила старшая сестра милосердия при СпасоПреображенском соборе Изобильного Елена Срибная. А
премии в номинации «Женщина в погонах» удостоилась за-

меститель начальника отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по
Советскому району Светлана
Костарнова.
Специальной премией была отмечена и ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Фисенко. Также на пленуме подвели итоги ежегодного смотра-конкурса районных
и городских советов женщин.
В этом году лучшими назвали
женсоветы Кисловодска, Красногвардейского района и Ленинского района Ставрополя.
- Я от имени мужчин всего
края благодарю вас за то, что
вы сохраняете мир и спокойствие в нашем регионе, - отметил в своем выступлении на
пленуме председатель Думы
Ставропольского края Юрий
Белый.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Приговор Дубровскому вступил в силу

С

УДОМ было установлено, что в августе 2013 года А. Дубровский, зарегистрировавшись в социальной сети ВКонтакте
под именем «Светлана Агент»,
рассылал молодым девушкам предложения оказывать
эскорт-услуги обеспеченным
мужчинам за хорошее денежное вознаграждение. Посредством уговоров и обещаний он
вовлек в занятие проституцией

Вступил в законную силу приговор Октябрьского райсуда Ставрополя в отношении депутата Думы СК Антона Дубровского, осужденного за совершение преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
двух девушек, одна из которых
была несовершеннолетней.
Сторона защиты, не согласная с решением суда, принесла на него апелляционные жалобы. Также и государственный обвинитель внес апелля-

ционное представление в связи с нарушениями уголовного
закона, допущенными при назначении наказания.
Ставропольский краевой
суд, рассмотрев доводы сторон, удовлетворил апелля-

носиться к предложениям об
аренде паев, которые могут
привести к развалу земельного массива существующих сегодня сельхозпредприятий.
Владимир Владимиров вручил почетные грамоты и благодарственные письма восьми
труженикам сельского хозяйства Новоселицкого района.
Жителей района поздравили с праздником министр сельского хозяйства края Владимир Ситников и председатель
комитета краевой Думы Елена
Бондаренко.
Пресс-служба
губернатора.

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗА ЖЕРТВЕННОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
В правительстве края прошел очередной
пленум краевого совета женщин «Женщины
Ставрополья за мир, согласие и безопасность».
Среди участников собрания были представители
правительства края, Думы СК, общественности.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ционное представление и отклонил жалобы. А. Дубровскому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, лишения права
занимать определенные должности сроком на 5 лет. 19 октября приговор в отношении Антона Дубровского вступил в законную силу.
И. ИВАНОВ.

БЫВШИЙ
МИНИСТР БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ГУБЕРНАТОРА
Распоряжением
губернатора экс-министр
по востоку Александр Коробейников назначен на
должность представителя губернатора в ряде муниципальных образований региона Кавминвод.
Л. НИКОЛАЕВА.

НОВЫЙ
ПРОКУРОР
ИПАТОВСКОГО
РАЙОНА
Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Ипатовского района назначен старший советник юстиции Алексей
Бураменский, сообщила
пресс-служба прокуратуры края. А. Бураменский
в органах прокуратуры с
июля 1991 года. С 2013
года он состоял в должности прокурора отдела
по надзору за процессуальной деятельностью в
органах СКР управления
по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры СК.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДНОЙ из главных тем стала ситуация в агропромышленном комплексе региона. Как сообщил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, к настоящему времени осенний сев в крае полностью завершен. Общая посевная площадь составила
2 миллиона гектаров, из которых 1,85 миллиона гектаров занимает зерновой клин.
Одновременно завершена уборка кукурузы, получено 812
тысяч тонн, что является рекордным урожаем в истории региона. Также аграриями Ставрополья собрано 407 тысяч тонн
семян подсолнечника – это на 50 тысяч тонн больше, чем в
прошлом году. Завершается уборка сахарной свеклы, урожай
которой, по прогнозу, должен составить 1 миллион 750 тысяч
тонн, что на 15% выше прошлогоднего результата.
Николай Великдань напомнил, что рекордный урожай зерновых в объеме свыше 9 миллионов тонн является не предельным для Ставрополья. В перспективе аграриям края поставлена задача преодолеть рубеж в 10 миллионов тонн зерна.
Как прозвучало, решению этой задачи может способствовать
применение жидких комплексных удобрений – карбамидоаммиачной смеси (КАС). По словам Николая Великданя, использование КАС повышает урожайность каждого гектара посевов на 20 - 30%.
Сегодня на Ставрополье создано три дистрибьюторских
центра этого вида удобрений – в Буденновске, Зеленокумске и Ипатовском районе. Планируется, что еще два центра
реализации КАС появятся в Изобильненском и Новоалександровском районах.
Глава края также нацелил на повышение урожайности зерновых культур за счет повышения качества семян. Владимир
Владимиров поручил аграрному блоку регионального правительства провести анализ применения семенного материала на зерновом клине региона в течение последних трех лет.
Губернатор попросил главу Минераловодского городского
округа Сергея Перцева отчитаться о ситуации с переселением в поселке Анджиевском. Как прозвучало, здесь сохраняется ряд недоработок, которые не устраняются уже несколько
месяцев. На это, в частности, указала проверка Общероссийского народного фронта, проведенная на минувшей неделе.
По словам Сергея Перцева, муниципальный контракт на
строительство многоквартирного дома для переселения был
заключен в 2012 году администрацией поселка. В текущем году она прекратила существование после объединения Минераловодского района и муниципалитетов в единый городской
округ. Срок сдачи объекта планировался на декабрь 2014 года, однако недочеты строительства, выявленные госкомиссией, пока не устранены, что, соответственно, не позволяет
расселить людей. Как сообщил Сергей Перцев, привлечение
дополнительных субподрядчиков к работе позволит до конца
текущего года завершить объект.
Владимир Владимиров поручил министерству строительства края провести проверку и установить ответственных за
нарушение сроков реализации программы переселения в поселке Анджиевском.
- Выясните, кому было дано поручение об устранении нарушений и кто персонально несет ответственность за невыполненную работу. Виновные будут уволены из органов власти, с такими людьми работать не будем, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Обсужден законопроект, устанавливающий новые требования к присвоению звания «Ветеран труда Ставропольского
края»: мужчины должны иметь трудовой стаж не менее 40 лет,
женщины – не менее 35, при этом отработав 20 лет на Ставрополье. Также обязательным становится наличие медалей
«За заслуги перед Ставропольским краем» или «За доблестный труд». Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, в настоящее время звание «Ветеран труда Ставропольского края» в регионе присвоено 109 тысячам человек. Все они продолжат получать ежемесячные денежные выплаты в полном объеме после вступления в силу нового краевого закона. Изменения также не касаются граждан, уже подавших документы на получение звания «Ветеран труда». В этой связи Владимир Владимиров поручил социальному ведомству и главам муниципальных территорий провести разъяснительную работу с населением по
поводу применения новых норм.
Пресс-служба губернатора.

БУДУТ ЛИ ТАКСИ ЖЕЛТЫМИ
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и подразделений аппарата краевого парламента.

Б

ЫЛА представлена информация о текущей работе профильных комитетов и ходе подготовки к очередному заседанию Думы, которое состоится в ближайший четверг,
29 октября. На предстоящей неделе намечены и выездные мероприятия. Депутаты комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ посетят Ипатовский
район с целью изучения действия краевого закона о дорожном фонде. Об этом сообщил председатель комитета Геннадий Ягубов.
Петр Марченко, возглавляющий комитет Думы по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, пригласил коллег к участию в выездном совещании по вопросам реализации на Ставрополье государственной политики в отношении российского казачества. Это
мероприятие состоится на территории Курского муниципального района края.
Не обошлось и без обсуждения злободневных тем. Так,
Юрий Белый отметил, что в краевой парламент поступают обращения по изменению законодательства, определяющего
нормы безопасности пассажиров легкового такси. Речь идет
об отмене единого желтого цвета для таксомоторов. В этой
связи спикер обратился к председателю профильного комитета Думы Геннадию Ягубову с просьбой проанализировать
вопрос совместно с отвечающим за это направление работы
краевым министерством, особенно уделяя внимание моменту
обеспечения безопасности перевозок пассажиров. Подчеркивалось также, что благодаря принятым ранее мерам удалось не только увеличить доходы бюджета, но и сократить количество нелегальных такси.
Еще один важный для края вопрос, которому уделил внимание Юрий Белый, – поправки к Закону «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений». Их инициаторы предлагают действующие сегодня нормы размеров новых земельных участков крестьянско-фермерских хозяйств от 30 до 500
га увеличить до 2200 га. Проблема приобретает особую актуальность и в связи с тем, что близится срок окончания действия договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения. Мнения депутатов относительно законопроекта разошлись. Договорились принимать по нему решение после
тщательного анализа вопроса и с учетом мнения всех заинтересованных сторон - как фермеров, так и крупных хозяйств.
Затронул спикер и тему строительства учреждений здравоохранения. На прошлой неделе краевые депутаты посетили площадку, где возводится новый краевой перинатальный
центр. Юрий Белый напомнил коллегам о том, что незавершенным остался проект по расширению роддома на улице Лермонтова в краевом центре. Вместе с тем находящийся рядом Ставропольский медицинский университет остро нуждается в увеличении площадей для подготовки студентов. В этой связи председатель попросил профильный комитет Думы по социальной
политике подумать над тем, как можно решить вопрос привлечения федеральных средств для окончания строительства ГУЗ
«Ставропольский краевой клинический родильный дом» и возможности размещения там учебной базы университета.
Управление по информационной политике аппарата
ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В ДУМЕ КРАЯ

Приоритеты
НЕ ДОПУСТИТЬ
СРЫВА ПРОГРАММЫ Сергея Чурсинова

В

СОВЕЩАНИИ
приняли участие председатель краевого парламента Юрий Белый и его первый заместитель Дмитрий Судавцов, а также представители заинтересованных
министерств и ведомств. Председательствовал руководитель
комитета Геннадий Ягубов.
Как прозвучало, для обеспечения деятельности регионального оператора сформирована вся необходимая
нормативно-правовая
база.
До 31 декабря необходимо выполнить ремонт в 261 многоквартирном доме. Из них в 44
домах - при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ (жильцы
должны собрать 15% от необходимой суммы, остальное добавляет государство), в 217 домах - за счет взносов жителей
на капитальный ремонт. Как пояснила министр ЖКХ края Ольга Силюкова, по состоянию на
16 октября завершен ремонт
20 многоквартирных домов из
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Из них 12
домов в Лермонтове, 3 - в Невинномысске, 1 - в Ессентуках,
1 - в селе Александровском,
3 - в Ставрополе. С отставанием работы идут в Невинномысске и Александровском.
- Под угрозой срыва выполнение ремонта в срок в 4 многоквартирных домах, - сообщила Ольга Силюкова. - Из них 3
дома - памятники архитектуры, в которых предусмотрен
ремонт фасадов, - находятся
в Ставрополе, один - в Ессентуках, там предусмотрена реконструкция крыши. До настоящего времени ремонт, срок
выполнения которого установлен не позднее 31 декабря, не
начат.
Руководитель
краевого
фонда капремонта, депутат Думы СК Евгений Бражников отметил, что фасады трех домов
в Ставрополе к первой декаде
декабря будут отремонтированы. Что касается домов, ремонтируемых за счет взносов собственников многоквартирных
домов, картина, по словам министра ЖКХ, складывается такая. Из 217 домов, вошедших в
краевой краткосрочный план,
договоры с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ заключены по
35 домам. По 109 домам ведется разработка проектной
документации, после чего будут объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций.
Собственники еще 73 домов до
сих пор не рассмотрели на общем собрании жильцов предложения регионального оператора по проведению ремонта. Как пояснила министр, в соответствии с действующим законодательством если в 3-месячный срок собственники не
рассмотрели этот вопрос, то
органы местного самоуправления принимают решение о
проведении такого ремонта в
соответствии с программой и
предложениями регионального оператора.
План-график выполнения
работ по капитальному ремонту 217 многоквартирных домов,
согласно которому ремонтные

Об организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
и промежуточных итогах работы регионального
оператора, на которого возложены эти функции,
говорили участники заседания комитета Думы СК
по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству.
работы должны были начаться 15
октября, региональным оператором нарушен, - констатировала
О. Силюкова.
По мнению руководителя краевого фонда капремонта Евгения Бражникова, успех дела напрямую зависит от взаимодействия властей на местах с фондом и собственниками многоквартирных домов. А недочеты
в работе он объяснил тем, что
структура эта новая, «необкатанная», зарплаты у сотрудников небольшие, а работы много. Кроме
того, жители 56 многоквартирных домов (преимущественно
2-3-квартирных домов, где жильцы могут самостоятельно и эффективно выполнить все необходимые ремонтные работы) наотрез отказываются от предложений.
В тех многоквартирных домах, где жители согласны на капремонт, общее собрание провели и решение приняли, зачастую возникают проблемы изза отсутствия смет расходов на
капремонт. Чтобы получить эти
документы, без которых конкурс
на отбор подрядчика объявлять
нельзя, региональный оператор,
по словам Евгения Бражникова,
осуществил комиссионное обследование 187 многоквартирных домов. По 53 из них представлены дефектные ведомости, на основании которых подготовлены техзадания и проведены конкурсы по отбору подрядчика. В 142 домах составление таких ведомостей оказалось невозможным, пришлось
объявлять конкурс на подготовку проектно-сметной документации для этих домов. Конечно же, это заняло время. Как заверил присутствующих Евгений
Бражников, конкурс на отбор
подрядчиков уже объявлен и будет завершен до конца октября.
Что касается собираемости
взносов на капремонт, по словам Евгения Бражникова, ситуация улучшилась: средний показатель за 9 месяцев составил
65%, что соответствует среднему показателю по стране. Сегодня собрано жителями края на капитальный ремонт многоквартирных домов и лежит на счете
регионального оператора 440
миллионов.
- Понимая все сложности первого года работы, высоких планок вам никто не ставил, - отметил председатель комитета Геннадий Ягубов. - Краткосрочный
план предполагал объем работ в
пределах 270 миллионов рублей.
Все необходимые для вашей работы законодательные акты и
правительственные постановления были приняты. Поэтому ваши отговорки звучат неубедительно. Теперь только внутренние работы проводить можно.
Идет поток жалоб от жильцов домов, где начали работу отобранные вами подрядные организации, почему-то главным образом
из соседних республик. Например, в одном из домов раскры-

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
НЕОБХОДИМО ПРОТИВОСТОЯТЬ
Очередное заседание прошло в комитете
Думы Ставропольского края по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству
под председательством Петра Марченко.

ли крышу под дождь, вода с потолка в квартиры течет. Как вы за
это перед жильцами отвечать собираетесь?
Большинство депутатов высказывалось в адрес регионального оператора не менее жестко.
Чаще всего звучал вопрос: почему не обратились к депутатскому корпусу за помощью, чтобы
каждый депутат взял под собственный контроль несколько
домов? Претензии высказывали
не только руководителю фонда,
но и министру ЖКХ. Это ведомство, по мнению депутатов, могло бы оказывать больше практической помощи фонду.
- Понятно, что наработок не
было, вы начинали с нуля, но
нельзя давать обещаний, которые не выполняются. Вам нужно
постараться по максимуму выполнить краткосрочный план за
оставшееся время, - обратился к гендиректору фонда Юрий
Белый.
Также он обратил внимание
министра ЖКХ и депутатского
корпуса на необходимость выходить на федерального законодателя с предложением об
исключении из программы домов, в которых не более четырех квартир и жильцам которых
невыгодно участие в программе.
Также министерству, по мнению
спикера Думы, следует пересмотреть список ветхих домов, вошедших в программу. Там есть
бараки, ждущие расселения, и
их жильцы также категорически
выступают против капремонта их
не пригодного для жизни жилья.
Ольга Силюкова отметила,
что эти дома должны быть признаны аварийными, только после
этого их можно будет исключить
из списка.
Депутаты, принимая резолюцию, охарактеризовали работу фонда капитального ремонта
как неудовлетворительную и решили вернуться к рассмотрению
вопроса до 1 декабря текущего
года. К этому сроку региональный оператор также должен будет утвердить план работ на текущий и следующий год.
О реализации госпрограммы края по развитию энергетики, промышленности и связи
доложил замминистра энергетики, промышленности и связи
края Дмитрий Макаркин. Документ состоит из 6 подпрограмм,
направленных на развитие, техническое перевооружение и модернизацию промышленности и
энергетики, развитие информационного общества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, использование
компримированного
природного газа в качестве моторного топлива, обеспечение
выпуска импортозамещающей
продукции. Общий объем программы на текущий год, по его
словам, составляет 32 млрд 673
миллиона 353 тысячи рублей. Из
них 127 166,90 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Как прозвучало, за первое по-

лугодие 2015 года на техническое перевооружение и создание новых производств обрабатывающей отрасли направили более 4,5 млрд руб, что на
36,6% больше, чем за тот же период в прошлом году. Ожидается, что инвестиции в основной капитал в этой сфере также
превысят объемы прошлого года. За январь – август 2015 года объем отгруженных товаров
собственного производства
по промышленным видам деятельности составил 210,6 млрд
рублей, что в действующих ценах на 25,2% больше, чем за сопоставимый период прошлого
года. Индекс промышленного
производства за отчетный период составил 108,5%.
Нормализовалась
ситуация в химическом производстве, где индекс промышленного производства превысил
110%. Ожидается, что тенденция сохранится до конца года.
Замминистра напомнил, что в
отрасли реализуется ряд инвестпроектов, обеспечивающих значительное увеличение
производства продукции в ближайшие годы. В стадии завершения строительство первой
очереди газохимического комплекса в Буденновске, ведутся
работы по расширению производства продукции и созданию
новых производств в ОАО «Арнест» и АО «Невинномысский
Азот». В то же время, по словам Дмитрия Макаркина, в текущем году ожидается снижение производства транспортных средств и оборудования.
Что касается топливно-энергетического комплекса, за январь – август 2015 года электростанциями края выработано около 12 млрд кВтч, или на
12,6% выше сопоставимого периода 2014 года. Индекс промышленного производства в
энергетической отрасли 111,7%.
Добыто 500 тыс. тонн нефти с
газовым конденсатом, что составляет 111,2% к сопоставимому периоду 2014 года.
Дальнейшая
реализация
крупных инвестпроектов - создание комплекса по переработке газа Северного Каспия
в этилен, полиэтилен и полипропилен – ОАО «ЛУКОЙЛ»,
строительство
автосборочного завода мощностью 100
тыс. автомобилей в год – ООО
АК «Ставрополь Авто», строительство агропромышленного парка «Ставрополье» - позволит создать более 12,5 тыс.
рабочих мест.
На подпрограмму, направленную на обеспечение выпуска импортозамещающей продукции, целью которой является создание высокотехнологичного, рентабельного производства, позволяющего выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, и
достижение на этой основе экономического роста, предприятия края направят 8,3 млрд руб.
собственных средств. Государство же в лице краевых властей
оказывает предпринимателям
различные меры поддержки,
которые, как следует из доклада замминистра, все время совершенствуются.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ния, профилактика терроризма и поддержка казачества». Обращаясь к представителям исполнительной власти, Петр Марченко отметил, что, учитывая специфику нашего края и состояние криминогенной ситуации, необходимо рассмотреть возможность включения в проект программы двух важных направлений: первое – субсидии казачьим обществам на организацию несения службы по
охране общественного порядка, второе – информационное противодействие идеологии терроризма. Участники заседания предложения поддержали.
Были рассмотрены и другие вопросы. В их числе законопроект,
вносящий изменения в бюджет края текущего года.

МЕЛИОРАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
ПОДДЕРЖКА
В комитете Думы Ставропольского края по аграрным
вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству во главе
с Иваном Богачевым прошло очередное заседание.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли
участие председатель краевой Думы Юрий Белый,
депутаты Василий Машкин, Олег Губенко,
Владимир Трухачев, Владимир Гурьянов.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие депутаты Людмила Кузякова, Сергей Шевелев, Олег Губенко, Алексей Гоноченко, Геннадий Ефимов, Ольга Дроздова, Юрий Ивахник, Константин Сиротинский, Алексей Завгороднев, а также представители исполнительной власти края, прокуратуры, органов правопорядка, МЧС и других ведомств.
Члены комитета рассмотрели и внесли в повестку октябрьского заседания Думы законопроект, предусматривающий поправки в краевой Закон «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае» в части расширения перечня должностных
лиц, имеющих право составлять протоколы за нарушения на водных объектах. Петр Марченко напомнил, что ежегодно на водоемах края погибают десятки людей, среди которых немалую долю
составляют несовершеннолетние.
Для усиления профилактики подобных трагических происшествий депутаты предлагают наделить должностных лиц краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства (как органа
исполнительной власти, осуществляющего региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и
муниципального характера) правом выявлять и документировать
нарушение правил охраны жизни и здоровья граждан на водных
объектах.
Также на заседании был рассмотрен законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Ставропольском крае», который
был внесен группой депутатов Думы края. Даже несмотря на то что
на него были получены только отрицательные заключения от всех
инстанций, члены комитета отметили важность поднятой коллегами темы. Принятию же документа в предложенном виде противоречат многочисленные замечания, большая часть из которых носит концептуальный характер. Законопроект был рассмотрен ранее на заседании комитета Думы края по образованию и науке, где
был также рекомендован к отклонению. Отмечалось также, что в
июле текущего года по инициативе депутатов Думы краевой Закон «Об образовании» был дополнен положениями по совершенствованию патриотического воспитания.
Заслушали члены комитета и вопрос «О проекте государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отноше-

Члены комитета обсудили и рекомендовали к внесению на очередное заседание краевого парламента ряд поправок в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». На поддержку АПК предлагается увеличить расходы на сумму более 360 миллионов рублей.
Также за счет средств федерального бюджета планируется увеличение расходов на возмещение процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, субсидий на компенсацию
части затрат по договорам сельскохозяйственного страхования.
Несмотря на это, депутаты акцентировали внимание отраслевого
министерства на необходимость активизировать работу по привлечению федеральных субсидий на развитие отдельных направлений сельского хозяйства.
– Вы должны определить «болевые точки» и в буквальном смысле просить у федерального министерства финансовые средства, а
не плыть по течению. Нам, принимая бюджет, приходится отстаивать каждую копейку на поддержку отрасли, – резюмировал Юрий
Белый.
В ходе заседания депутаты заслушали и после обсуждения приняли к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об итогах проведенного мероприятия по проверке законности и результативности использования бюджетных
средств на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы».
При обсуждении данного вопроса участники заседания отметили недостаточное финансирование мероприятий программы, направленных на ремонт и поддержание изношенных мелиоративных систем в надлежащем состоянии. Как следствие – проблемы
по орошению сельскохозяйственных угодий на территории края,
выбытия земель из сельскохозяйственного оборота, а также затопления и опустынивания по-прежнему остаются для региона крайне актуальными и требуют незамедлительного решения.
На заседании также были рассмотрены организационные вопросы, касающиеся текущей работы и планов комитета.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы Думы СК).

Избрание начальника Ставропольского филиала ОАО «Газпром ПХГ» (Ставропольского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин) Сергея Чурсинова депутатом краевой Думы по сути стало подтверждением его реального статуса и жизненной позиции. И без депутатского мандата он много занимался решением проблем земляков в Шпаковском районе, жители которого на прошлых выборах во второй раз доверили ему представлять их интересы в Думе края. Сергей Констатинович входит в состав двух комитетов - по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, а
также по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству. Сам шутливо характеризует свою роль в избирательном округе, в который, кстати, входят также два микрорайона Промышленного района Ставрополя, - «завхоз». Потому что на первом плане у него всегда конкретика. Он не привык долго рассуждать, привык дело делать.

-Я

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в большей степени хозяйственник, как принято говорить, чем депутат. Моя избирательная платформа проста. Если избиратели оказали мне доверие представлять свои интересы и защищать права
в высшем законодательном органе региона, то тем самым уже определили для меня главный приоритет в работе – решение
их самых насущных, жизненно важных проблем. И я надеюсь, что за почти девять лет
моей депутатской деятельности у моих земляков сформировалась уверенность, что они
всегда будут мною услышаны. Потому как работать для людей – это моя принципиальная
позиция, которую, убежден в этом, разделяют и представители органов местной власти
в моем избирательном округе. В связи с этим
хочу выразить искреннюю признательность
и сказать слова безграничной благодарности всем, кто своим каждодневным трудом
вносит вклад в развитие и процветание своей малой родины.
- Что касается перечисления всех добрых дел на благо избирательного округа, то, боюсь, печатной площади не хватит, чтобы все перечислить.
- Мои главные приоритеты - это помощь
ветеранам и детям, то есть тем, кто действительно нуждается в поддержке. При этом я
не одобряю иждивенческой позиции, когда к
депутату с жалобами идут те, кто, по большому счету, сам способен решить свои проблемы. Вот недавно обратилась ко мне пенсионерка с просьбой помочь перекрыть крышу.
Пришел я по адресу, чтобы разобраться в ситуации. И что вы думаете? Во дворе стоят две
дорогущие иномарки. Спрашиваю: чьи? Сыновей. Так почему же они не могут помочь?
Справедливый же вопрос? В общем, наслушался я от нее о депутатах-бездельниках...
Помогать надо тем, кто действительно
нуждается. И ветераны в этом ряду всегда на первом месте. 2015-й знаменателен
важнейшей в истории нашей страны датой –
70-й годовщиной со дня Победы в Великой
Отечественной войне. 190 миллионов рублей
выделено правительством края на меры социальной поддержки участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ремонт
и восстановление памятников и мемориальных комплексов воинской славы, ветеранского госпиталя в Пятигорске. Неоднократно начиная практически с первых месяцев
работы Думы пятого созыва комитетом по
безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству,
председателем которого является наш депутат по Шпаковскому району Петр Петрович
Марченко и в составе которого выпала честь
работать и мне, инициировался вопрос о законодательном урегулировании статуса «детей войны». Оптимальным решением этого
вопроса должно стать принятие федерального закона, в котором будут четко прописаны критерии принадлежности граждан к
категории «дети войны», а также формы их
социальной поддержки. С таким предложением депутаты неоднократно обращались
к федеральным органам государственной
власти. Соответствующие обращения были направлены Председателю Правительства РФ Д. Медведеву, председателю Совета Федерации В. Матвиенко, Председателю Госдумы РФ С. Нарышкину «О законодательном урегулировании вопросов, связанных с установлением статуса и мер социальной поддержки детей войны». Мы не молчим
и отстаиваем интересы тех, чьи детские годы
пришлись на суровые годы войны. Пока же,
впервые в этом году, в честь 70-летия Великой Победы всем жителям края, постоянно
проживающим на его территории и родившимся в СССР с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года, были произведены единовременные денежные выплаты в размере
1 тысячи рублей. Много делается для ветеранов в Шпаковском районе объединенными
усилиями районной администрации, сельских советов, предпринимательского сообщества. Эта помощь адресная. И самое важное, что приходит она вовремя. Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории Шпаковского района, закреплены за предприятиями и организациями всех форм собственности в целях оказания им шефской помощи.
К сожалению, время неумолимо, и с каждым
годом их, живых свидетелей военного лихолетья, коим мы обязаны жизнью, становится все меньше и меньше. В свою очередь, я
как депутат Думы края пригласил всех участ-

ников войны, ветеранов района на ставшее
уже традиционным мероприятие, посвященное Великой Победе, которое из года в год
у нас проходит на территории спортивнооздоровительного комплекса «Пелагиада».
Тем, кто, увы, по состоянию здоровья не смог
присутствовать на этом празднике, оказана
адресная помощь.
За минувший год свыше тысячи человек, жителей района и 17-18 микрорайонов
Промышленного района Ставрополя, обратились лично ко мне и моим помощникам с
просьбами оказания помощи по ряду жизненно важных вопросов, касающихся приобретения медицинского оборудования и лекарств, предоставления юридических услуг,
оказания помощи в трудоустройстве, ремонте домовладений, благоустройстве придомовой территории, выделении спецтехники и спецматериалов для ремонтных работ,
содействия в проведении культурных мероприятий и профессиональных праздников. Я
всегда готов к конструктивному диалогу по
вопросам улучшения жизни людей и их благосостояния, для этого налажено тесное взаимодействие с районной и городской администрациями, главами поселковых администраций. Но, при всем моем уважении к жителям района, не готов и не имею возможности оплачивать чужие долги по кредитам,
за услуги ЖКХ, принимать участие в покупке квартир и другой собственности – говорю об этом не для того, чтобы кого-то обидеть, а для того, чтобы те, кто собирается ко
мне на прием в дальнейшем именно с этими
вопросами, не тратили время зря. Давайте
каждый будет нести свою ответственность
сам. Зона моей ответственности, как я уже
неоднократно говорил, - это прежде всего
пожилые люди и дети.
Очень важно, на мой взгляд, поддерживать людей в их активной жизненной позиции. Традиционным мероприятием стал проводимый по моей инициативе районный фестиваль хоровых коллективов «Родники России». Ежегодно собираются коллективы на
турбазе «Пелагиада», чтобы посоревноваться в мастерстве. В этом году мы объявили,
что приз будет только за первое место. Вы
бы видели, как старались артисты. В итоге я
объявил, что все достойны Гран-при, все получили заслуженные подарки.
Дети - наше будущее. Чтобы у них было
все необходимое для гармоничного развития, также многое делается. Построены десятки детских игровых и спортивных площадок с современным покрытием. Качели,
турники, шведские стенки - все изготавливаем на нашем предприятии. Предмет моей гордости - больница в Пелагиаде, которую отремонтировали и помогли с приобретением необходимого медицинского оборудования..
- Да, собственно говоря, трудно назвать детский сад, школу, медицинское
учреждение в вашем избирательном
округе, о которых не позаботился бы депутат Сергей Чурсинов.
- В частности, к началу учебного года в
средней школе № 6 села Пелагиада заменена и приведена в рабочее состояние система электроснабжения классов. Это один
из свежих примеров. За прошедшие де-

вять лет удалось много. И работа эта всегда была системной. Я так привык. К сожалению, не все вопросы решаются так скоро,
как хотелось бы. Но главное - не отступать,
работать. Например, благодаря программе «Земский доктор» практически полностью удалось укомплектовать все врачебные амбулатории и участковые больницы в
сельской местности врачебными кадрами.
В Шпаковской центральной районной больнице введен в эксплуатацию компьютерный
томограф, который позволяет проводить современные диагностические рентгенологические исследования. Все, что зависело от
меня, от местной власти, мы делали, чтобы
все это стало возможным.
- На ближайшем заседании Думы края
будет приниматься бюджет на 2016 год.
Как и другие депутаты, Сергей Константинович, вы участвуете в его формировании. Чего нам ждать?
- Бюджет будет напряженным. Безусловно, в условиях экономической турбулентности властям предстоит отсечь некоторые
расходы казны. Приоритетом, как и раньше,
останется выполнение социальных обязательств, в том числе определенных указами
Президента РФ. Надо жить по доходам, что,
безусловно, будет непросто, ведь край дотационнный. Однако я согласен с губернатором В. Владимировым и председателем
Думы СК Ю. Белым, что ситуация отнюдь не
катастрофичная. Справимся! А более поздний срок для внесения в Думу главного финансового документа позволит предусмотреть уточненные объемы межбюджетных
трансфертов при формировании бюджета
краевого.
- В канун принятия краевого бюджета,
видимо, следует вспомнить, что год выдался традиционно напряженным в плане законотворческой работы.
- Да, жизнь заставляет работать на опережение. Казалось бы, вот приняли закон - все,
можно успокоиться. Однако жизнь требует
уточнений, внесения изменений для более
эффективной правоприменительной практики. Чтобы жить лучше, необходимо, чтобы
на каждом уровне ответственности работали профессионально. Я не понимаю, когда предприниматель начинает жаловаться,
что у него нет денег на развитие бизнеса. Я
всегда спрашиваю в таких случаях: а ты хорошо знаком с законодательной базой о малом и среднем бизнесе? Интересуешься ли
деятельностью структур, специально предназначенных для поддержки предпринимательства, и какие возможности открываются ими перед бизнесом? То же самое и с властью на местах. Да, бюджеты малы. Однако
существует множество программ краевого
значения, для участия в которых надо подать
заявку, в которой важно убедительно обосновать право на получение дополнительных средств для решения жизненно важных
вопросов поселения. Не след жаловаться на
плохие дороги, если они до сих пор не поставлены на баланс, а потому значатся бесхозными и денег на них по закону получить
невозможно. Надо работать каждый день, не
расслабляясь. И тогда шаг за шагом мы сможем сделать больше для своей малой родины. Системность в работе - вот главное. И конечно, надо думать о подготовке кадров для
работы на местном уровне власти. Зачастую
мы упускаем возможности именно по этой
причине - недостаточной подготовленности
муниципальных служащих к работе в современных условиях.
Успехи социально-экономического развития края я связываю с приходом губернатора Владимира Владимирова. Губернатором края и его командой прилагается максимум усилий для укрепления ставропольской
казны, в том числе и за счет различных федеральных программ. Держать руку на пульсе
- это очень важно. В частности, в этом году
продолжена реализация ряда краевых целевых программ, в частности, по замене окон
в школьных и дошкольных образовательных
учреждениях, строительству детских садов.
Отдельной строкой в разрезе краевых расходов впервые за много лет выделен капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Дополнительная финансовая помощь из
федерального бюджета получена на развитие дорожной сети. Все четыре вида субсидий муниципальным образованиям на обустройство дорожной сети сохраняются и переданы по назначению.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОДРОБНОСТИ
Депутаты комитета
Думы СК по социальной
политике
под председательством
Виталия Коваленко
провели инспекцию
строительства краевого
перинатального центра
в Ставрополе.

Н

АПОМНИМ, объект возводится в рамках реализации краевой программы
модернизации здравоохранения СК: общая стоимость объекта вместе с медицинским оборудованием составляет 2,5 миллиарда рублей,
из них 1,9 миллиарда - средства
из федерального фонда ОМС.
Депутаты комитета держат
ход строительства социально
значимого объекта на постоянном контроле, участвуют в разрешении острых и конфликтных
ситуаций, в том числе возникавших по вине подрядчиков и грозивших срывом графика строительства.
- На начальном этапе, как все
помнят, были сложности из-за
протеста жителей против вырубки части лесного массива, необходимой для устройства стройплощадки, но теперь все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком под контролем федерального Министер-

ПОСТРОЯТ В СРОК
ства здравоохранения, краевых
ведомств и контролирующих
структур, - отметил председатель комитета по социальной политике ДСК Виталий Коваленко.
Как рассказал депутатам руководитель ГКУ Ставропольского края «Управление капитального строительства» Сергей
Белица, здание возведено уже
полностью, рабочие приступили
к установке крыши, монтажу внутренних инженерных коммуникаций, в некоторых блоках частично выполнены ремонтные работы под чистовую отделку, которую планируется начать в ближайшее время.
Что касается вырубленных
деревьев, то в качестве компенсации городу уже перечислены
деньги, необходимые на закупку
и высадку в несколько раз большего числа деревьев, чем было
вырублено для строительства
перинатального центра. Их высадят в разных районах города.
Депутаты и чиновники осмотрели здание снаружи и изнутри,
прошлись по будущим операционным и палатам. В ходе осмотра глава комитета Думы СК высказал подрядчикам пожелание
закончить основные работы в
здании до наступления холодов,

чтобы погодные условия не повлияли на их качество.
Как заверил депутатов Сергей Белица, если нынешние темпы строительства будут сохранены (и пока все указывает на то,
что они снижены не будут), объект сдадут в установленные сроки. И уже в июле будущего года
перинатальный центр будет введен в эксплуатацию.
В новом современном роддоме будут одноместные и двухместные комфортные палаты со
всеми удобствами, достаточное
количество оперблоков, блоков
интенсивной терапии для матерей и младенцев. Кроме того,
на первом этаже расположится
медико-генетическая консультация. Сейчас идет закупка необходимого медицинского оборудования, обустраиваются временные хранилища для него. Это
оборудование как импортного,
так и отечественного производства.
Как отметила заместитель
министра здравоохранения СК
Наталья Козлова, в новом центре
будут работать 200 врачей, которые сейчас проходят курсы повышения квалификации на базе
Ставропольского медицинского
университета, а также в учебных

центрах Ростова-на-Дону и Москвы, и 400 медсестер и акушерок. Повышают квалификацию
также доктора, работающие в
районных роддомах и женских
консультациях.
- Чтобы каждый случай, требующий особого внимания, в
условиях высокотехнологичного перинатального центра был
вовремя замечен, оказана необходимая помощь в ходе беременности и в случае угрозы преждевременных родов и других
осложнений или наличия хронических заболеваний у будущей
мамы, ее должны будут заблаговременно направить в этот перинатальный центр, - пояснила заместитель министра.
Планируется, что около 70%
преждевременных родов в крае
будут принимать в новом перинатальном центре. В соответствии с современными стандартами медицинские учреждения такого уровня должны располагаться в непосредственной
близости к больницам, где могут
оказать любой вид помощи как
матерям, так и новорожденным.
В Ставрополе это краевая и детская краевая больницы.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДАТЫ

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

СЛОВА НЕ ЛИШНИЕ
Депутат и чиновник не себя, любимого, должен
за бюджетные деньги в прессе разукрашивать,
а о реальных делах рассказывать. Эту простую
истину вновь пришлось обсуждать на президиуме
Союза журналистов Ставрополья (СЖС), который
провел его председатель Василий Балдицын.

Н

АПОМНИМ, что в начале нынешнего года Общероссийский
народный фронт взялся за анализ средств, которые региональная власть направляла на собственный пиар, и неожиданно обнаружилось, что
наш край чуть ли не в лидерах
по этим не самым популярным
расходам. Президиум СЖС посвятил этой теме специальное
заседание, пригласив на него
представителей краевого правительства, и в итоговом заявлении выразил недоумение методами подсчета, при которых
чем прозрачнее тратятся деньги, тем больше критики в свой
адрес можно получить.
Голос журналистского сообщества был услышан, и
уже по поручению премьерминистра страны Дмитрия
Медведева ОНФ предложил
механизм общественного контроля расходов бюджета на
чиновный пиар, вывода их изпод различных «вуалей», непременную и открытую отчетность. Такое решение президиум СЖС может только приветствовать, отмечая, что на
Ставрополье подобный механизм уже действует, как говорится, по факту.
Другое дело, на что расходуются деньги налогоплательщиков. Зачастую вместо информации о деятельности власти чиновник занят пропагандой себя и своих намерений, обставляя каждый свой шаг информационным шлейфом с фото и видео. Особенно этим грешат некоторые депутаты, работающие фактически на собственную избирательную кампанию.
Здесь общественный контроль
также необходим. И конечно,
для большей прозрачности
конкурсных процедур на услуги по освещению работы органов власти необходимо максимально упростить документацию, дабы не создавать лиш-

них помех в конкуренции СМИ.
Президиум СЖС также обсудил итоги фестиваля журналистов «Вся Россия – 2015», с
которого вернулась довольно
представительная ставропольская делегация. Неделя интереснейших встреч и дискуссий с участием руководителей
российских регионов, депутатов Госдумы, деятелей науки и
культуры и, конечно же, мэтров
журналистики получила высокую оценку в профессиональной среде. Особая благодарность правительству края за
организационную поддержку
участия ставропольских медиа
в форуме. Президиум СЖС выразил надежду, что на предстоящем юбилейном фестивале «Вся Россия - 2016» наш край
будет представлен еще ярче.
Тем более что непосредственным участником минувших событий стала заместитель председателя краевого правительства и член Союза журналистов
России Ольга Прудникова.
Подведены итоги и созданной СЖС школы документального кино. Три кинофильма о
Ставрополье уже вышли на
большой экран, два фильма на
подходе, в кинопроцесс включились молодые режиссеры и
операторы. Показ творчества
ставропольчан прошел на форуме «Вся Россия», а документальный фильм «Над степью»
включен в конкурсную программу Всероссийского фестиваля «Радонеж». А фильмом
«Потерянный мир» заинтересовался телеканал «Культура».
Работа ставропольской киношколы признана успешной.
Президиум СЖС обсудил
ход творческих конкурсов имени Германа Лопатина и имени
Ивана Зубенко – для журналистов, пишущих на сельскую тему. Рассмотрен ряд организационных вопросов.
В. СЛАВИН.

Заходите
на «Книжный
остров»

Крепость истории Кисловодска
В далеком 1965 году в Круглой башне Кисловодской крепости состоялось торжественное открытие первой
экспозиции народного краеведческого музея этого города. К 50-летнему юбилею была приурочена выставка
из запасников музея «Крепость», которую на днях торжественно открыли в той самой Круглой башне.

Э

ТОТ музей по многим параметрам
выделяется
среди собратьев. И по общей площади, и по богатству основного фонда (более 60 тысяч единиц хранения), и
по количеству известных людей,
побывавших в его выставочных
залах. Но, безусловно, главная
изюминка «Крепости» состоит в
том, что располагается музей на
том самом месте, где в 1803 году
был основан город Кисловодск.
Здесь, на высоком обрывистом берегу реки Ольховки, в
самом начале XIX века заложили крепость, вошедшую в состав
Азово-Моздокской укрепленной
линии. «Водяное общество» принимало целебные кислые воды у
колодца, расположенного внизу,
в устье Ольховки. Достоверно
известно, что в 1820 году в Кисловодской крепости останавливался Александр Пушкин. Вокруг
крепости селились семьи служивых людей, торговцы, князья и
интеллигенция горских народов.
При наместнике Михаиле Воронцове Кисловодскую крепость
основательно перепланировали
и перестроили. О чем он в специальном рапорте доложил царю Николаю I. Главной новацией стало то, что все разрозненные постройки обнесли единой
стеной с крепостными башнями. Таким образом солдаты воплотили в жизнь проект главного архитектора Кавказских Минеральных Вод Самуила Уптона.
В годы Первой мировой войны
в Кисловодской крепости располагался лазарет для низших чинов. О том трагическом и героическом периоде истории посетителям музея «Крепость» рассказывают мемориальная доска

Помнят поэта его земляки
В Александровском районе прошли ставшие
уже традиционными литературные чтения,
посвященные памяти Ивана Кашпурова.

НИ открылись в Доме культуры его родного села Калиновского презентацией новой книги поэта «Самый лучший уголок России», изданной на средства районной администрации. Участников чтений приветствовала заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства СК О. Прудникова. Исполняющая обязанности главы администрации Александровского муниципального района
Л. Маковская рассказала о том, как родилась идея издать книгу, как отбирались произведения и уникальные фотографии для
нее. Она выразила благодарность члену Союза российских писателей Л. Шубной, сотрудникам центральной районной библиотеки за огромную работу по допечатной подготовке издания.
В программу чтений органично вошла литературно-музыкальная композиция по стихам Ивана Кашпурова и песням, написанным на его слова. Дети И. Кашпурова, Василий и Татьяна, поблагодарили всех, кто причастен к созданию книги и проведению мероприятий, посвященных памяти их отца. Глава района С. Ильин
сообщил, что советом Александровского муниципального района принято решение о присвоении Ивану Васильевичу Кашпурову звания «Почетный гражданин Александровского района СК»
за значительный вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
В рамках чтений в Александровском сельскохозяйственном
колледже, средних школах райцентра и музее состоялись встречи со ставропольскими писателями А. Куприным, Н. Бондаренко,
Л. Шубной, С. Гамаюновым, И. Смагиной, И. Гревцевым, членами литературного объединения имени И. Кашпурова. А на сельском кладбище у памятника поэту прошел литературный митинг
«О поэте с гордостью и болью».
ОЛЬГА КАРПИНЕЦ.

• Директор музея Сергей Лузин благодарит дарителей.

Таков девиз членов ставропольского клуба
пожилых людей «БРиЗ», который отметил
недавно свой 10-летний юбилей.
Аббревиатура БРиЗ - это бодрость, радость и здоровье. Для многих клуб стал очагом культуры, центром досуга, источником информации, пристанищем для души.
В 2005-м их было семеро, тех, кто откликнулся на предложение администрации Октябрьского района краевого
центра организовать клуб пожилых людей. Нынче в БРиЗе более 120 человек, которые собственным примером
доказывают, что жизнь в третьем возрасте может быть
яркой, удачной и активной. Кто-то стихи пишет. И фотографы есть, и художники. Кто-то шьет-вышивает, да так,
что глаз не отвести. А знатные садоводы-огородники любую консультацию дадут. Вместе ходят на концерты, в
театр, цирк, кино.
- Здесь, в клубе, мы молоды душой и сердцем. Каждое заседание - открытие. Недавно побывали в Пятигорске и Приэльбрусье. Дружим с Лермонтовской
библиотекой и многими клубами. Частый гость у нас

• Здесь был Пушкин.
на крепостной стене и установленный в сквере памятник кисловодчанам – георгиевским кавалерам. Неподалеку от него в
память о казаках, погибших в
годы Гражданской войны, установлен громадный крест с памятной надписью. Есть на крепостной стене и еще одна мемориальная доска: в годы Великой
Отечественной войны в бывшей
Кисловодской крепости размещался эвакогоспиталь № 2006.
Так что само место, где размещен
историко-краеведческий музей,
имеет огромную историческую
ценность. Поэтому Кисловодская
крепость и включена в перечень
памятников истории и культуры
федерального значения.
Все это в 60-е годы минувшего века учли при выборе места размещения городского народного краеведческого музея.
Символично, что первым музейным экспонатом, поступившим в
фонды народного краеведческого музея, был глиняный сосуд из

- музыкальный лекторий «Рапсодия», - рассказывает
Людмила Титова. - И мы очень благодарны руководителю «БРиЗа» Г. Черноваловой за ее светлый взгляд
на жизнь.
А. МОЩЕНКО.

КОЛОНИЯ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА
Исправительной колонии № 4 УФСИН России
по Ставропольскому краю исполнилось
58 лет со дня основания, сообщила прессслужба ведомства.
Сегодня здесь находятся около 1300 осужденных. В
профессиональном училище они получают рабочие специальности электромонтера, каменщика, машиниста котельной, электросварщика. Обучение проходят до 200
осужденных ежегодно. На территории промышленной
зоны выращивают цыплят-бройлеров и содержат курнесушек. Весь процесс осуществляется на современном оборудовании клеточного типа, обеспечена механизация основных технологических процессов.
В 2005 году началось сотрудничество колонии с Но-

АКТУАЛЬНО

разрушенного могильника близ
станции Подкумок. Его подарил музею семиклассник Сергей Войтенко. Таким образом он
положил начало нынешней богатейшей археологической коллекции музея «Крепость». Большой
популярностью у посетителей
пользуется лапидарий - экспозиция древних каменных изделий во внутреннем дворике Кисловодской крепости.
На юбилейной выставке в Круглой башне представлено 1200
предметов середины минувшего века. Это платья, посуда, часы,
фотоаппараты, проигрыватели,
фотографии, открытки и многое
другое. Нынешний директор музея Сергей Лузин горячо поблагодарил каждого из пришедших
на юбилейный вечер дарителей.
Поделился Сергей Лузин и
давнишним масштабным замыслом кисловодских музейщиков – создать археологический музей под открытым небом «Горное эхо». На окраине города, в живописном месте ущелья реки Аликоновки, находится крупное (площадью полтора гектара) и сложное по структуре аланское городище. Уже в
VI веке нашей эры «Горное эхо»
было большой крепостью, по периметру которой находилось десять башен высотой не менее пяти метров. Если удастся этот замысел воплотить в жизнь, то археологический музей вместе с
историко-краеведческим музеем «Крепость», недавно воссозданным музеем истории космонавтики имени Цандера, музеями Шаляпина, Ярошенко,
Солженицына и музеем Курзала
упрочат за Кисловодском славу
одной из музейных сокровищниц
Юга России.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

вочеркасским заводом сварочных электродов. В учреждении функционирует деревообрабатывающий участок,
изготавливающий товары народного потребления и продукцию для нужд пенитенциарной системы. Расширен
участок по производству шлакоблоков. Совершенствуется и учебно-материа льная база. В настоящий момент
городок служебного собаководства и кинодром колонии
являются одними из лучших подразделений уголовноисполнительной системы Ставрополья. В честь праздничной даты наиболее отличившихся на службе поощрили благодарственными письмами.
В. ЛЕЗВИНА.

55 ЛЕТ ПЕТРОВСКОМУ РАЙСУДУ
Петровскому районному суду исполнилось
55 лет.
Юбиляров поздравил председатель Ставропольского
краевого суда Е. Кузин. Он вручил медали «150 лет судебной реформы в России» ряду судей, ветеранов и сотрудников аппарата.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФОТОФАКТЫ

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
Быть участковым - это не просто работа, нужно обладать, пожалуй,
особым талантом, уметь выслушать и помочь в трудной ситуации.

С

ИЯ цитата из «Пестрых писем» Салтыкова-Щедрина поражает своим современным звучанием. Но что бы сказал Михаил Евграфович, узнав о проблемах своих собратьев в двадцать первом веке?!
Громадным тиражам литературно-художественных изданий советской эпохи классик мог позавидовать. А ныне перед писателями встали такие проблемы, которые нашим предшественникам и в страшном сне не привиделись бы. Но наш брат литератор все-таки не сдается: пишет, несмотря ни на что! Работает
абсолютно бескорыстно, чаще всего не рассчитывая даже на малейшее вознаграждение. Более того, каким-то невероятным образом еще и издает свои книги, несмотря на дороговизну полиграфических услуг, которая все растет и растет.
На моем столе лежит новая, только что вышедшая в свет книга повестей ставропольского писателя Владимира Кожевникова «Жила-была Мурка». Тираж всего 100 экземпляров… Ну как
при таком количестве найти путь к своему читателю? А что если
взять в помощники технический прогресс? Да-да, это я о чтении
в виртуальной сети. При том что не дает покоя мысль: а может ли
электронная версия полноценно заменить материализованную
обычным полиграфическим способом книгу? По себе знаю, далеко не все писатели доверяют Интернету: сточная, дескать, канава. Каждый волен слить туда что угодно. Но ведь поиски в виртуальном пространстве, как в жизни вообще, одинаково могут привести и на дурно пахнущую свалку, и в чудесную березовую рощу, и к живительному роднику. Читателю, наверное, как грибнику, надо знать места, где можно найти желаемое.
Таким местом, куда устремлялись бы не праздные, но мыслящие умы, может стать при обоюдном интересе писателя и читателя сайт краевого Литературного центра. Он пока что находится в разработке, до конца не сформирован и недостаточно динамичен в силу наших ограниченных возможностей. Но уже, кажется,
вырисовывается нечто такое, что способно заинтересовать посетителей. Раздел «Книжный остров» задуман как виртуальная площадка, где литературное произведение, изданное даже самым малым тиражом, в принципе может найти неограниченное число читателей. Сегодня здесь размещены четыре повести из упомянутой выше книги В. Кожевникова. Заходите, дорогие друзья, в наш
виртуальный ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ по адресу: http://litcenter26.ru. Читайте, переживайте, думайте и не забудьте поделиться с другими
вашими мыслями, чувствами, теми раздумьями, к которым зовет
вас писатель. И пусть это станет началом столь желаемой солидарности ставропольских писателей и читателя.
ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Ведущий методист Ставропольского
краевого литературного центра.

• Памятник георгиевским кавалерам и Круглая башня, в которой
размещалась первая экспозиция музея «Крепость».

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

«Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам
по себе, а литература – сама по себе. Что литератор
пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего.
Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной
профессией существует известная солидарность, –
он взглянет на вас удивленными глазами. «Ах, нет! –
скажет он, – лучше я совсем не буду «связываться», чем
добровольно наложу на себя какое-то обязательство!».

О
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В Кочубеевском районе прошел ежегодный слет
волонтеров, его инициатором выступил центр
молодежной поддержки «Пегас».

МИГРАНТЫ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
СТРЕМЯТСЯ
В КРАЙ
В Северо-Кавказском
федеральном
университете прошла
Международная
научно-практическая
конференция
«Миграционные
процессы:
проблемы адаптации
и интеграции
мигрантов».

С

РЕДИ ее участников
ученые из России, Великобритании,
Японии, Китая, Вьетнама,
Бразилии, США и других стран, сообщила прессслужба университета.
На базе СКФУ конференция по этой проблематике проходит в третий раз.
Адаптация и интеграция мигрантов – одна из острейших
современных
социальноэкономических и социокультурных проблем и в России, и
во многих странах мира. Особенно обострилась она в последние месяцы, когда страны Евросоюза оказались беспомощными перед волной беженцев из Сирии и Северной
Африки.
Первый проректор СКФУ
Дмитрий Сумской, открывая
пленарное заседание, рассказал, что в СКФУ обучаются 25 тысяч студентов, представляющих 52 субъекта РФ,
и более тысячи иностранцев
из 47 государств мира. Так что
проблема адаптации и включения в жизнь иностранцев
для вуза не только академическая. СКФУ удалось создать для этого эффективно
действующую модель.
Начальник
УФМС
РФ
по Ставропольскому краю
Александр Бойков опроверг
прогнозы о том, что Россия
вследствие кризиса станет
непривлекательной для мигрантов. Поток желающих
обрести место жительства в
РФ, и в частности на Ставрополье, меньше не стал.
Участников конференции
приветствовали представители митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, муфтия Духовного управления мусульман
Ставропольского края Мухаммада Хаджи Рахимова, а
также председатель комитета по делам национальностей
и казачества ПСК Александр
Писаренко.
Обсуждение заявленных в
программе проблем прошло
в рамках заседаний четырех
секций.
Конференция завершила работу в поселке Архыз
(Карачаево-Черкесская Республика) обсуждением миграционных процессов в горных приграничных регионах. В Архызе прошел также
круглый стол «Современная
миграционная ситуация на
Ближнем Востоке и в странах
Европы».
Л. БОРИСОВА.

ИНФО-2015
«ВРЕМЯ
ТВОРЧЕСКОГО
САМОПОЗНАНИЯ»
Так назвали
в краевой библиотеке
для молодежи имени
В.И. Слядневой
проходящую здесь
неделю молодежной
книги.

Т

РУД молодого участкового
отдела МВД России по Левокумскому району младшего лейтенанта полиции
Романа Бекетова (на снимке) оценили в этом году по достоинству. Роман получил новый служебный автомобиль «Нива Шевроле», а ведь среди районных отделов МВД в крае было распределено всего восемь
машин.
Как уже сообщала «СП», молодой участковый Р. Бекетов будет
представлять наш край на Всероссийском конкурсе «Народный
участковый - 2015», ведь именно
он победил в краевом этапе.
Работает младший лейтенант
с 2014 года. Сейчас обслуживает четыре населенных пункта –
село Бургун-Маджары, поселки
Кумская Долина, Малосадовый,

Правокумский, где живут более
трех тысяч человек. Но каждому, если нужно, он готов уделить
время и несколько раз в неделю
лично принимает граждан в своем кабинете.
– Я не живу на своем участке,
мне приходится преодолевать
около 20 километров, но это скорее плюс, чем минус: все жители для меня равны, нет соседей,
друзей, знакомых, родственников, – говорит Роман.
Участковый знает, кто заслуживает особого внимания. Это
в основном ранее судимые, неблагополучные семьи, дебоширы. Роман навещает их, проводит беседы.
– Нередко приходится устранять семейные, бытовые конфликты, привлекать к административной
ответственности

правонарушителей. Но иногда
важнее просто поговорить с человеком без составления протокола, – считает участковый.
Напомним, что заключительный этап конкурса «Народный участковый» пройдет с
1 по 10 ноября в форме онлайнголосования на федеральном
уровне - на сайте газеты «Комсомольская правда».
Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун
профессионального праздника, 17 ноября – Дня участкового
уполномоченного полиции.
Т. ЧЕРНОВА.
При содействии
пресс-службы
ГУ МВД России по СК.

Содружество добра

У

ЧАСТИЕ в форуме приняли 13 объединений. «Позитив», «Горячее
сердце», «Содружество добра»,
«Память» - уже сами названия отрядов многое говорят о сфере их
деятельности. Во время слета молодые
активисты обменялись опытом работы,
а сплотиться в единую команду всем
помог «веревочный курс». Прохождение десяти станций с различными заданиями было направлено на формирование у участников командообразующих навыков и на развитие способности успешно работать в коллективе. Волонтеры, побывавшие на слете, оставили свои контактные данные на стенде
«Будь на связи». Это поможет «Пегасу» держать ребят в курсе всех
событий в жизни Кочубеевского района.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Началась неделя днем креативного читателя, в рамках
которого прошла презентация книжной выставки «Мы
интересны миру - мир интересен нам» и выступили молодые аниматоры с программой «Планета развлечений».
Затем гостями библиотеки
стали студенты СКФУ, представившие свои интерпретации поэтических текстов в
студии «Читаем вместе». Сегодня состоится встреча с современными ставропольскими поэтами из литературной
группы «Кавказская ссылка»,
а завтра любой желающий
сможет посетить открытую
лекцию «Иван Бунин. Когда
страсти становятся историей». Завершится неделя презентацией электронной книги «Любимые герои в книге и
на экране». В течение всей недели активно работает «Буккроссинг».
Н. БЫКОВА.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
В Новоселицком состоялись III епархиальные образовательные чтения
«Традиция и новации: культура, общество, личность». Их открыл и выступил с докладом «Развитие социального соработничества церкви и государства» епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Священнослужители
и светские специалисты Георгиевской
епархии, руководители управлений
образования и культуры муниципальных районов, педагоги, специалисты
учреждений культуры, волонтеры, активисты молодежных движений, казачества, социальной защиты, воскресных
школ обсуждали темы «Церковь и общество», «Религиозное образование и воспитание», «Церковь и культура», «Цер-

ковь и казачество». Затрагивались вопросы взаимодействия администраций
муниципальных районов с Русской православной церковью в области духовнонравственного воспитания школьников
и молодежи, православной миссии в
культуре, развития кадетского движения. По итогам состоялось подписание
соглашений о сотрудничестве Георгиевской епархии и отделов образования
муниципальных районов юго-востока
Ставрополья.

СВЯТОГОРСКИЕ
ТРАДИЦИИ НА КАВКАЗЕ
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, настоятель Успенского Второ-Афонского Бештаугорского
мужского монастыря, возглавил заседание оргкомитета по проведению в

Пятигорской епархии Международной
конференции «Второ-Афонские монастыри Северного Кавказа: святогорские традиции духовного делания на
Кавказе». По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла она
приурочена к отмечаемому в 2016 году
тысячелетию пребывания русских монахов на Святой горе Афон. Во встрече участвовали настоятель Ильинского
храма Александро-Афонской Зеленчукской мужской пустыни архимандрит Антоний (Данилов), благочинный Бештаугорского монастыря иеромонах Елевферий (Казаков), настоятельница Георгиевского женского монастыря Пятигорской епархии игумения Варвара
(Шурыгина), сотрудники отделов епархии. Конференция пройдет в мае 2016
года, к участию будут приглашены представители церковной и светской науки
из России и Греции.

ПОМОЩЬ СВЯЩЕННИКА
Несколько дней назад житель Новопавловска похитил из Владимирского
храма города кружку с пожертвованиями.
По горячим следам он был задержан сотрудниками отдела МВД по Кировскому
району, дал признательные показания и
возвратил похищенное. Настоятель Владимирского храма протоиерей Дионисий
Назаров встретился с обвиняемым. В беседе со священником тот пояснил, что на
кражу его толкнула нужда: в семье двое
детей, а родители уже длительное время
не могут найти работу. Отец Дионисий
посетил дом обвиняемого и передал его
супруге материальную помощь. При содействии сотрудников ОМВД удалось решить вопрос о трудоустройстве. Как сообщил протоиерей Д. Назаров, в связи с
обстоятельствами дела и искренним раскаянием злоумышленника он будет хода-

тайствовать перед судом об освобождении того от наказания.

ДИСКУССИЯ В СОБОРЕ
В Казанском кафедральном соборе
Ставрополя в рамках епархиальных рождественских чтений состоялся круглый
стол на тему «Традиция и новации: культура, общество, личность». В дискуссии
приняли участие представители Ставропольской и Невинномысской епархии,
студенты и преподаватели семинарии и
Северо-Кавказского федерального университета. В центре внимания были проблемы сохранения традиций в культуре
русского народа, особенно в условиях современных новаций, далеко не всегда несущих пользу. Участники встречи договорились проводить такие дискуссии регулярно.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЕВРОПЕЙСКИЕ
КУБКИ

«БРОНЗОВЫЙ»
САМБИСТ

Лига чемпионов
Группа Н. «Зенит» - «Лион» - 3:1
(А. Дзюба, Халк, Данни), «Валенсия» - «Гент» - 2:1 (оба мяча «Гент»
забил в свои ворота). У «Зенита»
- 9 очков, «Валенсии» - 6, «Лиона» и «Гента» - по одному. Только чудо может помешать «Зениту» не выйти в 1/8 финала. Группа В. ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (С. Думбья). ЦСКА не забил шестой пенальти из десяти в
нынешнем сезоне. На 83-й минуте на поле вышел наш земляк К.
Панченко, сменивший Р. Еременко. «Вольфсбург» - ПСВ – 2:0. Таблицу возглавил «Вольфсбург» (6
очков), у ЦСКА и «МЮ» по 4, у ПСВ
- три. Через две недели команда
Л. Слуцкого нанесет ответный визит в Манчестер.
Лига Европы
Группа В. «Ливерпуль» - «Рубин» - 1:1 (М. Девич), «Бордо»
- «Сьон» - 0:1. У «Сьона» 7 очков, «Ливерпуля» - 3, у казанцев
и «Бордо» по 2. Группа С. ПАОК
– «Краснодар» - 0:0, «Габала» «Боруссия» Д – 1:3. У «Боруссии»
- 7 очков, кубанцев – 4, ПАОКа – 3,
«Габалы» - 1. Группа Н. «Локомотив» - «Бешикташ» - 1:1 (М. Майкон), «Спортинг» - «Скендербеу» 3:0. У железнодорожников 7 очков,
«Бешикташа» - 5, «Спортинга» - 4,
у «Скендербеу» очков нет.

В городе Кстово Нижегородской области прошло первенство России по борьбе самбо
среди юношей и девушек 1999
- 2000 годов рождения. В соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 50 регионов страны. Наш земляк, воспитанник спортклуба «Борец» из
поселка Солнечнодольска Вардкез Акопян, выступавший в весовой категории свыше 84 кг, провел семь схваток, в шести из которых одержал победу. Ставропольский самбист завоевал
бронзовую медаль и заслуженно поднялся на пьедестал почета. Вардкез Акопян тренируется
под руководством мастера спорта России по самбо и дзюдо Тарона Атояна.

«ДИНАМО» «МАШУК» - 0:1
Состоялись матчи 15-го тура
чемпионата страны по футболу
сезона 2015/16 среди клубов зоны
«Юг» второго дивизиона: «Спартак» - «Черноморец» - 1:0 (победный гол «Спартак» забил на 90-й
минуте), «Алания» - «Астрахань» 1:1, «Биолог» - «Краснодар-2» - 3:2
(победный гол «Биолог» забил на
90-й минуте), «Ангушт» - «Терек-2»
- 1:0, СКА – «Афипс» - 1:2 («Афипс»
забил победный гол на 89-й минуте. Встреча МИТОС – «Дружба» состоялась вчера. Матч 14-го
тура «Краснодар-2» - СКА – 1:0.
«ДИНАМО» - «МАШУК-КМВ» 0:1. Этому матчу реклама не нужна. Нынешняя встреча по статистике 42-я между сильнейшими клубами края. 20 раз победу
праздновали ставропольцы, 11 –
пятигорчане, 10 игр не выявили
сильнейшего. Если в первом круге команды обменялись голами –
1:1 (В. Розов – М. Абидинов), то потом из-за дождя, казалось, матч
завершится «сухой» ничьей. Однако развязка наступила на 89-й
минуте: удар А. Алборова принес
гостям победу. «Машук» с 21 очком занимает пятое место, у ставропольцев на очко меньше, и они
на ступеньку ниже пятигорчан. У
спартаковцев Нальчика, возглавляющих таблицу, 38 очков.

сандр Боричич. Он выиграл
выборы, которыми завершился 39-й конгресс ЕКВ, продолжающий свою работу в Софии.
Боричич при тайном голосовании набрал 31 голос из 55
возможных. Подданный Люксембурга Андрэ Майер, возглавлявший европейский волейбол 14 последних лет, смог
собрать 21 голос.

ТРЕНЕРОВ
МЕНЯЮТ КАК
ПЕРЧАТКИ
В российской футбольной
премьер-лиге в этом сезоне
уже в шести клубах сменились главные тренеры: в «Рубине» место Р. Белялетдинова занял В. Гончаренко, а затем и его сменил бывший наставник «Севастополя» В. Чалый, в «Динамо» С. Черчесова сменил А. Кобелев, в «Урале» В. Гончаренко - В. Скрипченко, в «Кубани» Д. Хохлова С. Ташуев, в «Анжи» Ю. Семина - Р. Агаларов, в «Уфе» на
пост главного тренера на днях
вместо И. Колыванова назначен ставрополец Е. Перевертайло, который ранее работал с изобильненским «Сигналом», ростовским СКА,
«Астраханью»,
«МашукомКМВ» и другими клубами. В
Футбольной
национальной
лиге сейчас хабаровский СКА
возглавляет работавший в
«Машуке» кисловодчанин А.
Григорян, Б. Стукалов – главный тренер «Сибири», а игравший в нашем «Динамо» В. Булатов в начале чемпионата
сменил Д. Аленичева в «Арсенале».

В КИЕВЕ ИЗБИЛИ
НЕГРОВ

В ВОЛЕЙБОЛЕ
11-Й ПРЕЗИДЕНТ
Новым, одиннадцатым по
счету президентом Европейской конфедерации волейбола стал 67-летний серб Алек-

Первая информация была о том, что в центре Киева напали на футбольных болельщиков «Челси» и
УЕФА собирается расследо-

Николаевича приятную новизну. Теперь каждое утро
он просыпается с новой женой...
Невероятно, но факт! Неразношенные туфли придают лицу крайне философское выражение!
Пока лучшее наше импортозамещение – это тренер
сборной по футболу Леонид
Слуцкий...
Иногда возникает странное
чувство, будто мы в стране, где
чиновники нас не любят и обижают. Но стоит включить телевизор, как наваждение проходит!
Раньше на наших пищекомбинатах халаты носили,
а сейчас – химзащиту!
Одни врут, что в СССР все
было хорошо, другие врут, что
в СССР все было плохо.
Что будет, если по пятницам запретят продавать алкоголь? Пятница тогда будет
начинаться в четверг, вот что
будет!
Молчать - круто. Некоторые
думают, что ты тупой, а некоторые – что ты гений. Но на самом
деле ты просто молчишь и думаешь о котлетах!
Склероз неожиданно внес
в жизнь пенсионера Ивана

Самая тяжелая профессия – заведующая школьной столовой. Вы бы знали,
каково это - красть у детей!
Если ты вегетарианец, значит, в детстве поскользнулся
на стейке и чудом выжил, упав
в грузовик с киви. Более логичных объяснений нет!
Раньше дорогой автомобиль показывал, сколько человек зарабатывает, а сейчас - сколько должен...
15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца
сбрить усы, которые сводят с
ума их мамку.
Чтобы познакомиться с
мужчиной, Тамара не идет в
ресторан, театр или музей,
она просто приходит в супермаркет и выбирает одного из тех, кто долго выбирает пельмени!
Минздрав предупреждает:
нет денег – не болей!
Молчание – самая надежная профилактика проблем.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.10

КЕРЖАКОВ
ВЫХОДИТ
В ЭФИР

«СЕРЕБРО» –
ХОРОШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского регионального центра МЧС России по пожарно-прикладному
спорту. В соревнованиях приняли участие команды МЧС России субъектов СКФО. Их ждало множество испытаний. Например, на время преодолевали
100-метровую полосу с препятствиями, совершали подъем по
штурмовой лестнице в окно 4-го
этажа учебной башни. В результате в командном зачете победило ГУ МЧС России по КабардиноБалкарской Республике. На втором месте Ставрополье, на третьем - Республика Дагестан.

ФУТБОЛ
И НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС СТАЛИ
БАЗОВЫМИ

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков будет
вести передачу на новом общедоступном спортивном телеканале «Матч ТВ». «Я с радостью
принял предложение стать ведущим канала и присоединиться
к «звездной команде» ведущих.
Уверен, что совместно с творческой командой «Матч ТВ» мы обязательно придумаем интересный
телевизионный проект о футболе», - сказал Кержаков. В данный
момент он поддерживает форму, работая под руководством
В. Радимова с «Зенитом-2». Кержаков - заслуженный мастер
спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола - 224 гола, лучший бомбардир в истории «Зенита» - 161 гол
и сборной России - 30 голов. Нападающий подчеркнул, что работа на «Матч ТВ» не повлияет на его
профессиональную карьеру. Зимой форвард намерен уйти из питерского клуба в аренду.

На Ставрополье увеличится количество приоритетных базовых видов спорта. Решением
Минспорта РФ с 1 января 2016
года к уже имеющимся 15 видам
добавятся настольный теннис
и футбол. Напомню, что к имеющимся восьми видам спорта
(легкой атлетике, боксу и прыжкам в воду, вольной борьбе и
дзюдо, художественной гимнастике, тяжелой атлетике и спорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата) добавились еще семь базовых видов
(плавание и греко-римская борьба, баскетбол, волейбол и гандбол, спорт глухих и спорт слепых). Теперь их количество увеличится до 17.
- Закрепление настольного
тенниса и футбола в качестве базовых видов позволит нам привлечь федеральное финансирование для улучшения материальнотехнической базы специализированных спортивных школ, проведения учебно-тренировочных
сборов, — подчеркнул министр
физкультуры и спорта Ставрополья Игорь Лавров.
По материалам информагентств и корр. «СП».

ИНФО-2015

Испытание снежной бурей
В окрестностях поселка Архыз завершилась
альпиниада «Золотая осень - 2015», в которой приняли участие ставропольские туристы и спасатели.
Так, спасатели ПАСС СК из Ставрополя Константин Колокольников, Дмитрий Шпак и Алексей Пронин за восемь соревновательных дней продемонстрировали профессионализм и спортивный дух.

Испытания не заставили себя ждать. Приступив к
прохождению первого маршрута Южная Стена –
Западный Гребень высоты Димитров-100, участники восхождения попали в настоящую снежную
бурю. Завершилась альпиниада торжественным
награждением победителей и призеров соревнований.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

Terra Lingua приглашает
к общению
Сотрудники отдела литературы на иностранных
языках краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
два раза в месяц приглашают на заседания лингвострановедческого клуба Terra Lingua для общения на английском языке. Темы поднимаются самые разные: история, язык и культура, повседневная жизнь. Беседы в клубе ведутся и на русском
языке. Здесь встречают всех, кто стремится к знакомству с многообразием национальных обычаев и традиций Франции, Германии, Италии, Японии… Гостями заседаний в клубе становятся ученые, преподаватели, писатели, иностранцы, приезжающие в Россию, представители действующих
в нашем крае национально-культурных автономий.
Между прочим, у Terra Linguа
а есть даже свой изобразительный символ – попугай Rich, яркий, как
языковое многообразие народов.
В. ЛОПУХОВА.

Преподаватель кафедры церковной истории
Ставропольской духовной семинарии кандидат
исторических наук священник Александр Пантюхин стал номинантом премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по итогам 2014–2015 гг. Он отмечен за научный труд «Обновленческое движение Русской
православной церкви в 20 - 40-е гг. ХХ в. (на материалах Ставрополья и Терека)». Макарьевская
премия, ведущая историю с 1884 года, остается одной из самых престижных премий России и
мира. Она вручается не только богословам, но и
ученым за высокие достижения в самых различных областях знаний.

Творческая победа Насти
Ученица четвертого класса Ессентукской детской школы искусств Анастасия Щеглова стала
призером Всероссийского конкурса рисунков и
сочинений, приуроченного к отмечающемуся в
этом году тысячелетию преставления равноапостольного великого князя Владимира. Всего поступило более семисот заявок со всей страны.
Конкурс рисунков проходил в номинациях «Основная тематика», «Роспись по фарфору» и «Святые
места». Среди заданных тем сочинений - «Жизнь
князя Владимира», «Историческая эпоха князя
Владимира» и другие. Анастасия Щеглова заняла третье место в номинации «Основная тематика» в возрастной группе 9–13 лет. Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Для
Насти, как и для ее школы, это серьезная творческая победа.
Н. БЫКОВА.

Новобранец Нужный
об армейской службе
День призывника в Шпаковском районе прошел у мемориала «Огонь вечной славы». В осеннюю призывную кампанию ряды Российской армии пополнят около 150 шпаковцев. От имени губернатора ребят приветствовал начальник управления СК по строительному и жилищному надзору

ПРОИСШЕСТВИЕ
ДТП с полицейским
В Ипатовском районе произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием сотрудника полиции. По предварительным данным, при обгоне
его автомобиль столкнулся со
встречной машиной. В результате сотрудник полиции с телесными повреждениями госпитализирован. Водитель другого автомобиля и его пассажир
от полученных травм скончались. Как сообщили в ГУ МВД
по краю, проводится служебная проверка, по результатам
которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной
ответственности.
А. ФРОЛОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер,
занимающийся ручной ковкой. 3.
Стихотворный размер. 5. Начало
холостяцкой жизни. 8. Единица
измерения интенсивности звука.
10. Несъедобный гриб. 12. Тропическое вечнозеленое дерево. 14.
Латинская «нелепость». 16. Парень с тальянкой. 19. Мнимое божество. 20. Геометрический термин. 24. Итальянский певец и киноактер. 28. Вид преступления.
29. Английская династия правителей. 31. Синтетический материал, из которого можно сделать
великолепную грудь. 32. Головной
убор. 33. Сердечный «затвор». 34.
Высшая точка. 35. Традиционное
лекарственное средство, назначаемое при синяках и гематомах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Металлический сосуд на цепочке для курения ладаном. 2. Советский композитор, автор музыки к многим
фильмам Гайдая. 4. Заболоченный лес. 6. Творец напитков Бахуса. 7. Разговор между двумя и более людьми. 9. Рыба, которая ревет. 11. Чувство печали, уныния.
13. Холодильник в холодильнике.
15. Ограненный алмаз. 17. Река в
Африке. 18. «Борец» с добром. 21.
Учащийся школы. 22. Жанр камерной вокальной музыки. 23. С нее
начинается театр. 25. Государство
в Европе. 26. Вид тараканов. 27. В
дореволюционной России исполнительный орган городской думы.
30. Лошадь маленьких размеров.

Валерий Савченко. Напутствия прозвучали также
от ветеранов. В ответном слове будущий новобранец Владислав Нужный сказал правильные слова,
что армия — это не просто прогулка длиною в год,
а испытание на прочность, и пообещал, что шпаковские призывники не подведут.
Для новобранцев в этот день свои лучшие вокальные и танцевальные номера исполнили артисты Шпаковского района. А в завершение ребята
получили подарки от райадминистрации — календари с видами родного района.
С. ВИЗЕ.

Премия ученомусвященнику
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

вать этот инцидент. В реальности все оказалось еще серьезнее. Инцидент произошел на трибунах стадиона непосредственно во время матча: напали на темнокожих мужчин. Как свидетельствует британское издание The Guardian,
пострадавшие не были болельщиками «Челси». Это были парни, находившиеся на трибуне
болельщиков киевского «Динамо». В УЕФА уже получено
видео с избиением темнокожих мужчин. «Динамо» может
ждать наказание вплоть до исключения из Лиги чемпионов.
В более мягком варианте может
быть снятие очков, что вряд ли
оставит им шансы на продолжение борьбы в плей-офф ЛЧ.
Наконец, третий вариант хорошо знаком болельщикам ЦСКА матчи без зрителей.

УЧРЕДИТЕЛИ:

НАРКОДИЛЕР СЕЛ
НА 11 ЛЕТ
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность Георгия Мирзы, причастного к организации канала поставки героина. Его задержали при
перевозке очень крупной партии этого наркотика
общей массой 102,49 грамма. Героин обнаружен
и по месту жительства наркодилера.
Как сообщила пресс-служба краевого УФСБ,
недавно Пятигорский горсуд приговорил Г. Мирзу к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
В. АНДРЕЕВ.

БАНДИТЫ НА ФЕРМЕ
В отдел полиции по Апанасенковскому району поступило заявление о краже более 300 голов
овец, принадлежащих местному сельхозпредприятию. Как установлено, жители соседней республики проникли на территорию животноводческой
базы, где, угрожая ножом, избили и связали работников фермы. После этого вывезли овец, причинив ущерб на сумму около миллиона рублей. Двое
из числа нападавших уже задержаны, возбуждено
уголовное дело по факту разбойного нападения.

НЕ ОХРАНЯЛ, А ВОРОВАЛ
Охранник на одном из строящихся объектов
краевого центра похитил электроинструменты
на 187 тысяч рублей. После задержания выяснилось, что 29-летний ранее судимый местный
житель отметился и на другой стройке, где похитил восемь отопительных котлов и пять радиаторов отопления. По сообщению пресс-службы полицейского главка, возбуждены уголовные дела.

платит штраф за уклонение от оформления трудового договора, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Выяснилось, что работодатель
привлек к работе двух граждан, не заключив с
ними в письменной форме трудовые договоры.
Теперь ему придется заплатить административный штраф - 10 тысяч рублей.

УПАЛ И НЕ ОЧНУЛСЯ

15-летний подросток в Ставрополе взял ключи
от автомобиля, принадлежащего одному из родственников, и поехал кататься. Поездка была недолгой: двигаясь по внутридворовой территории,
неопытный водитель сбил пешехода. Пострадавшую пенсионерку с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение городской больницы. Полиция теперь устанавливает степень виновности подростка и его родственников.
А. РУСАНОВ.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в
отношении генерального директора ОАО «Кавтисизпроект», сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Он подозревается в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности
смерть человека. По данным следствия, 28 августа при производстве реконструкционных работ
на строительном объекте там не были установлены ограждения. Прошедший туда мужчина упал
со строительных лесов с 5 этажа. От множественных переломов и ушибов он скончался в больнице.

БЕЗДОГОВОРНЫЙ ШТРАФ

ПОКУРИЛ НА… УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО

По постановлению прокурора Нефтекумского
района индивидуальный предприниматель за-

Ипатовский райсуд признал С. Чернова виновным в повреждении лесных насаждений, сооб-

ПОКАТАЛСЯ...

щила пресс-служба прокуратуры края. Установлено, что 25 июля Чернов, нарушая правила пожарной безопасности в лесах, бросил горящий
окурок на землю. Загорелась сухая трава, и в
результате огнем были повреждены деревья и
саженцы на площади 10 гектаров в Дивенском
лесничестве, ущерб оценен в 96858 рублей. Суд
назначил Чернову наказание в виде 300 часов
обязательных работ.

МУМИЯ В КВАРТИРЕ
В Ессентуках в одной из квартир жилого дома обнаружено мумифицированное тело женщины. Проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКР Е. Данилова. По предварительным данным, тело женщины 1925 года рождения пролежало в одной из квартир дома около трех (!) лет.
Ее сын 1955 года рождения, проживавший с ней
совместно, не организовывал захоронение матери, так как, с его слов, очень ее любил и не хотел с ней расставаться. Все это время он обрабатывал тело солью, чтобы оно не разлагалось,
и по доверенности продолжал получать ежемесячную пенсию матери в сумме 16 тысяч рублей.
В. ЛЕЗВИНА.

