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ЯРМАРКА

НАКАНУНЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВПЕРВЫЕ ДАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

-С
ТАВРОПОЛЬЕ готовится к празд-
нику хлеба. По инициативе Рос-
сийской гильдии пекарей и кон-
дитеров это событие пройдет в 
краевом центре во второй по-

ловине ноября и соберет хлебопеков не 
только Юга России, но и других регионов. 
Данная площадка ежегодно становится 
базовой для обмена опытом, дискуссий 
и выработки решений профессиональным 
сообществом и представителями власти.

Особое внимание к отрасли неслу-
чайно. Хлеб на Руси всегда занимал цен-
тральное место в рационе, да и в жизни 
вообще. Фольклор дает много тому под-
тверждений: такого количества пословиц 
и поговорок о главном продукте нет, по-
жалуй, больше нигде. Для наших предков 
хлеб был не просто едой, а символом бла-
гополучия, мира, достатка. 

Сегодня вековые традиции хлебопе-
чения совмещаются с инновационными 
подходами. Праздник хлеба это ежегод-
но демонстрирует. Уже шестой раз его 
проводят на Ставрополье, одном из са-
мых хлеборобных регионов страны. Пше-
ница здесь главная культура. Ставрополь-
ские аграрии выращивают зерно. Мукомо-
лы перерабатывают его в муку. Хлебопеки 
обеспечивают жителей региона душисты-
ми караваями. Объем производства хле-
ба и хлебобулочных изделий - более 160 
тысяч тонн в год. Ежегодный выпуск муки 
достигает полумиллиона тонн. 

Более 500 ставропольских крупных, 
средних и малых предприятий произво-
дят хлебобулочные, кондитерские и ма-
каронные изделия. Ассортимент насчи-
тывает свыше 600 наименований. 

Солнечное хлебосольное Ставрополье 
кормит и себя, и другие регионы страны. 
Но проблем в отрасли хватает. Внешне-
экономическая ситуация требует от нас 
укрепления продовольственной безопас-
ности, которая невозможна без импорто-
замещения. А с этим пока не все благо-
получно. Оборудование, ингредиенты для 
выпечки хлеба и хлебобулочных изделий 
зачастую иностранного производства, что 
в условиях валютной нестабильности уве-
личивает риски для бизнеса. Об этом мно-
го говорили на прошлогодней встрече. На 
нынешней, уверен, обсуждение продол-
жится.

Но главное, конечно, не разговоры, а 
практические действия и перспективы. 
На празднике хлеба их можно увидеть и 
что-то взять на вооружение. Форум – не 
только эффективная дискуссионная пло-
щадка, но и специализированные выстав-
ки, где можно узнать о новинках, которые 
(что особенно важно!) предлагают отече-
ственные производители.

Мукомолы, хлебопеки и кондитеры об-
мениваются опытом, доносят до предста-
вителей власти свои чаяния и надежды. 
Представители власти, в свою очередь, 
вырабатывают необходимые меры под-
держки и рассказывают производителям 
о новых возможностях для бизнеса. 

Интерес предпринимателей к форуму 
очень показателен. Значит, есть потреб-
ность в инновациях, в новой информации. 
В предыдущие годы в празднике хлеба 
приняли участие более 15 тысяч человек, 
заключено свыше 400 соглашений. От-
расль благодатна для представителей ма-
лого и среднего бизнеса. Имеет огромный 

потенциал развития и привлечения инве-
стиций. Новый тренд, который сегодня ак-
тивно реализуется: хлеб не только кормит, 
но и лечит. Линейка функциональных про-
дуктов питания, направленных на укрепле-
ние и восстановление здоровья россиян, 
постоянно растет. 

В Западной Европе на каждые 10 ты-
сяч жителей приходится по 4 пекарни, в 
России – пока 0,9 (на Ставрополье – 1,5). 
Система мер, которую профессиональное 
сообщество совместно с представителя-
ми власти вырабатывает на этих форумах, 
призвана упорядочить развитие рынка и 
увеличить этот показатель до 3 - 4. 

Сегодня очевидно, что хлебопекар-
ный бизнес - стратегически важный сек-
тор экономики России. В условиях кризиса 
поддержка предпринимательства особен-
но важна. Развитие отрасли имеет боль-
шое значение для стабилизации соци-
ально-экономической ситуации. Необхо-
димо развивать конкуренцию, повышать 
эффективность производства, модерни-
зировать предприятия, улучшать инвести-
ционный климат, создавать инфраструк-
туру и делать ее доступной для всех участ-
ников рынка.

Задачи нелегкие, но решать их нужно. 
Как? Встретимся на празднике хлеба.

ПРАЗДНИК ХЛЕБА
Николай ПАНКОВ, председатель комитета 
Госдумы РФ по вопросам аграрной политики:

Ставропольцев 
поздравляет губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Этот праздник напоминает о героических 
страницах российской истории, о многовеко-
вых традициях общенационального согласия 
и сплочения, которые во все времена состав-
ляют духовную мощь нашей страны. Только в 
единстве мы сможем преодолеть любые труд-
ности, решить самые сложные задачи и обе-
спечить достойное будущее нашим детям и 
внукам. Нас всех объединяет Россия, и пусть 
наша любовь к Отечеству всегда служит его 
процветанию. От всей души желаю вам креп-
кого здоровья и счастья, благополучия, пло-
дотворной деятельности и новых достижений 
на благо Родины!

От имени депутатского корпуса 
жителей Ставрополья поздравил 

председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ:

- В России много государственных празд-
ников, но этот один из самых главных! - отме-
чает спикер. - Он дает нам почувствовать един-
ство независимо от национальности, социаль-
ного статуса и вероисповедания. Наше госу-
дарство – это наш дом, который мы сообща 
защищаем и верим в его силу и мощь! Имен-
но в этот день мы осознаем свою причаст-
ность к великой истории, настоящему и буду-
щему нашей страны. Желаю мира и благопо-
лучия, крепкого здоровья и семейного уюта, 
стабильности и процветания. 

С Днем народного единства ставропольцев 
поздравляют председатель Общественной па-
латы Ставропольского края Николай Кашурин, 
руководитель регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Геннадий Ягубов.

С Днем народного единства!

Ф
ИНАЛ краевого конкур-
са под одноименным на-
званием прошел в отде-
ле ЗАГС краевого цен-
тра. За первое место 

боролись пять ведущих из Бла-
годарненского, Кировского, Ко-
чубеевского, Новоалександров-
ского и Петровского районов. А 
регистрировали они реальные 
пары, чья дата свадьбы совпа-
ла с конкурсом. Волновались 
все, но, несмотря на этот факт, 

молодоженам подарили настоя-
щий праздник: прозвучало мно-
го напутственных слов, для них 
провели традиционные обря-
ды, которые приносят счастье 
и благополучие семье. 

Победителей назвал началь-
ник управления ЗАГС Ставро-
польского края, председатель 
конкурсной комиссии Сергей 
Назаренко. Итак, третье место 
заняла Татьяна Гапочка (Шпа-
ковский район), второй стала 

Алла Лышко (Курский район), а 
лучшей ведущей торжествен-
ной регистрации брака назва-
ли Анну Боритько (Левокумский 
район). Кстати, победительни-
ца работает в загсе меньше го-
да, но покорила жюри и моло-
доженов своей искренностью и 
яркими обрядовыми номерами. 

Кстати, видеоматериалы с 
конкурса в ближайшее время 
разместят на сайте управле-
ния ЗАГС СК. Там же пройдет 

голосование, по результатам 
которого определится обла-
датель приза зрительских сим-
патий. Официальное чество-
вание победителя конкурса 
и обладателя приза зритель-
ских симпатий пройдет в на-
чале следующего года в рам-
ках ежегодной выставки «Сва-
дебный мир Ставрополья».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С 
РАННЕГО утра на главной 
площади райцентра ки-
пела бойкая торговля. А 
под задорные песни кол-
лективов художествен-

ной самодеятельности, под-
готовивших культурную про-
грамму действа, у иных посе-
тителей базара ноги сами шли 
в пляс. Было место на ярмарке 
и очень приятным сюрпризам. 
Так, трем счастливчикам, побе-
дителям бесплатной беспрои-
грышной лотереи, досталось по 
сертификату на покупку любых 
товаров на сумму 500 рублей.

А товаров этих, недорогих 
и качественных, выставлен-
ных на продажу сельхозпред-
приятиями, фермерами, на 
площади было не счесть. Кар-
тофель по 13 рублей за кило-
грамм, капуста, морковь, свек-
ла, яблоки, саженцы деревьев, 
домашняя птица, мука, крупы, 
сахар, мед (гречишный, липо-
вый, горный и т.д.), колбасы, 
растительное масло – это еще 
не все. Очень большим спро-

Ах, эта свадьба, свадьба...
В Ставрополе впервые выбрали лучшего ведущего торжественной регистрации брака

 ПЛЮС СЕМЬ ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ 

По-настоящему массовой  стала  осен-
няя акция по высадке молодых деревьев 
в Ставрополе. В «зеленом» субботнике 
приняли  участие  более тысячи человек. 
Одним из событий этого дня стало рож-
дение нового сквера Дружбы народов  в 
зеленой зоне недавно реконструирован-
ной территории, прилегающей к Ставро-
польскому Дворцу культуры и спорта. В 
его закладке приняли участие губерна-
тор края В. Владимиров, глава админи-
страции Ставрополя А. Джатдоев и ру-
ководители национально-культурных об-
щественных организаций. Сквер  укра-
сили  24 липы, самшит и спирея. Весной 
здесь будут разбиты цветники. В этот 
день мероприятия по озеленению про-
ходили во всех районах города. В тече-
ние акции было  высажено свыше семи 
тысяч молодых деревьев. 

А. РУСАНОВ.

 ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДОГО ВИНА 

В Левокумском районе завершается под-
готовка к краевому фестивалю молодо-
го вина. Планируется, что он пройдет  
6 ноября с участием руководства реги-
она на базе ЗАО «Левокумское».  В рам-
ках праздника планируется экспозиция 
винодельческой продукции, произведен-
ной отраслевыми предприятиями Став-
рополья. В ходе встречи будут обсужде-
ны проблемы виноградарства и виноде-
лия, государственной поддержки  отрас-
левых производителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В преддверии празднования Дня сотруд-
ника органов внутренних дел РФ руко-
водители Главного управления МВД по 
краю организовали встречу с ветерана-
ми службы. Руководитель главка А. Ол-
дак выразил благодарность собравшим-
ся за работу по воспитанию подрастаю-
щего поколения. Председатели ветеран-
ских организаций обменялись опытом. В 
завершение встречи ветеранам вручили 
грамоты и благодарности, а также пода-
рили памятную книгу, изданную Главным 
управлением к 70-летию Великой Побе-
ды. В издании под названием «Во имя 
павших и живых» собраны истории и слу-
чаи, архивные фотографии и копии доку-
ментов, сведения о сотрудниках милиции 
Ставрополья, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне.

А. ФРОЛОВ.

 ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП
Почетное звание финалиста конкурса 
профессионального управления про-
ектной деятельностью в государствен-
ном секторе под названием «Проект-
ный олимп» получило Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю. Высокую оцен-
ку жюри отделение получило в числе еще 
шести регионов страны. Этот конкурс ор-
ганизован Правительством РФ для под-
держки государственного сектора,  вы-
явления и популяризации лучших нацио-
нальных практик проектного управления.

А. ФРОЛОВ.

 ПОЭТИЧЕСКИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Учащиеся  и педагоги ставропольского 
лицея № 35 выступили с инициативой 
проведения в городе необычной акции 
«Поэзия голосами детей», приурочен-
ной к Году литературы в России. Стихи 
А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Ахмато-
вой и других поэтов  в исполнении  лице-
истов теперь могут услышать пассажи-
ры двенадцати  городских троллейбус-
ных маршрутов. Продлится проект до се-
редины ноября.

А. ФРОЛОВ.

 ЖЕМЧУЖИНЫ 
НАРОДНОГО ЭПОСА

Сегодня, в канун Дня народного един-
ства, в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве открывается  выставка 
«Слова, идущие от сердца: эпосы наро-
дов Северного Кавказа».  Вершиной по-
этического наследия горских народов 
являются «Нарты» - сказания о жизни 
героев-богатырей,  записанные со слов 
сказителей  в разных районах Северного 
Кавказа. Существует целый ряд версий  - 
адыгская, осетинская, вайнахская.  Еще 
один пример древнего эпоса, «Джангар», 
– неотъемлемая часть народной культу-
ры калмыков. Эпос сложился очень давно 
и дорабатывался не менее 500 лет.  Пред-
ставленные на выставке  книги, рисунки, 
гравюры и фотографии  наглядно демон-
стрируют, как в народном сознании от-
разились события, запечатленные в эпи-
ческих сказаниях.  

Н. БЫКОВА.

 МУЗЫ В ПОГОНАХ
В Ставрополе во второй раз прошел во-
кальный фестиваль-конкурс под  назва-
нием «Зеленый микрофон». Вокальными 
возможностями померились несколько 
десятков юных горожан. Кадет 11-го об-
щевойскового класса кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого 
центра Дмитрий Самарцев стал лауреа-
том первой степени, а восьмиклассница 
Анастасия Чернова - лауреатом конкур-
са второй степени. Радуясь успеху, юные 
дарования адресовали слова призна-
тельности своему музыкальному педа-
гогу А. Леоновой, к слову, руководителю 
единственного в крае кадетского хора.

С. ВИЗЕ.

 ПЯТЬ ЧЕМПИОНОВ 
РОССИИ

В городе Чусовом Пермского края прошло 
первенство России по рукопашному бою 
среди юниоров и юниорок 18 - 20 лет. Бо-
лее 150 спортсменов оспаривали награ-
ды состязаний в 17 весовых категориях. 
Ставрополье представляли 15 юношей 
и девушек, завоевавших 12 наград (пять 
золотых, одну серебряную и шесть брон-
зовых). Победителями первенства стра-
ны стали четыре воспитанника Николая 
Сизененко. Это Наталья Дмитриенко (до 
46 кг) и Наталья Кирилина (до 70 кг); Рад-
жаб Раджабов (до 65 кг) и Руслан Адзиев 
(до 80 кг), а также Алена Земляная (тренер 
Виктор Веселов, весовая категория свы-
ше 75 кг). Все спортсмены представляют 
Ставропольскую ДЮСШ единоборств. По-
бедители и призеры соревнований полу-
чили право участия в чемпионате России.

С. ВИЗЕ.

К
АК прозвучало, после удара стихии в тер-
ритории были направлены материалы 
для ремонтных работ, а также проведе-
ны выплаты материальной помощи. Бы-
ло использовано 65 тысяч листов шифе-

ра, 430 кв. метров стекла, более 26,5 милли-
она рублей. Это позволило отремонтировать 
свыше 6,5 тысячи домовладений. На сегодня 
в пострадавших от стихии территориях насчи-
тывается около полутора десятков домов, ко-
торые нуждаются в обновлении кровли. В си-
лу различных причин – главным образом про-
блем с документами – их жители не смогли по-

лучить необходимые материалы в полном объ-
еме. В этих домах выполнен первоочередной 
экстренный ремонт, который до зимних холо-
дов необходимо дополнить другими работа-
ми. Также Владимир Владимиров поручил пра-
вительству Ставрополья изучить возможности 
для пополнения в следующем году аварийных 
резервов края не уязвимым для града шифе-
ром, а кровельным железом. Это позволит в 
дальнейшем повысить защищенность домов 
от стихии и минимизировать затраты в случае 
повторения чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба губернатора.

Н
АПОМНИМ, ранее глава 
края выразил соболез-
нования родным и близ-
ким погибших пассажи-
ров и членов экипажа.

На Ставрополье началась 
подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи. Как сообщил пер-
вый заместитель председа-
теля правительства региона 
Николай Великдань, сельхоз-
перепись пройдет с 1 июля по 
15 августа 2016 года. Она кос-
нется всех, кто живет в сель-
ской местности, трудится 
в аграрном секторе, имеет 
подсобное хозяйство, в том 
числе фермеров, участни-
ков садоводческих и дачных 
сообществ. В зоне внимания 
переписного персонала бу-
дут земельные ресурсы, ко-
личество хозяйств, поголо-
вье скота и птицы. Как про-
звучало, за период, остав-
шийся до начала перепис-
ной кампании, муниципаль-
ным образованиям необхо-
димо упорядочить сведения 
в похозяйственных книгах по-
селений. Результаты перепи-
си впоследствии будут ис-
пользованы при формирова-
нии федеральных и краевых 
программ развития агропро-
мышленного комплекса.

Как сообщил первый за-

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности Тимофей Богда-

нов проинформировал кол-
лег о том, что ведется рабо-
та над изменениями в зако-
нодательстве, которые пред-
усматривают продление до 
2018 года срока выкупа для 
малого и среднего бизнеса 
арендуемых помещений, на-
ходящихся в краевой и муни-
ципальной собственности.

Возглавляющий коми-
тет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко от-
метил, что в Думу поступил 
проект бюджета края буду-
щего года. Начинается актив-
ная работа с ним в комитетах. 
Спикер Юрий Белый подчер-
кнул, что проект главного фи-
нансового документа свер-
стан с предельным дефици-
том, поэтому законодателям 
стоит внимательно подхо-
дить к работе, особенно над 
его расходными статьями. 

Комитет по социальной 
политике займется совер-
шенствованием законода-
тельства, регулирующего во-
просы поддержки многодет-
ных семей. Об этом сообщил 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Губернатор Владимир Владимиров и члены правительства края нача-
ли еженедельное рабочее совещание с минуты молчания в память о по-
гибших в авиакатастрофе лайнера Airbus-321, потерпевшего крушение 
при выполнении рейса «Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург» 31 октября.

меститель председателя пра-
вительства региона Нико-
лай Великдань, в 2015 году на 
Ставрополье планируется за-
ложить более 550 гектаров са-
дов, свыше 200 гектаров вино-
градников и 11 гектаров ягод-
ников. В настоящее время 5 аг-
рокомпаний продолжают стро-
ительство теплиц. Планирует-
ся, что в 2016 году площадь за-
крытого грунта под выращива-
ние овощей увеличится еще на 
100 гектаров. В совокупности с 
имеющимися мощностями об-
щая площадь теплиц на Став-
рополье практически удвоит-
ся, превысив 200 гектаров.

Также первый вице-
премьер края доложил о ре-
зультатах анализа использо-
вания семенного материала 
на землях сельхозназначения 
в период 2013 - 2015 годов. Как 
прозвучало, в текущем году на 
Ставрополье было подготов-
лено 105% семян от имеющей-
ся потребности. Площадь, за-
нимаемая семенами элитных 
сортов, ежегодно растет и со-
ставила в 2015 году 12% от об-
щей площади зернового кли-
на – это почти вдвое больше, 
чем в 2013 году. Для сравне-
ния: аналогичный среднерос-
сийский показатель не превы-
шает 1 - 2%.

Владимир Владимиров на-

помнил, что повышение ка-
чества семенного материа-
ла направлено на увеличе-
ние валового сбора зерна на 
Ставрополье. При этом кра-
евой каравай должен приба-
вить в весе до 10 миллионов 
тонн в год.

Обсуждены вопросы борь-
бы с телефонным мошенни-
чеством. Как сообщил на-
чальник ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Алек-
сандр Олдак, только за ми-
нувшую неделю в крае заре-
гистрировано 38 случаев та-
кого мошенничества с общим 
ущербом свыше 2,5 миллио-
на рублей. Глава края пору-
чил организовать масштаб-
ную информационную кам-
панию, направленную на пре-
дотвращение обмана и повы-
шение защищенности граж-
дан от мошенников. 

В ее рамках совместно с 
ГУВД Ставрополья будут из-
готовлены специальные ли-
стовки: планируется, что они 
будут содержать предупре-
ждающую информацию об 
основных методах, которы-
ми телефонные мошенни-
ки пользуются для обмана, 
а также примеры конкретных 
преступлений в этой сфере, 
раскрытых сотрудниками ор-
ганов правопорядка.

МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросу 
ликвидации последствий ливней и градобоя, случившихся в авгу-

сте в Советском и Минераловодском районах.

С ПРЕДЕЛЬНЫМ ДЕФИЦИТОМ
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное 

рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

возглавляющий комитет депу-
тат Виталий Коваленко. 

Петр Марченко проинфор-
мировал коллег об итогах со-
вещания по реализации на 
Ставрополье Стратегии раз-
вития государственной полити-
ки РФ в отношении российско-
го казачества. Мероприятие, 
в котором наряду с депутата-
ми и представителями краево-
го правительства приняли уча-
стие казаки из многих районов 
Ставрополья, прошло на терри-
тории Курского района. 

Председатель комитета по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко отме-
тила, что в рамках подготовки 
к рассмотрению проекта бюд-
жета будущего года комитетом 
проведен анализ состояния и 
развития массового и детско-
юношеского спорта, оснащен-
ности территорий по месту жи-
тельства спортивным оборудо-
ванием. По данным законода-
теля, сегодня в крае детско-
юношескими школами в крае 
охвачено 12 процентов детей. 
Систематически занимаются 
физкультурой и спортом око-
ло 540 тысяч человек – немно-
гим более 19 процентов. 

В ходе совещания обсуж-
дались и другие актуальные 

вопросы социально-эконо-
мического развития регио-
на. В их числе итоги прове-
денной кадастровой оцен-
ки и исчисление на ее осно-
ве величины налогов. Заме-
ститель председателя Ду-
мы Виктор Лозовой выска-
зал опасения, что этот про-
цесс может привести к уве-
личению сборов с граждан и 
хозяйствующих субъектов. 
Вице-спикер Юрий Гонтарь 
отметил, что впервые оцен-
ка проводилась столь откры-
то. Ее результаты размеще-
ны на сайте краевого мини-
мущества, где все собствен-
ники могут ознакомиться с 
информацией и подать за-
явку на пересмотр прове-
денной оценки. Большин-
ство присутствующих так-
же отметили, что в теме на-
числения налогов необхо-
димо детально разобрать-
ся вместе с представителя-
ми исполнительной власти и 
профильного министерства. 
Нельзя без предварительно-
го изучения вопроса давать 
разъяснения жителям края. 
К обсуждению решено вер-
нуться на одном из ближай-
ших рабочих совещаний.  

 Пресс-служба Думы СК.

Покупай ставропольское, 
покупай кочубеевское!
В формате настоящего праздника под девизом «Покупай ставропольское!» 
прошла в Кочубеевском районе традиционная сельскохозяйственная ярмарка.

сом пользовалась продукция 
местных рыбхозов – жирные 
карпы по 140 рублей за кило, 
белый амур и толстолобик по 
120 и 70 рублей за килограмм 
соответственно. И все это ко-
чубеевская продукция. В об-
щем, не будет преувеличени-
ем сказать: для ярмарки подо-
шел бы лозунг «Покупай став-
ропольское, покупай кочубе-
евское!», так как район в плане 

производства продуктов само-
достаточен и из завозного про-
вианта нуждается, по большо-
му счету, только в экзотических 
тропических фруктах.

Заместитель министра эко-
номического развития края 
Александр Абалешев, посе-
тивший ярмарку, отметил хо-
рошую организацию: «Задача 
проведения взаимовыгодных 
ярмарок для сельхозтоваро-

производителей и потребите-
лей поставлена губернатором 
давно и выполняется по всему 
Ставрополью. Но кочубеевцы 
вышли на другой уровень, пре-
вратив ярмарку в настоящее 
социальное мероприятие». 

Стоит отметить, что до кон-
ца года в Кочубеевском рай-
оне планируется проведение 
еще нескольких ярмарок, по-
добных этой. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Ставрополе спасатели ПАСС 
СК извлекли из канализацион-
ного люка нетрезвого граж-
данина. На рассвете пассов-
цев вызвали неравнодушные 
прохожие, которые увидели 

на дне трехметрового колод-
ца лежащего мужчину. Изби-
тый и грязный, он не мог под-
няться сам. По словам оче-
видцев, «диггер» был сильно 
пьян и вел себя соответствен-

УЗНИК КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА но. Спасатель, облачившись в 
альпинистское снаряжение, 
спустился к нему, обвязал его 
веревкой, а коллеги подняли 
на поверхность. Спасенно-
го передали медикам, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.
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Тема НДФЛ, безусловно, всег-
да в центре внимания, поэто-
му разъяснения Верховного 
суда будут интересны и обы-
вателям. Всего Верховный суд 
отобрал 19 вопросов, кото-
рые, на его взгляд, требовали 
ответа. И сегодня мы рассмо-
трим некоторые из коммента-
риев Фемиды вместе с нашим 
постоянным экспертом – 
руководителем известного 
на Юге России «Юридическо-
го агентства «СРВ» 
Романом САВИЧЕВЫМ.

-О
БЗОР построен на 
анализе типичных 
для нашей жизни си-
туаций. Но, несмотря 
на их обыденность, 

до этого суды не всегда отли-
чались единым подходом, – по-
ясняет Р. Савичев. 

Итак, первым пунктом Вер-
ховный суд определил, что по-
лученные гражданином (в том 
числе индивидуальным пред-
принимателем) в долг денеж-
ные средства не признаются 
его облагаемым налогом до-
ходом, поскольку не образуют 
экономической выгоды. Во-
прос, кстати, совсем не празд-
ный. Дело в том, что в некото-
рых регионах налоговики ре-
шили, что должен: мол, граж-
данин занял денег и обогатил-
ся. В качестве примера приве-
дено дело, где индивидуальный 
предприниматель обратился в 
арбитражный суд с заявлени-
ем о признании недействи-
тельным решения налоговой 
инспекции, которым ему был 
доначислен НДФЛ, не упла-
ченный при получении денеж-
ных средств в долг от другого 
гражданина. Как пояснил суд, 
упоминание о сумме займа как 
об облагаемом налогом доходе 

-Н
ИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 
мы мало знаем об 
истории института 
судебных приставов. 
В понимании боль-

шинства людей, как мне ка-
жется, приставы ассоцииру-
ются не с самыми хорошими 
моментами жизни…

- В том, что знаем мало, со-
глашусь с вами. И мы, сотрудни-
ки службы, в том числе. Но вот 
точек пересечения у простых лю-
дей и судебных приставов го-
раздо больше, чем может пока-
заться на первый взгляд. Это у 
должников мы ассоциируемся с 
нехорошими моментами жизни. 
А ведь многие люди благодар-
ны приставам за то, что помог-
ли вернуть долг за алименты, на-
пример. Ежегодно на Ставропо-
лье с нашей службой контакти-
руют миллионы человек. 

А что касается нашей исто-
рии, то она не была простой. На-
пример, знаете ли вы, сколько 
лет существуют судебные при-
ставы?

- Раз юбилей 150-летний, 
значит, столько и существу-
ют...

-  Нет, гораздо дольше. Люди, 
выполнявшие приставские функ-
ции, были, наверное, всегда. В 
Древней Руси уже точно были. 
Там формой налогов являлась 
дань, а ее сборщиком выступа-
ли сам князь и его дружинники. А 
как их только не называли! И ем-
цами, и позовниками, и ходока-
ми, и ездоками, а еще позднее - 
недельщиками, вирниками, ме-
тальщиками и ябедниками.

- А слово «пристав» когда 
появилось?

- Первое упоминание о судеб-
ных приставах встречается в до-
кументах времен Новгородской 
и Псковской феодальных респу-
блик в их судных грамотах. Из-
начально под словом «пристав» 
даже не подразумевали какую-
либо определенную должность. 
Так называли исполнителя раз-
личных судебных обязанностей. 
А вообще, нашей службе уди-
вительно «везло». Только нач-
нет она приходить в себя как го-
сударственный институт, так ее 
упраздняют. Так случилось, на-
пример, в конце XVII - начале 
XVIII века после определенного 
расцвета при царе Алексее Ми-
хайловиче благодаря Соборному 
уложению от 1649 года.

В ходе судебной рефор-
мы 1864 года институт судеб-
ных приставов был восстанов-
лен в качестве неотъемлемо-
го структурного подразделе-
ния суда. Причем восстанов-

Ветеран - высокое звание
В правительстве края состоялась встреча 
губернатора В. Владимирова с активом краевого 
совета ветеранов. В ней также приняли участие 
председатель Думы края Ю. Белый, члены краевого 
правительства, руководители ряда региональных 
министерств и ведомств.

О
ДНОЙ из основных тем беседы стал законопроект, устанав-
ливающий новые требования к присвоению звания «Вете-
ран труда Ставропольского края», накануне принятый на за-
седании Думы Ставрополья. Согласно законопроекту, муж-
чины должны иметь трудовой стаж не менее 40 лет, жен-

щины – не менее 35, при этом отработав 20 лет на Ставрополье. 
Также обязательным станет наличие медалей «За заслуги перед 
Ставропольским краем» или «За доблестный труд».

Как сообщил на встрече министр труда и социальной защи-
ты населения СК И. Ульянченко, сегодня на Ставрополье насчи-
тывается почти 109 тысяч ветеранов труда края. Размер ежеме-
сячной выплаты для них составляет 1429 рублей – это выше, чем 
в большинстве из 59 субъектов РФ, в которых установлено такое 
региональное звание.

Как прокомментировал Ю. Белый, новый подход к присвое-
нию статуса ветерана труда в полной мере совпадает с требо-
ваниями федерального законодательства. Также установление 
новых требований к присвоению звания будет способствовать 
повышению его престижа.

- Ветеран труда Ставропольского края – это не доплата к пен-
сии, это высокое звание, которое человек заслужил не только ста-
жем работы, но и наградами. Необходимо поднимать статус ве-
терана труда, и новый закон будет этому способствовать, - ска-
зал В. Владимиров.

В 2015 году на выплаты ветеранам труда Ставрополья в крае-
вом бюджете предусмотрено около 1,9 миллиарда рублей. Пла-
нируется, что в будущем году эта статья расходов будет сохране-
на в прежнем объеме, несмотря на напряженность бюджета. Все-
го же на поддержку пенсионеров и ветеранов на Ставрополье в 
2015-м будет направлено более 8 миллиардов рублей.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы губернатора.

На Ставрополье создан 
градостроительный совет
Губернатор Владимир Владимиров провел 
первое заседание градостроительного совета 
Ставрополья.

Э
ТОТ совещательный орган создан по инициативе главы ре-
гиона для обеспечения единства градостроительной поли-
тики на территории всего края. В его работе приняли уча-
стие члены правительства СК, руководители профильных 
министерств, представители надзорных ведомств, архи-

тектурного и строительного сообществ, муниципальных образо-
ваний и общественности.

Губернатор обозначил приоритетом работы краевого градо-
строительного совета создание комфортной среды проживания в 
поселениях края – своевременного планирования развития ком-
мунальной, транспортной и социальной инфраструктуры при жи-
лищной застройке территории.

- Не нужно строить «коробки» из кирпича и бетона – мы долж-
ны создавать комфортную среду. Включая детские сады, школы, 
торговые учреждения, спортивные площадки и парковки, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил, что градостроительный совет дол-
жен помочь изжить такие факты в сфере строительства, как воз-
ведение жилья в оползневых зонах и территориях отчуждения, 
застройка природоохранных зон, нарушение «красной линии» и 
другие негативные явления.

На первом заседании градостроительного совета был пред-
ставлен генеральный план застройки Михайловска. Как сообщил 
глава администрации города Михаил Миненков, генплан разра-
ботан на период до 2035 года, его реализация будет проводить-
ся в три этапа. Предполагается, что в этот период площадь го-
рода увеличится на 9 тысяч гектаров и составит 15,2 тысячи гек-
таров. Генплан призван решить ряд социальных проблем горо-
да. До 2035 года предполагается построить 13 детских садов,  
19 школ, 4 поликлиники и 3 станции скорой помощи. После де-
тального обсуждения генеральный план застройки Михайловска 
был принят градостроительным советом за основу – ряд его поло-
жений требует доработки. Она будет проведена совместно с ря-
дом министерств края. Владимир Владимиров также поручил ре-
гиональному минстрою разработать критерии оценки генераль-
ных планов застройки поселений.

Пресс-служба губернатора.

Г
ЛАВНЫМ организатором 
встречи, собравшей более 
двухсот российских и зару-
бежных компаний,  выступи-
ла британская консалтинго-

вая компания Vostock Capital при 
поддержке правительства СК. 

На пленарном заседании фо-
рума губернатор отметил, что 
сегодняшняя экономическая 
и политическая ситуация пре-
доставила аграрным регионам 
хорошую возможность расши-
рить свое присутствие на рос-
сийском рынке, чтобы в макси-
мальной степени закрыть по-
требность отечественного по-
требителя в продуктах соб-
ственного производства. Ре-
шение этой задачи может быть 
достигнуто только при объеди-
нении усилий сельских тружени-
ков, представителей бизнеса и 
органов власти. И Ставрополье 
активно включилось в этот про-
цесс.

Наш регион уже сейчас бо-
лее чем на сто процентов обе-
спечивает собственные потреб-
ности не только в хлебе, но и в 
овощах, мясе, картофеле. В ны-
нешнем году в крае произведе-
но сельхозпродукции на сумму 
более 140 миллиардов рублей. 
Ставрополье усиленно работает 
по таким направлениям, как са-
доводство и овощеводство за-
крытого грунта. Ожидается, что 
в этом году край впервые выйдет 
на полную самообеспеченность 
тепличными овощами, а со сле-

Если в долг, то без налога 
Верховный суд РФ впервые обобщил практику 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов и 
выпустил обзор по спорам, связанным с применением 
некоторых положений Налогового кодекса, где речь 
идет о налоге на доходы физических лиц.

в Налоговом кодексе отсутству-
ет, в том числе применительно 
к освобождению такого дохода 
от налогообложения. Следова-
тельно, при выяснении вопро-
са о взимании НДФЛ с суммы 
полученного займа необходимо 
руководствоваться общим прин-
ципом определения дохода, ис-
ходя из извлеченной граждани-
ном экономической выгоды. По-
скольку деньги были предостав-
лены предпринимателю на усло-
виях возвратности и срочности, 
полученная в долг сумма не об-
разует выгоды.

Другая обычная ситуация. 
Работник у себя на службе по-
лучает проездной билет на го-
родской транспорт, ему опла-
чивается тренажерный зал или 
аренда квартиры. Это выгода, 
облагаемая налогом, или нет? 
Подобных исков в наших судах, 
поверьте, немало. В обзоре при-
ведено условие, при котором не 
облагаются таким налогом бла-
га, полученные гражданином в 
виде оплаченных товаров, ра-
бот, услуг. Получается, что не 
надо платить налог на доход 
физического лица, если предо-
ставление подобного блага вы-
звано прежде всего интересом 
работодателя. То есть проезд-
ной человек получил не в пода-
рок от щедрот начальника,  про-
сто у подчиненного разъездной 
характер работы и он весь день 
разъезжает по разным адресам. 

Верховный суд пояснил: при 
решении вопроса о возникнове-
нии дохода необходимо учиты-
вать направленность затрат по 
оплате за гражданина каких-то 
благ. Удовлетворяют ли они его 
личные потребности или служат 
условием достижения целей, 
преследуемых работодателем. 
В качестве примера было рас-
смотрено дело, когда органи-
зация платила за аренду жилья 
для своих работников, а налого-

вики привлекли ее к ответствен-
ности. Поскольку квартиры ис-
пользовались работниками фир-
мы «для удовлетворения личных 
нужд», то, по мнению налогового 
органа, у работников возник до-
ход, облагаемый налогом. Все 
суды - первая инстанция, апел-
ляция и кассация - с требовани-
ем в такой ситуации заплатить 
налог не согласились. А Верхов-
ный суд подтвердил, что это бы-
ло правильное решение.

В высшей инстанции подчер-
кнули: выплаты компенсацион-
ного характера, которые преду-
смотрены трудовым договором 
за предполагаемые или факти-
чески произведенные затраты 
наемного работника, связан-
ные с выполнением его трудо-
вых обязанностей, НДФЛ не об-
лагаются. При решении подоб-
ных споров судам нужно отве-
тить на вопрос: на достижение 
каких целей работодатель арен-
довал квартиры? В конкретном 
случае налицо была заинтересо-
ванность компании: в связи с от-
крытием филиала, расположен-
ного в другом городе, возник-
ла необходимость привлечения 
к труду в филиале иногородних 
работников, имеющих особый 
опыт и квалификацию, которые 
в ином случае самостоятельно 
не изменили бы место житель-
ства. Арендованные квартиры не 
относились к категории элитно-
го жилья с элементами роскоши, 
что могло бы свидетельствовать 
о том, что при выборе помеще-
ний организация «преследовала 
цель удовлетворения индивиду-
альных потребностей граждан- 
работников». А вот за это уже на-
до платить.

Ответил суд и на еще один 
часто встречающийся вопрос: 
как быть с налогом, в случае ес-
ли один гражданин просто так 
дарит другому недвижимость? 
По мнению суда, налоговая ба-

за при дарении недвижимости 
между физлицами может опре-
деляться исходя из кадастро-
вой (инвентаризационной) сто-
имости полученного граждани-
ном имущества.

Напомнил Верховный суд и 
о том, что денежная компенса-
ция морального вреда НДФЛ не 
облагается. Также, если кого-
то заинтересуют другие под-
робности, отмечу, что в обзо-
ре рассмотрены некоторые 
вопросы, касающиеся приме-
нения стандартного и имуще-
ственного налоговых вычетов.

Добавлю, что в свете кри-
зисных явлений в экономике и 
больших дыр в бюджете страны 
тема НДФЛ вновь обостряется. 
Звучат различные мнения по 
поводу обоснованности введе-
ния у нас прогрессивной шка-
лы НДФЛ, на что долгое время 
власти категорически не согла-
шались. Теперь же глава Мин-
фина Антон Силуанов не ис-
ключил, что порядок взимания 
налога на доходы физлиц мо-
жет быть изменен. В этом пла-
не некоторым утешением мо-
жет быть то, что повышать на-
логовую нагрузку не планиру-
ется до 2018 года. 

Подготовила 
Юлия ПЛАТОНОВА.

Мы учимся на опыте 
предшественников

НИКОЛАЙ 
КОНОВАЛОВ:

Службе судебных приставов исполнилось сто пятьдесят лет: 
1 ноября 1865 года (19 октября по старому стилю)  вышел именной 
императорский указ Александра II, в котором содержалось «Высочайше 
утвержденное Положение о введении в действие Судебных Уставов 20 ноября 
1864 г.». В связи с этой юбилейной датой на вопросы корреспондента «СП» 
отвечает Николай КОНОВАЛОВ, руководитель управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому краю, главный судебный пристав СК.

лен по-настоящему, по-госу-
дар ственному. Например, если 
судебному приставу оказыва-
лось сопротивление, виновные 
лица несли суровое наказание 
(лишение всех прав состояния, 
ссылка на каторжные работы 
или в Сибирь на поселение, от-
дача в арестантские роты и др.). 
Была предусмотрена дисципли-
нарная, гражданская и уголов-
ная ответственность и судебно-
го пристава в случае ненадлежа-
щего исполнения им своих слу-
жебных обязанностей.

Институт судебных приставов 
в дореволюционной России стал 
ядром «исполнительного» судеб-
ного механизма, а законодатель-
ство о правовом статусе судеб-
ных приставов Российской им-
перии признается образцовым 
документом в европейской за-
конотворческой практике вто-
рой половины XIX века. 

Ответственное отношение к 
делу, высокий профессионализм 
нередко вознаграждались. Хра-
нится в фондах Государствен-
ного архива Ставропольского 
края переписка с Главным управ-
лением наместника Кавказско-
го о награждении орденами Св. 
Владимира и Св. Анны ставро-
польских приставов. А приставу 
Губаревскому было даже при-
своено дворянское звание и «по-

томственное дворянское досто-
инство». 

- А что же случилось после 
Великой Октябрьской социа-
листической революции?

- Декретом Совета народ-
ных комиссаров № 1 от 24 ноя-
бря 1917 года вместе с ликвида-
цией прежней судебной систе-
мы упразднили также институт 
судебных приставов.  Зато для 
реализации исполнения судеб-
ных решений учреждается ин-
ститут судебных исполнителей, 
которые подчинялись непосред-
ственно суду. Советскому этапу 
развития исполнительного про-
изводства была присуща из-
вестная специфика социально-
политического характера. Су-
ществовала, например, очеред-
ность имущества, на которое на-
лагалось взыскание. Особен-
но широкий перечень был уста-
новлен в отношении имущества 
крестьянского двора. Что каса-
ется взысканий с государствен-
ных учреждений, находящихся 
на государственном бюджете, 
то тут действовал своеобраз-
ный иммунитет: на принадле-
жащее им имущество ни при ка-
ких условиях обратить взыска-
ние было нельзя. 

- Что-то изменилось, после 
того как перестал существо-
вать СССР?

- С распадом Союза ситуа-
ция фактически не изменилась. 
Сложности между тем нарастали 
в связи со сменой политическо-
го режима, развитием предпри-
нимательской деятельности, из-
менением форм собственности, 
ростом преступности. 

- Помним, помним те годы. 
На следствии одни показания, 
в суде другие, или отказы от 
них вообще, или неявки в суд. 
Пропадает конфискованное 
имущество, штрафы не взы-
скиваются…

- Проблем было значитель-
но больше. Логическим итогом 
разрешения пробелов в праве 
и в государственном урегули-
ровании явилось воссоздание 
института судебных приста-
вов в системе исполнительной 
власти России. Оно началось в 
1997 году, когда были приняты 
федеральные законы «О судеб-
ных приставах» и «Об исполни-
тельном производстве».  Они 
кардинальным образом изме-
нили систему исполнительного 
производства в России и стали 
законодательной основой для 
организации самостоятельно-
го института судебных приста-
вов - Федеральной службой су-
дебных приставов. В 2004 году 
она начала свою самостоятель-
ную деятельность. 

- А когда было образова-
но Ставропольское управ-
ление?

- Создание службы судебных 
приставов управления Минюста 
РФ по краю датируется 19 января 
1998 года. Его возглавил в ран-
ге заместителя начальника кра-
евого управления Минюста – 
главного судебного пристава по 
Ставропольскому краю Геннадий 
Александрович Страшко.

Сегодня ряды судебных при-
ставов Ставрополья насчитыва-
ют 1250 сотрудников в 37 струк-
турных подразделениях и аппа-
рате управления. Всех их и вете-
ранов службы поздравляю с про-
фессиональным праздником, 
благодарю за верность службе 
и желаю благополучия.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

дующего года планируется от-
правлять эту продукцию даже 
на экспорт.

Ставка делается на наибо-
лее востребованные инвест-
проекты в агробизнесе. В «до-
рожной карте» развития импор-
тозамещения на Ставрополье 
акцент делается на развитие 
мясного и молочного животно-
водства, тепличных комплек-
сов, создание мощностей хра-
нения плодоовощной продук-
ции, мелиорацию и модерниза-
цию агропроизводства. До кон-

ца 2017 года запланирована ре-
ализация около 34 инвестпроек-
тов общей стоимостью 60 мил-
лиардов рублей. По прогнозам 
аграрных экспертов края, реа-
лизация намеченного позволит 
нарастить объемы производ-
ства мяса почти на треть, моло-
ка – на девять процентов, плодов 
– на восемнадцать. 

Как прозвучало на форуме, 
достаточно широкое представи-
тельство иностранных деловых 
кругов говорит о том, что даже 
на фоне охлаждения диплома-

тических отношений между го-
сударствами представители за-
рубежного бизнеса по-прежнему 
заинтересованы в работе в Рос-
сии, развитии партнерства с 
перспективными в плане эконо-
мического развития регионами, 
каким является Ставрополье. 
Европейский бизнес надеется 
на продолжение деловых отно-
шений с Россией, и это очень 
хорошие возможности для Рос-
сии и европейских стран, убеж-
ден Гюнтер Малкнехт, дирек-
тор итальянской компании «Гри-

ба Виваи», работающей в сфере 
плодового садоводства. Россия 
является перспективной для 
бизнеса на многие годы вперед, 
считает и генеральный директор 
французской компании - произ-
водителя семян «Майсадур Се-
менс» Режис Фурнье.

Более детальный разговор 
состоялся на различных секци-
ях. Одну из них, посвященную 
перспективам развития АПК, - 
«Представление аграрных ин-
вестиционных проектов на Юге 
России», провел первый заме-

ститель председателя прави-
тельства СК Николай Велик-
дань. Он уверен, что необходи-
ма единая «дорожная карта» по 
максимальному объединению 
региональных возможностей 
для увеличения собственно-
го производства и вытеснения 
импорта. Николай Великдань 
отметил, что за последние пять 
лет на Ставрополье реализова-
но 44 инвестиционных проекта, 
привлечено в экономику около 
80 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал. Однако для 
качественного изменения си-
туации в отрасли требуется ак-
тивизация инвестиционной де-
ятельности. Данная задача оди-
наково значима для всех регио-
нов Юга России. В рамках сес-
сии прошли презентации инве-
стиционного потенциала субъ-
ектов ЮФО и СКФО и инвести-
ционных проектов. Их предста-
вили руководители аграрных ве-
домств Дагестана, Ингушетии, 
других субъектов. 

В заключение работы форума 
руководители компаний, пред-
ставители власти, эксперты со-
вместно сформулировали под-
ходы к стратегии развития от-
расли в изменившейся экономи-
ческой и геополитической ситу-
ации, определили планы реали-
зации инвестиционных проектов 
на 2015-2017 годы. Также были 
подписали контракты с россий-
скими и международными по-
ставщиками услуг, технологий и 
оборудования.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«АгроЮг»: интеграция и инвестиции
Как уже сообщалось, в Ставрополе прошел I Международный инвестиционный форум 
«АгроЮг», в котором принял участие губернатор Владимир Владимиров. 

Памяти репрессированных-Э
ТА трагедия не обошла 
стороной практически 
ни одну семью. Страх 
ареста, доноса, высыл-
ки витал над каждым. 

Мы обязаны помнить об этом 
времени в нашей истории, по-
тому что невозможно оправдать 
никакое решение политических 
задач ценой человеческой жиз-
ни, - обратился к собравшим-
ся глава Ставрополя Г. Колягин. 
Тем, кто пережил репрессии, он 
пожелал здоровья и обратился 
с просьбой рассказывать моло-
дым людям о трагедии, которую 
они пережили.

В 1992 году в информацион-
ном центре МВД по краю было 
создано специальное отделе-
ние по реабилитации жертв по-
литических репрессий. За годы 
существования этой структуры 
(ее возглавляет Т. Белая, присут-
ствовавшая на митинге. - Авт.) 
реабилитировано более ста ты-
сяч человек. Соответствующая 
информация выкладывается в 
Интернет, чтобы как можно боль-
ше людей могли узнать о судьбе 
своих близких и  участвовали в 
издании Книги памяти жертв по-
литических репрессий Ставро-
польского края. Эта работа по-

30 октября в России отмечали день памяти жертв 
политических репрессий. По сложившейся 
традиции жители Ставрополя собрались в этот 
день у мемориала «Холодный родник» на митинг, 
чтобы почтить память тех, кто пал жертвой 
тоталитарной машины. 

кьянов. Завершился митинг воз-
ложением цветов к мемориалу. 

Напомним, что только в Став-
ропольском крае узниками тю-
рем и лагерей стали более 60 
тысяч человек, еще около 6 ты-
сяч подследственных были рас-
стреляны. Места захоронений 
многих не найдены до сих пор. 
В настоящее время в Ставропо-
ле проживают около тысячи че-
ловек, имеющих статус репрес-
сированных. Всего же по стране 
количество жертв репрессий ис-
числяется миллионами. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

могла восстановить справедли-
вость и вернуть доброе имя мно-
гим людям. 

Память погибших почтили 
минутой молчания. Панихиду по 
всем невинно убиенным отслу-
жил настоятель храма Святого 
преподобного Александра Не-
вского архимандрит Василий Лу-

НАЙТИ ПАНАЦЕЮ ОТ ГРАДА

О 
ТОМ, как максимально защитить сельхозпосевы от градобоя, 
шла речь на встрече в региональном аграрном ведомстве с 
участием первого заместителя председателя ПСК Н.  Велик-
даня. Он напомнил, что губернатор поставил задачу о защи-
те районов от стихии не только за счет краевого бюджета, но 

и за счет привлечения внебюджетных источников. Как сообщили в 
пресс-службе краевого минсельхоза, планируемый объем финан-
сирования противоградовых мероприятий в следующем году из ре-

гиональной казны - 75 миллионов рублей, что на 25 миллионов ру-
блей больше, чем в нынешнем. Однако, по словам главы аграрно-
го ведомства края В. Ситникова, этих средств явно недостаточно. 
Недостающая сумма - ориентировочно 63 миллиона рублей. Вот 
именно ее и необходимо найти руководителям муниципальных об-
разований, обратившись за помощью к сельхозпроизводителям. 
Многие из них на собственном опыте убедились, что ущерб от сти-
хии может быть значительно ощутимее суммы, которую придется 
потратить на противоградовые мероприятия.

Т. СЛИПЧЕНКО.



3 ноября 2015 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

МЕДИЦИНА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НАЛОГИ

НАКАНУНЕ

ЗНАЙ НАШИХ!
ТОЧКА НА КАРТЕ – СЕЛО ДИВНОЕ

М
ЕРОПРИЯТИЕ, органи-
зованное минздравом 
Ставропольского края, 
Ставропольским базо-
вым медколледжем и кра-

евой ассоциацией медицинских 
сестер, собрало большую целе-
вую аудиторию в лице главных 
внештатных специалистов по 
управлению сестринской дея-
тельностью субъектов СКФО, 
главных и старших медицинских 
сестер лечебных учреждений 
округа, заведующих клинически-
ми лабораториями, преподава-
телей отраслевых вузов и кол-
леджей. В нем приняли участие 
заместитель министра здраво-
охранения СК Маргарита Кузь-
менко, главный внештатный спе-
циалист по управлению сестрин-
ской деятельностью Минздрава 
РФ Сергей Двойников.

Тема конференции - «Доступ-
ность и качество медицинской 
помощи - приоритет россий-
ского здравоохранения» рас-

сматривалась в преломлении к 
проблемам среднего медпер-
сонала.

С. Двойников выступил с со-
общением о пересмотре слу-
жебных функций и объема дея-
тельности медицинских сестер. 
К этому подталкивает не только 
сегодняшний дефицит кадров и 
финансов, но и назревшая не-
обходимость внедрения новых 
технологий. Совершенствова-
ние профессиональной деятель-
ности медработников среднего 
звена определено Минздравом 
России как одно из ключевых на-
правлений кадровой политики в 
отрасли.

Идея состоит в том, что ме-
дицинская сестра из пассивно-
го помощника врача должна пре-
вратиться в активного помощни-
ка пациента.

Одно из направлений - это 
расширение функций медсе-
стер вплоть до самостоятель-
ного приема определенного кон-

С 12 октября 2015 года полномочия по администрированию до-
ходов кода бюджетной классификации 182 1 13 01060 01 6000 130 
«Плата за предоставление сведений, содержащихся в государствен-
ном адресном реестре (информация федеральных государствен-
ных органов, Банка России, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)» закреплены за 
УФНС России по Московской области и Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Московской области. 

Данные изменения внесены приказом ФНС России от 12.10.2015 
года № ММВ-7-1/442 «О внесении изменений и дополнений в при-
каз ФНС России от 27.12.2012 № ММВ-7-1/1005@». 

В связи с этим при обращении в территориальные налоговые ор-
ганы за сведениями из государственного адресного реестра для за-

числения платы за предоставление данных сведений необходимо 
указывать следующие реквизиты: 

КБК 182 1 13 01060 01 6000 130; 
получатель платежа - УФК по МО (Межрайонная ИФНС России 

№  10 по Московской области); 
ИНН получателя 5034017940; 
КПП получателя 503401001; 
Банк получателя - Отделение 1, Москва; 
БИК 044583001; 
счет № 40101810600000010102.

По сообщению инспекции Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району г. Ставрополя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края
О назначении мировых судей 

в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Зако-
на Ставропольского края «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей в Став-
ропольском крае» назначить:

1) с 1 ноября 2015 года на пятилетний срок 
полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 1 г. Ессентуки 
Веснину Ольгу Вадимовну;

судебного участка № 2 г. Железноводска 
Тихую Ирину Борисовну;

судебного участка № 1 г. Невинномысска 
Фомивко Ирину Ивановну;

судебного участка № 5 г. Георгиевска  
и Георгиевского района 

Шафорост Александру Александровну;

судебного участка № 6 г. Георгиевска 
и Георгиевского района 

Лазаридиса Феодора Авраамовича;

судебного участка № 7 г. Георгиевска 
и Георгиевского района 

Шульгу Николая Ивановича;

судебного участка № 4 
Предгорного района 

Журавлеву Зою Владимировну;

судебного участка № 1
Шпаковского района 

Григорьева Алексея Геннадьевича;

судебного участка № 3 
Шпаковского района 

Ванесян Ирину Арташесовну;
2) на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 6 г. Невинномысска 
Удодова Вячеслава Валерьевича;

судебного участка № 2 Арзгирского района 
Геращенко Людмилу Ивановну;

3) Христенко Наталью Владимировну на 
должность мирового судьи судебного участ-
ка № 3 Октябрьского района г. Ставрополя на 
трехлетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
29 октября 2015 года,
№ 2230-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы 

Ставропольского края Дубровского 
Антона Геннадьевича

В соответствии с пунктом «б» части пер-
вой статьи 4 Закона Ставропольского края 
«О статусе депутата Думы Ставропольского 
края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать досрочно прекращенными пол-
номочия депутата Думы Ставропольского 

края Дубровского Антона Геннадьевича, из-
бранного по единому краевому избиратель-
ному округу по списку Ставропольского ре-
гионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос-
сии», с 19 октября 2015 года в связи со всту-
плением в отношении него в законную силу 
обвинительного приговора суда.

2. Внести в постановление Думы Ставро-
польского края от 15 декабря 2011 года № 11-
V ДСК «Об избрании депутатов Думы Став-
ропольского края в состав комитетов Думы 
Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 строки третью, шестую и 
восьмую исключить;

2) в пункте 6 строку шестую исключить.
3. Внести в постановление Думы Ставро-

польского края от 17 января 2012 года № 40-V 
ДСК «О распределении муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского 
края между депутатами Думы Ставрополь-
ского края, избранными по единому избира-
тельному округу, для работы с избирателя-
ми» изменение, исключив в абзаце четвер-
том пункта 1 строку третью.

4. Внести в постановление Думы Став-
ропольского края от 25 октября 2012 года 
№ 511-V ДСК «О переводе депутатов Думы 
Ставропольского края для работы в Думе 
Ставропольского края на профессиональ-
ной постоянной основе» изменение, исклю-
чив строки третью и четвертую.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 октября 2015 года,
№ 2232-V ДСК.

Д
ЕЛО в том, что предпри-
ятие построило на ули-
це детскую площадку, и 
чуть ли не каждый месяц 
на ней появляется новый 

тренажер. Пока малыши ката-
ются на качелях, их родите-
ли тут же подкачивают мыш-
цы, иногда даже собирается 
очередь! А кому не хочется то-
миться в этой очереди, заказы-
вают понравившийся образец 
и занимаются на нем в своем 
подворье. 

Кроме силы здесь можно 
получить и эстетическое на-
слаждение. Умельцы предпри-
ятия изготавливают различные 
фигуры для украшения дворов 
и палисадников. Этим летом 
здесь перебывало, наверное, 
все село, когда около площадки 
появился известный квартет из 
басни Крылова – Проказница-
Мартышка, Осел, Козел да Ко-
солапый Мишка. Сколько фото-
графий здесь сделано! 

Территория предприятия 
– не менее увлекательная вы-
ставка достижений дивенских 
мастеров. Здесь даже самый 
взыскательный хозяин может 
найти для своего подворья 
абсолютно все. Металлокон-
струкции представлены десят-
ками предметов: от забора до 
почтового ящика. 

Предприятие развивается и 
благоустраивается год от года. 
Созданное в 1991 году на пу-
стыре, оно сейчас имеет спе-
циализированные цехи, бла-
гоустроенные бытовки. Здесь 
никто и никогда не отправляет 
людей в отпуск без сохранения 
заработной платы. Труд масте-
ров постоянно востребован, и 
слава о них в селе, районе и да-
же за его пределами идет до-
брая. Те, кто ценит качество и 
фантазию в работе, оборудова-
ние для детских площадок за-
казывают именно здесь, и не 
только апанасенковцы. Знают 
дорогу в Дивное и заказчики 
из Ипатовского района, Калмы-
кии, Ростовской области. Сей-
час выполняют заказ для аула 
Малый Барханчак Ипатовско-
го района.

Но детские площадки, хоть 
они и очень красивые, да к тому 
же антивандальные, – это еще 
не предел для здешних масте-
ров. Есть у них заказы и посе-
рьезнее, причем собствен-
ной разработки, на что име-
ется соответствующее сви-
детельство. Речь идет о стан-
ке для фиксации крупного ро-
гатого скота – от телят до вы-
ставочных рекордсменов ве-

Лучшее достижение 
инженерной мысли – уни-
версальный станок для 
фиксации крупного ро-
гатого скота. Удобен при 
выполнении обработки 
животных, ветеринар-
ном обслуживании, обе-
спечивает фиксацию го-
ловы и ног, оснащен отсе-
кающими дверями. Име-
ются боковые двери и от-
крывающиеся решетки 
по бокам, что обеспечи-
вает ветеринару свобод-
ный доступ для обработ-
ки. Конечности и голова 

НАШ АДРЕС: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Освободителей, 10.
Тел./факс 8-865-55-4-58-15, электронная почта divenskoe@mail.ru

ООО «Дивенское» 

по оборудованию зерновых токов, ремонту 
электродвигателей, в том числе и шинных, 
сварочных генераторов типа ГСО, обслужива-
нию сельскохозяйственной техники в сельхоз-
предприятиях, изготовлению и монтажу обо-
рудования. Производим установку пожарной 
сигнализации, системы видеонаблюдения.

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

Сварщик, инженер, 
конструктор
Около ремонтно-восстановительного 
предприятия «Дивенское» всегда 
многолюдно, особенно в теплую погоду. 
Летом служба охраны наблюдает 
скопление людей даже на рассвете. Это 
стекаются на утреннюю зарядку здешние 
любители здорового образа жизни.

сом больше тонны. Разрабаты-
вали его инженеры предпри-
ятия совместно с зоотехниче-
ской службой одного здешнего 
крупного колхоза-племзавода. 
Работали над моделью больше 
года, проводили испытания от-
дельных узлов, всей конструк-
ции и в цехах предприятия, и в 
степи, где содержится скот кал-
мыцкой породы – сильный, непо-
корный, вольнолюбивый. На пер-
вых испытаниях коровы чуть ли 
не разносили опытные метал-
лические образцы, но уже через 
несколько месяцев они покорно 
стояли, охваченные со всех сто-
рон стальными оковами, и вете-
ринар мог проводить необходи-
мые процедуры.

Счастье обладать самым 
первым таким станком выпало 
колхозу-племзаводу «Путь Ле-
нина». Главный зоотехник Ва-
лентин Панасенко, а это именно 
он пришел когда-то к руководи-
телю ООО «Дивенское» Алексан-
дру Орлянскому со своей идеей, 
просто счастлив таким приобре-
тением:

- Не станок, а настоящее чудо 
технической и рационализатор-
ской мысли. Импортные анало-
ги не идут ни в какое сравнение 
с этой работой сельских умель-
цев, хотя стоят в три-четыре 
раза дороже. Мастера в Дивном 
– просто золотые руки. Особен-
но мне понравилось сотрудни-
чать с Сашей Дейникиным – это 

настоящий талант: сварщик, а 
мыслит как инженер, конструк-
тор. Между прочим, в приро-
де не существует подобного 
станка, чтобы совмещал в се-
бе столько функций одновре-
менно! Для животноводов это 
просто находка. В общем, та-
лантливая работа - этот фик-
сатор изменил жизнь животно-
водов, работа стала менее за-
тратной, безопасной и для жи-
вотных, и для людей, а это глав-
ное. Кстати, наше хозяйство ку-
пило шесть таких станков и еще 
один упрощенный для убойно-
го цеха. 

Сейчас дивенские кули-

бины еще более усовершен-
ствовали свое детище, осна-
стив его электронными веса-
ми. Эту идею им подсказали 
заказчики из Самарской обла-
сти. Кстати, о наших мастерах 
знают и за границей. В Казах-
стан, например, продали уже 
несколько станков. Говорят, 
рады бы купить гораздо боль-
ше, но перевозка обходится в 
сто с лишним тысяч, дороже, 
чем сам станок.

В коллективе ремонтно-
восстановительного предпри-
ятия, по словам его директора 
Александра Орлянского, каж-
дый человек на своем месте, и 
каждого можно назвать неза-
менимым, настолько грамотно 
подобраны кадры. Одни из них 
– Тамара Кочерга, Федор Овча-
ренко, Николай Мирошниченко, 
Владимир Толмачев – работа-
ют много лет, другие – как бра-
тья Сергей и Александр Дейни-
кины, Иван Петренко – когда-
то проходили здесь произ-
водственную практику, а по-
сле профтехучилища пришли 
на работу, трудятся вот уже по 
десятку лет, и они лучшие свар-
щики во всей округе, даже ар-
гонной сваркой владеют в со-
вершенстве! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

животного надежно фик-
сируются с помощью ме-
ханического и автомати-
ческого приспособлений, 
шейный зажим переме-
щается на любую необ-
ходимую ширину. Пред-
усмотрено дополнитель-
ное устройство для фик-
сации молодняка массой 
менее 80 кг. Размер стан-
ка 3,6х0,85х2,2 метра. 
Выпускается в двух моди-
фикациях, в том числе и с 
функцией взвешивания. 

ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДРЕСНОГО РЕЕСТРА

КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ ВСЕ
Конференция специалистов со средним медицинским 
образованием Северо-Кавказского федерального 
округа состоялась в Ставрополе, в помещении 
городского Дворца детского творчества.

тингента больных в учреждени-
ях первичного звена. Повторный 
прием пациентов с неосложнен-
ными хроническими заболева-
ниями, выписка рецептов, об-
учение больных и их родствен-
ников основам ухода, навыкам 
здорового питания... В настоя-
щее время, сообщил С. Двой-
ников, Министерством здраво-
охранения РФ отрабатываются 
пилотные проекты в отдельных 
территориях РФ по внедрению 
данной модели. После оконча-
ния эксперимента соответству-
ющие изменения будут внесены 
в нормативную базу МЗ РФ.

С докладом о кадровом обе-
спечении здравоохранения 
Ставрополья средним медпер-
соналом выступила заместитель 
директора Ставропольского ба-
зового медколледжа Елена Ку-
стова. По данным мониторинга, 
отметила Е. Кустова, 6 государ-
ственных медколледжей края 
(плюс негосударственные) могли 
бы закрыть дефицит медицин-
ских сестер в течение года, при 
том что большинство выпускниц 
этих профессиональных учеб-
ных заведений (70-75 процен-
тов) трудоустраивается по про-
фессии. Однако в течение перво-
го года работы 40 процентов мо-
лодых специалистов увольняют-
ся. Основная причина общеиз-
вестна - это несоответствие вы-
сокого уровня профессиональ-
ных требований, ответственно-
сти, интенсивности труда и от-
носительно низкий уровень за-
работной платы молодых спе-
циалистов.

Е. Кустова поддержала идею 
пересмотра обязанностей и на-
правлений работы медсестер. 
Это поможет разгрузить поли-
клинического врача. Первичный 
прием - одно из наиболее «узких» 
мест сегодняшней медицины.

Конференция завершилась 
секционными заседаниями, на 
которых специалисты из субъек-
тов СКФО обсудили многие акту-
альные вопросы отрасли.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Запах 
Нового года
Как Ставрополь будет 
встречать новогодние 

и рождественские 
праздники? 

Этот вопрос стал 
центральной темой 

обсуждения  
на очередном 

заседании 
администрации 

Ставрополя.

И 
ХОТЯ до Нового года 
еще более двух меся-
цев, подготовительная 
работа в городе уже на-
чалась. Тем более что 

задумок и креативных идей 
у организаторов немало. На-
пример, экологический кон-
курс «Арт-елка» позволит 
украсить город новогодними 
красавицами, сделанными 
из необычных материалов. А 
лучшие видеопоздравления 
ставропольцев будут пока-
заны в праздничную ночь на 
большом экране на площади 
Ленина. Самые «новогодние» 
автомобили примут участие в 
праздничном автопробеге. И 
это только малая часть гото-
вящихся сюрпризов.  

Настоящим центром всех 
новогодних и рождествен-
ских праздников станет по 
традиции главная городская 
елка на площади Ленина. В 
этом году недалеко от нее бу-
дет открыта резиденция Деда 
Мороза. Новогоднее продол-
жение получит проект «Кино 
в твоем дворе». Тем более 
что наступающий год объяв-
лен Годом российского кино. 
Поэтому в Ставрополе с по-
лудня 31 декабря на площа-
ди Ленина решено организо-
вать показ любимых россий-
ских фильмов. Как и в про-
шлом году, горожане смогут 
встретить Новый год на пло-
щади Ленина, где состоится 
большая праздничная дис-
котека. 

А. ФРОЛОВ.

В Ярославле прошел 
Всероссийский 
форум «Будущие 
интеллектуальные 
лидеры России», который 
проводится в третий раз 
в соответствии с указом 
Президента России.

Н
А форуме собрались 
школьники и студенты в 
возрасте от 12 лет со всей 
страны. Но, как сообщи-
ло молодежное информа-

ционное агентство «МИР», для 
одного юного изобретателя из 
Ставропольского края организа-
торы все-таки сделали исключе-
ние. Игорю Польскому, который 
приехал в Ярославль из Пятигор-
ска, всего 11. Мальчик увлекает-
ся робототехникой, а в свобод-
ное от науки время занимается 
тхеквондо и дайвингом.

- Мое главное изобретение - 
робот-марсоход. Он автономно 
перемещается в пространстве, 
объезжая ямы и препятствия. 
Во время движения проводит 
диагностику работы двигате-
лей. Информация о напряжении 
и токе на каждом моторе каждые 
две секунды записывается на 
флешку, - рассказывает Игорь. - 
При этом робот собирает науч-

ную информацию: температура, 
влажность, атмосферное давле-
ние и рельеф местности. Имеет 
руку-манипулятор, которая вы-
брасывает внешний исследова-
тельский модуль со вторым ком-
плектом датчиков. Информация 
с внешнего модуля передает-
ся на марсоход по радиокана-
лу. Вся собранная информация 

также пишется на флешку. Есть 
солнечные батареи, которые 
заряжают аккумулятор, если он 
разрядился. С этим роботом я 
стал победителем на фестива-
ле «МАКС-2015».

А. СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено 

молодежным информацион-
ным агентством «МИР».

Главное изобретение – робот-марсоход

• Работники сварочного цеха Сергей Дейникин, Николай Мирошниченко, 
 Валентин Касич, Геннадий Шматько, Иван Петренко, Александр Дейникин.

• Руководитель ООО «Дивенское» Александр Орлянский с сотрудницами цеха по ремонту 
 электродвигателей Светланой Вовченко, Тамарой Кочерга, Мариной Трибратовой.

Ставропольский 
пристав в числе 
лучших в России
В Москве подвели 
итоги третьего этапа 
Всероссийского 
конкурса на звание 
«Лучший судебный 
пристав-исполнитель 
ФССП России», 
«Лучший судебный 
пристав-исполнитель 
ФССП России, 
осуществляющий 
розыск», «Лучший 
дознаватель ФССП 
России». 

Участники конкурса про-
демонстрировали знание за-
конодательства об исполни-
тельном производстве, навы-
ки работы с соответствующим 
программным обеспечени-
ем и другие профессиональ-
ные умения. Наш край на кон-
курсе представлял судебный 
пристав-исполнитель Грачев-
ского районного отдела, осу-
ществляющий розыск, Юрий 
Кожевников. Он занял второе 
место среди работников тер-
риториальных органов ФССП 
России, сообщили в пресс-
службе краевого ведомства. 

А. СЕРГЕЕВА.

На правах рекламы



В СТРАНАХ 
ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА БУДЕТ 
НЕВОЗМОЖНО 
ЖИТЬ

Климатологи заявили, что 
к 2100 году в странах Пер-
сидского залива влажность 
и температура воздуха будут 
настолько высокими, что лю-
ди не смогут днем выходить 
на улицу. Создастся ощуще-
ние, что воздух прогрелся до 
77°С. Соответствующие дан-
ные опубликованы в журнале 
Nature Climate Change.

Эксперты построили клима-
тическую модель и выяснили, 
что к 2100 году в некоторых стра-
нах - например, Катаре, Бахрей-
не, Саудовской Аравии и Объе-
диненных Арабских Эмиратах - 
температура воздуха периоди-
чески будет держаться на уров-
не 35°С, а влажность воздуха бу-
дет приближаться к 100%. Ком-
бинация этих факторов создаст 
ощущение, что воздух прогрелся 
до 77°С. Как утверждают ученые, 
при таких условиях организм да-
же здорового человека нормаль-
но функционировать не сможет.

Фото MIGnews.com.ua

ПОСЕЩЕНИЕ 
КЛАДБИЩА 
ХАЙГЕЙТ 
ОБХОДИТСЯ 
В 4 ФУНТА

Лондонское кладбище 
Хайгейт раскритиковали за 

требование платить 4 фун-
та за то, чтобы посетить мо-
гилу экономиста, философа, 
социолога и основоположни-
ка марксистской идеологии 
Карла Маркса, пишет The Wall 
Street Jornal.

Бен Глиники, 24-летний марк-
сист, считает, что это отврати-
тельно, особенно с учетом того, 
что Маркс сам выкупил себе уча-
сток для своих похорон на этом 
кладбище. «Лично я думаю, что 
это отвратительно. В этом нет ни-
какой глубокой иронии или доли 

юмора, капиталисты сно-
ва делают деньги из ниче-
го», - заявил молодой поли-
тик изданию. Руководство 
кладбища оправдывает-
ся тем, что средства от по-
сещения мемориала Карлу 
Марксу идут на содержание 
остальных 170 тысяч захо-
ронений. Издание отмеча-
ет, что Хайгейт ежедневно 
посещают около 200 чело-
век, большинство из кото-
рых приходит на кладбище 

именно для того, чтобы посетить 
мемориал Карла Маркса.

Фото MIGnews.com.ua

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 
ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ 
В СТАРУШКУ. 
ДЛЯ ПОБЕГА

Приговоренный к 36 годам 
лишения свободы за нарко-
торговлю бразильский нарко-

торговец Антонио Фелипе из 
Бразилии совершил попытку 
бежать из тюрьмы в маске по-
жилой женщины и парике, со-
общает The Mirror.

Грим был нанесен настолько 
профессионально, что преступ-
ник выглядел как обычная ста-
рушка. Его задержали на выхо-
де только по той причине, что 
охрана не впускала внутрь жен-
щину, что и вызвало подозре-
ние. Полицейские попросили 
женщину предъявить докумен-
ты и поинтересовались, с какой 
целью она находилась на терри-
тории исправительного учреж-
дения. Помимо этого им показа-
лось подозрительным ее телос-
ложение, что послужило причи-
ной для обыска, после которо-
го выяснилось, кто она на са-
мом деле. Теперь полицейским 
предстоит выяснить, как осуж-
денному удалось достать про-
фессиональную актерскую ма-
ску стоимостью 1285 долларов, 
парик и женскую одежду. Анто-

нио Фелипе являлся частью пре-

ступной группировки «Красная 

команда», занимающейся про-

дажей наркотиков на террито-

рии Бразилии. 

Фото MIGnews.com.ua
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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З 5-9

З 7-12

СЗ 3-6

CЗ 7-13

СЗ 1-7

З 5-11

СЗ 6-11

З 3-8

З 5-9

СЗ 6-11
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 4...5 7...11

 5...8 8...15

 5...6 9...15

 3...6 8...18

 6...9 10...15

 5...6 7...11

 6...8 9...14

 5...8 10...15

 6...7 7...11

 5...7 9...14

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олимпия. 3. Коневод. 6. Водомер. 8. 
Экватор. 10. Канапе. 12. Пассаж. 14. Радикулит. 19. Участни-
ца. 22. Сушуар. 23. Чаплин. 24. Баранка. 25. Ягненок. 26. Тай-
вань. 27. Назаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обводка. 2. Индикар. 4. Вытяжка. 5. Де-
рибас. 7. Манера. 9. Высота. 11. Подпевала. 13. Атлантида. 15. 
Шукшин. 16. Павлин. 17. Акробат. 18. Раскрой. 20. Центнер. 
21. Чичиков.

Послушай женщину, сде-
лай наоборот и прячься.

Никогда не думал, что дой-
дет до такого - брать отгул, что-
бы поработать на второй рабо-
те.

- Врачебная тайна стро-
го соблюдается докторами?

- Конечно. Вы только 
гляньте на их почерк.

С утра хочется спать, днем 
- есть, вечером - отдыхать. А 
работать-то и некогда!

- Сидоров, ты почему в та-
ком виде явился на работу? 
Опять все выходные беспро-
будно пил?

- Да, представьте себе, 
пил! А если бы вы мне нор-
мально платили, то хотя бы 
закусывал!

Мое любимое блюдо - это 
макароны с сыром, потому что 
его название включает в себя и 
рецепт, и список ингредиентов.

Умение правильно заве-
сти мужа ночью позволя-
ет днем ездить на нем куда 
угодно.

Позвонил коммунальщи-
кам и предупредил, что скоро 
зима. Пусть только попробуют 
потом сказать, что снег выпал 
внезапно.

Знаете, почему так много 
людей ездят на дорогих ма-
шинах? На автобусе и трол-
лейбусе нельзя ездить в 
долг.

- Доктор, у меня с памятью 
плохо.

- Давайте в долг, тренируй-
те память!

На правах рекламы

КРОССВОРД

КУБОК РОССИИ.  
1/8 ФИНАЛА

Прошли матчи 1/8 финала розыгрыша 
кубка страны 2015/16 г. по футболу, в кото-
рых состоялось пять противостояний клу-
бов премьер-лиги: «Зенит» - «Тосно» - 5:0, 
«Кубань» - «Спартак» М - 1:0, «Крылья Со-
ветов» - «Динамо» М  - 0:1, «Локомотив» - 
«Амкар» - 0:1, «Краснодар» - «Анжи» - 3:1, 
«Терек» - «Химки» - 2:1 (дв), ЦСКА - «Урал» 
- 2:1, «Уфа» - СКА Хб - 1:0. После этих мат-
чей образовались четвертьфинальные 
пары: «Зенит» - «Кубань», «Динамо» - «Ам-
кар», «Краснодар» - «Терек», ЦСКА - «Уфа» 
(победитель первой пары в полуфинале 
встретится с победителем второй, побе-
дитель третьей - с четвертой).   По ито-
гам 1/16 финала борьбу завершили три 
команды из РФПЛ - «Рубин», «Мордовия» 
и «Ростов», на стадии 1/8 финала выбыли 
«Анжи», «Крылышки», «Локомотив», «Урал» 
и «Спартак». Руководитель департамента 
профессионального футбола РФС С. Ку-
ликов отметил, что матчи 1/4 финала Куб-
ка России могут быть перенесены  на бу-
дущий год. Напомним, что игры назначе-
ны на 5 - 6 декабря. В качестве резервных 
дней для проведения игр РФС утвердил 
28 февраля и 2 марта.

А В НАГРАДУ… ПУШКА!

Футболист Александр Кержаков по-
лучил специальный приз - лучшему бом-
бардиру в истории сборной России. Тор-
жественная церемония вручения награ-
ды еженедельника «Футбол» прошла 
в Москве. Приз выполнен в виде пуш-
ки. Первый вице-президент Российско-
го футбольного союза Н. Симонян, при-
сутствовавший на церемонии, пожелал 
Кержакову сыграть на чемпионате Евро-
пы 2016 года. «Также хотел бы пожелать 
Александру, чтобы его пушка продолжа-
ла стрелять!» - сказал Симонян.   За сбор-
ную России Кержаков провел 90 матчей, 
в которых забил 30 мячей. Кержаков - 
лучший снайпер не только националь-
ной команды, но и в истории российско-
го футбола (после 1992 года). В его ак-
тиве 224 гола в различных турнирах. При 
этом за санкт-петербургский «Зенит» он 
провел 368 матчей, забив 160 мячей. Так-

же форвард выступал за испанскую «Се-
вилью» и московское «Динамо».

ПРОВЕРКА БОЕМ
Глава РФС Виталий Мутко назвал 

соперников по товарищеским матчам 
сборной России в рамках подготов-
ки к Euro-2016. «Ближайшие перспекти-
вы определили, - сказал Мутко. - В но-
ябре проведем два матча, 14-го сыгра-
ем с Португалией в Краснодаре, а 17-го  
примем Хорватию. В следующем году 29 
марта на «Стад де Франс» играем с Фран-
цией, а в июне - матч с Италией. Попро-
буем сыграть с ней в России. Также ве-
дем переговоры с Аргентиной, Бразили-
ей, другими топ-сборными. Хотели бы сы-
грать с Германией. Будем делать все воз-
можное, чтобы играть с командами тако-
го уровня». Для подготовки к товарище-
ским матчам с Португалией и Хорватией 
в сборную вызваны 25 футболистов. Это 
вратари И. Акинфеев, Ю. Лодыгин, А. Ре-
бров и С. Рыжиков; защитники А. Бере-
зуцкий, В. Васин, С. Игнашевич, Ю. Жир-
ков, Д. Комбаров, О. Кузьмин, А. Семенов, 
И. Смольников; полузащитники Д. Глуша-
ков, Р. Широков, И. Денисов, А. Ионов,  
А. Дзагоев, П. Мамаев, А. Самедов, Д. Та-
расов, О. Шатов, Д. Черышев; нападаю-
щие А. Дзюба, А. Кокорин и Ф. Смолов.

ЗОНА «ЮГ». 16-Й ТУР 
Состоялись матчи 16-го тура чемпио-

ната страны по футболу среди клубов зо-
ны «Юг» второго дивизиона. У лидирую-
щего «Спартака» из Нальчика  41 очко, ди-
намовцы Ставрополя с 23 очками на пя-
той позиции, пятигорчане  на  седьмой. 

«МАШУК-КМВ» - «АНГУШТ» - 0:1. Оба 
клуба перед очной встречей понесли по-
тери. КДК РФС за оскорбительный жест в 
адрес официального лица дисквалифи-
цировал футболиста «Машука» Р.  Алие-
ва на два матча, а  главного тренера ФК 
«Ангшут» В. Бондарука за аналогичный 
поступок на три игры. Отсутствие главно-
го бомбардира сказалось на атакующих 
действиях пятигорчан, так и не сумевших 
взломать оборону ингушского клуба. А на 
58-й минуте дала слабину и оборона, про-
зевавшая острый выпад гостей, и А. Прус 
забил гол, решивший исход встречи. 

«ДРУЖБА» - «ДИНАМО» - 0:3. В первом 
круге с занимающей последнее место в 
зоне «Дружбой» у себя на поле ставро-
польцы справились легко - 3:1 (В. Маго-

медов - 2, Д. Медведев). И во втором кру-
ге в ворота аутсайдера динамовцы заби-
ли три мяча: В. Магомедов (26 минута),  
С. Сердюков (74) и А. Григорян (90). 

УНИВЕРСИАДА 
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Программа соревнований зимней 
Универсиады 2019 года, которая прой-
дет в Красноярске, может быть расши-
рена и дополнена рядом новых дисци-
плин, заявил министр спорта РФ Виталий 
Мутко. В программу Универсиады-2019 
на данный момент включено десять ви-
дов спорта. Из них восемь обязатель-
ных (биатлон, горнолыжный спорт, лыж-
ные гонки, шорт-трек, хоккей, фигурное 
катание, керлинг, сноуборд) и два опци-
ональных (на усмотрение организаторов 
- фристайл и спортивное ориентирова-
ние на лыжах). «Пока готовимся по уста-
новленной программе, но будем думать. 
В этом году мы завершим проектирова-
ние всех спортивных объектов, а за сле-
дующие годы все построим - два ледо-
вых дворца, центр зимних видов спорта, 
реконструируем и доделаем центр биат-
лона. В Красноярске появится мощное 
ядро в этом плане. А в Чайковском или в 
Нижнем Тагиле можно было бы провести 
соревнования по прыжкам с трамплина», 
- добавил министр.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 
ХОККЕЯ

Нападающий «Вашингтона» и сбор-
ной России Александр Овечкин получил 
почетный знак «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в России». Вру-
чение состоялось на церемонии в посоль-
стве РФ в США, приуроченной к 30-летию 

хоккеиста. Форвард получил награду из 
рук президента ОКР Александра Жуко-
ва. «Эта награда не столько за спортив-
ные успехи, которые долго просто пере-
числять, а прежде всего за желание бить-
ся за сборную России при любых обстоя-
тельствах, - заявил Жуков. - Овечкин уже 
сегодня хоккеист-легенда». Также прези-
дент ОКР попросил Овечкина выиграть 
ближайшую Олимпиаду. На что напада-
ющий пообещал приложить все необхо-
димые для исполнения этой цели усилия.

У ПРЫГУНОВ В ВОДУ 
СОКРАТИЛИ СЕЗОН

Международная федерация плава-
ния приняла решение сократить коли-
чество этапов Мировой серии по прыж-
кам в воду до четырех за сезон. Однако 
российский этап, который пройдет 22 - 
24 апреля, остался в календаре следу-
ющего сезона. Кроме российского эта-
па в календаре на 2016 год значатся со-
ревнования в Пекине (11 - 13 марта), Ду-
бае (17 - 19 марта) и канадском Виндзо-
ре (15-17 апреля).

ВИЛЛАШ-БОАШ 
ВЕРНЕТСЯ В «ЧЕЛСИ»?

Владелец «Челси» Роман Абрамович 
рассматривает главного тренера «Зени-
та» Андре Виллаш-Боаша в качестве за-
мены Жозе Моуринью. Ранее сообща-
лось, что судьба последнего будет зави-
сеть от результата матча 11-го тура чем-
пионата Англии с «Ливерпулем». В числе 
возможных сменщиков Моуринью назы-
ваются такие специалисты, как Гус Хид-
динк, Карло Анчелотти, Хосеп Гвардьола  
и даже главный тренер сборной России 
и ЦСКА Леонид Слуцкий. Напомним, что 
Виллаш-Боаш уже тренировал «Челси» в 
сезоне 2011/12. Тогда лондонцы выкупи-
ли контракт португальца у «Порту» за ре-
кордные 13,2 миллиона фунтов стерлин-
гов. Однако уже через девять месяцев 
Виллаш-Боаш был уволен. Португаль-
ский специалист ранее объявил, что по-
кинет «Зенит» по окончании нынешнего 
сезона. «Челси» занимает 15-е место в 
турнирной таблице с 11 очками.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ばçí¢íñ½í　 
づíóïí ぱñÑÜëÜçÖí 

ゎばがんづぎぞとだ! 
ゑ▲äÜï¡Öó¡ó âó¿óí¿í ぱゎゐだば ゑぢだ «づÜïïóú-

ï¡óú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú ÜÖóçñëïó-
öñö» ç Ç. でöíçëÜäÜ¿ñ äÜ£Ñëíç¿　0ö çíï ï 0ßó¿ññ½. 
ぐñ¿íñ½ çí½ ó çíüñú ïñ½áñ £ÑÜëÜçá　, ÑÜ¿ÇÜ¿ñöó　, 
ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, ßÜÑëÜïöó ÑÜêí ó çÑÜêÖÜçñÖó　! ごï-
¡ëñÖÖñ çñëó½ ç öÜ, ôöÜ ïÜ£ÑíÖÖ▲ú 22 ÇÜÑí Öí£íÑ 
âó¿óí¿ づゎでば ç Ç. でöíçëÜäÜ¿ñ  - îñÖöë ïÜçëñ½ñÖ-
ÖÜÇÜ ïÜîóí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ç Öíüñ½ ¡ëíñ - äÜÑ 
çíüó½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ßÜÑñö äëÜîçñöíöá ñàñ ÑÜ¿-
Çóñ ÇÜÑ▲, Üßñïäñôóçíöá ÖíüÜ ïöëíÖÜ ç▲ïÜ¡Ü¡çí-
¿óâóîóëÜçíÖÖ▲½ó ¡íÑëí½ó. びÜöó½ ç▲ëí£óöá çí½ 
ÜïÜßÜ0 äëó£Öíöñ¿áÖÜïöá ó ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá £í äÜ¿Ü-
ôñÖÖÜñ ÑÜïöÜúÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ ó ÑÜëÜÇÜ ç ¢ó£Öá. 
げÖíÖó　, äëí¡öóôñï¡óñ Öíç▲¡ó ó ¡Ü½äñöñÖîó　, äÜ-
¿ÜôñÖÖ▲ñ ç ïöñÖíê  í¿á½í-½íöñë, äÜ£çÜ¿ó¿ó Öí½ 
ÜïäñüÖÜ öëÜÑÜÜïöëÜóöáï　 ó ÑÜïöóôá äëÜâñïïóÜ-
Öí¿áÖÜÇÜ Üïäñêí! ゑ▲ Ñ¿　 Öíï çïñê çñ¿ó¡óú ïöëí-
öñÇ, Üôóöñ¿á ó äëÜïöÜ Öíüí ½í½í!  

で  がぞぎぜ  づだぐがぎぞごé! 
で Üçí¢ñÖóñ½, 

ç▲äÜï¡Öó¡ó 
âó¿óí¿í 

ぱゎゐだば ゑぢだ づゎでば 
ç Ç. でöíçëÜäÜ¿ñ. 

01.11.2015.

- Иди за мной, я покажу 
тебе мир, полный чудес и 
тайн.

- Мы к холодильнику?
- Да.

Если бы про меня сняли мо-
тивирующий документальный 
фильм, он бы назывался «Ва-
ляться вопреки всему».

Волки! Будьте осторож-
ны, по лесу бродят одино-
кие Красные Шапочки!

Удивительно, как по-
разному звучит фраза «Голуб-
чик, да вы начали следить за 
собой!», сказанная космето-
логом и психиатром.

Журналы для женщин 
полны информации о том, 
как попасть на страницы 
журналов для мужчин.

Многие покупают в магази-
не зеленый чай и йогурт, пото-
му что надо следить за своим 
здоровьем, и пельмени с май-
онезом, потому что ну надо же 
что-то поесть.

Если ты холостяк, у тебя 
не возникает дурацкого во-
проса: «Что делают носки в 
микроволновке?». Сохнут, 
конечно.

Не было бы счастья, да… на-
лили!

Я считаю, что гото-
вить должен мужчина. Во-
первых, это красиво. Во-
вторых, я ленивая.

Пьян - это когда ты чувству-
ешь себя сверхизысканно, но 
не можешь произнести это.

Человек в среднем ис-
пользует только 5% возмож-
ностей своего диплома.

Он сделал ей интересное 
предложение. Она не смогла 
устоять и оказалась в интерес-
ном положении.

ШУБЫ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как установила  полиция, 
23-летний житель Минеральных 
Вод организовал торговлю ме-
ховыми изделиями на одном из 
популярных сайтов в Интерне-
те. Причем желающих приобре-
сти товар по очень низким це-
нам было немало. Однако после 
перечисления денег покупате-
ли желанных шуб так и не дожда-

лись. Четверым потерпевшим на-
несен ущерб на сумму 110 тысяч 
рублей. Однако есть основания 
предполагать, что потерпевших 
было гораздо больше. В ГУ МВД 
по краю сообщили, что подозре-
ваемый в мошенничестве уже дал 
признательные показания.

ЮНЫЙ СКОТОКРАД
Как установлено полици-

ей, 17-летний житель Невинно-

мысска похитил крупный рога-
тый скот у жителя станицы Бар-
суковской. 

Юный вор оперативно про-
дал похищенное. Пока дока-
зана одна кража с ущербом 
в 35 тысяч рублей. По сооб-
щению пресс-службы ГУ МВД 
по краю, устанавливается 
причастность молодого чело-
века к совершению аналогичных 
преступлений.

А. ФРОЛОВ.

ぜÜó ÇÜÑí - 
½Üñ ßÜÇíöïöçÜ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Са-
мый крупный остров архипела-
га Рюкю в Японии. 6. Библей-
ский  персонаж, царь Израиля. 
8. Цель, разумное основание. 
10. Характеристика крови. 12. 
Восемь нот. 13. Аварийное опу-
скание дома. 15. Половое по-
крытие. 18. Живущая в тереме 
(песен.). 20. Тележурнал для де-
тей. 22. Камикадзе за рулем. 23. 
Острое вирусное заболевание. 
24. Очки без ушных дужек. 27. 
Узконосая обезьяна. 29. Пред-
мет посуды. 34. Пролив между 
Европой и Азией. 35. Государ-
ство  в  Северной  Америке. 36. 
Верная примета, что о тебе кто-
то вспоминает. 37. Отобража-
ющая часть монитора. 38. Му-
сульманский  головной  убор. 
39. Подводная охота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карто-
графическая внешность Ита-
лии. 3. Латы на груди и спине. 4. 
Ее самолет набирает при взле-
те. 5. Награда, о которой меч-
тают все, кто делает фильмы. 
7. Философский компонент ви-
на. 9. «Студень», прибившийся к 
берегу. 11. Футбольный клуб из 
Санкт-Петербурга. 14. Падение 
кровяного давления и ухудше-
ние кровоснабжения органов. 
15. Медицинское учреждение. 
16. В математике: утверждение, 
требующее доказательства. 17. 
Скажите по-туркменски «люби-
мый город». 19. Цилиндриче-
ский свиток бумаги. 21. Ее на 
уши вешают. 25. Дополнитель-
ный текст на книжной странице. 
26. Верхняя часть ноги челове-
ка. 28. Загон с овцами. 30. Один 
из шести материков. 31. Силь-

ный наркотик, употребление ко-
торого ведет к болезни. 32. Ба-

нан с Филиппин. 33. Вулканиче-
ская начинка. 


