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СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДАТАСОБЫТИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Э
ТОТ вопрос был поднят 
на пресс-конференции в 
Торгово-промышленной 
палате края. Ее пре-
зидент Борис Оболе-

нец отметил, что бизнес, по-
ложение которого значитель-
но осложнилось с конца 2014 
года, продолжает жаловаться 
на жесткие условия банкиров и 
дефицит поддержки со сторо-
ны государства. Хотя, заметил 
он, есть и другая сторона ме-
дали: львиная доля компаний 
просто не использует имею-
щиеся возможности. Одни – в 
силу неинформированности, 
другие же не в силах опера-
тивно пересмотреть собствен-
ные финансовые модели, что-
бы продемонстрировать бан-
кам свои возможности безде-
фицитно обслуживать долги. 

Действительно, в свою 
очередь, подтвердила дирек-
тор Ставропольского филиа-
ла ОАО «Банк Москвы» Татьяна 

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
От кредитной политики ключевых игроков банковского сектора 
региона во многом зависит самочувствие местного малого бизнеса. 
Ведь, как правило, именно сложности доступа к финансовым ресурсам 
предприниматели края называют в числе актуальных проблем, 
с которыми пришлось столкнуться в нынешний кризис. 

ся жизнеспособные проекты 
во всех сферах региональной 
экономики. Причем если го-
ворить о Банке Москвы, то ин-
вестирование в малый бизнес 
всегда являлось одним из клю-
чевых направлений работы, и 
потому банк постоянно акту-
ализирует различные формы 
поддержки своих клиентов. В 
частности, минимизация не-
гативных последствий кри-
зисных явлений достигается 
за счет увеличения сроков кре-
дитования, изменения графика 
погашения долга и т.д. 

«Вместе с тем на сегод-
няшний день не только банки, 
пытаясь нивелировать риски, 
продолжают придерживать-
ся консервативной политики в 
части финансирования пред-
принимательских запросов, 
но и сам малый бизнес стал 
более предусмотрительным. 
Предприниматели более трез-
во оценивают свои возможно-
сти, предпочитая вкладывать 
средства в идеи, где изначаль-
но можно просчитать отдачу и 
эффективность», - констати-
ровала Т. Погорелова.

(Окончание на 2-й стр.).

Погорелова, в непростых эко-
номических условиях кредито-
вание остается индивидуаль-
ным процессом. Стабильные 
заемщики с хорошей репута-

цией и предсказуемым бизне-
сом всегда могут рассчиты-
вать на достаточно разумные 
условия. Потому и в «шторм» 
продолжали кредитовать-

ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Сегодня - День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Накануне профессионального праздника 
корреспондент «СП» беседует с начальником 
Главного управления МВД России по краю 
генерал-лейтенантом полиции А. ОЛДАКОМ.

- Александр Григорье-
вич, какие факты и цифры 
наиболее наглядно свиде-
тельствуют о работе став-
ропольской полиции в ны-
нешнем году?

- В нашем регионе на-
блюдается стойкая тенден-
ция сокращения количества 
тяжких преступлений, в част-
ности  убийств, разбоев, гра-
бежей. Всего же с начала го-
да наши сотрудники раскры-
ли более 14 тысяч различных 
преступлений, в том числе 
около тысячи так называе-
мых преступлений прошлых 
лет. Без чрезвычайных про-
исшествий прошло в этом го-

ду на Ставрополье более 10 ты-
сяч различных общественно-
политических, спортивных и 
культурно-массовых меро-
приятий. Соблюдение право-
порядка на них тоже обеспе-
чили сотрудники полиции. 

Краж, к сожалению, мень-
ше не становится. Появля-
ются совершенно новые ви-
ды мошенничества - так на-
зываемые «мобильные», с ис-
пользованием современных 
средств связи. Кстати, если 
раньше их жертвами станови-
лись в основном пожилые лю-
ди, в силу своей доверчивости, 
то теперь на удочку современ-
ных мошенников все чаще по-
падается молодежь. Иногда 
просто диву даешься людям, 
которые в ответ на звонки по 

телефону или СМС готовы 
сообщить незнакомым лю-
дям свои личные данные, в 
том числе о банковских сче-
тах. Полиции в связи с этим 
тоже приходится осваивать 
новые методы расследова-
ния таких преступлений. Это 
связано, в частности, с ко-
мандировками наших спе-
циалистов в дальние регио-
ны. Например, мошенников, 
которые пытаются обмануть 
жителей края, находим то в 
Кургане, то в Новосибирске, 
то в Самаре... Так что совре-
менная полиция тоже учится, 
совершенствует свою рабо-
ту. И я уверен, что нерешае-
мых проблем нет.

(Окончание на 3-й стр.).

Губернатор края В. ВЛАДИМИРОВ 
поздравил с профессиональным 
праздником работников полиции 
Ставрополья:

- Эта дата – дань уважения сильным, муже-
ственным людям, которые стоят на страже зако-
на и справедливости, защищают жизнь и права 
человека. Ваша служба была и будет примером 
проявления самоотверженности и принципи-
альности, добросовестного отношения к испол-
нению своих обязанностей, готовности прий- 
ти на помощь гражданам, оказавшимся в беде. 
От всей души благодарю за профессионализм 
и честный ежедневный труд. Пусть все, кто ве-
рен долгу и присяге, будут по праву окружены 
уважением и признанием людей.

Председатель Думы СК Ю. БЕЛЫЙ 
от имени депутатов также 
адресовал сотрудникам органов 

внутренних дел поздравление:
- Примите искренние слова благодарности 

за верность служебному долгу и нашему род-
ному Ставрополью. В мирное время порой це-
ной своей жизни вы защищаете законные пра-
ва и интересы граждан, храните верность тра-
дициям, которые были заложены многими по-
колениями правоохранителей нашей страны. 
Сегодня вам приходится решать непростые 
задачи по борьбе с криминалом, террориз-
мом, наркоторговлей, коррупцией. Отраден 
тот факт, что ставропольские полицейские по-
стоянно демонстрируют высокий уровень про-
фессионализма и по праву считаются одними 
из лучших в стране. 

Свои поздравления коллегам направи-
ли также начальник ГУ МВД России по краю 
генерал-лейтенант полиции А. ОЛДАК и пред-
седатель общественного совета при Главном 
управлении МВД по СК В. ШАПОВАЛОВ.

ЗА ВЕРНОСТЬ СЛУЖЕБНОМУ ДОЛГУ

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ от-
крытии профессиональ-
ного фестиваля приня-
ли участие губернатор 
Владимир Владимиров и 

председатель Думы СК Юрий 
Белый. 

Для Ставрополья это значи-
мый праздник: наш край по ви-
ноградным площадям занима-
ет четвертое место в России, 
возделывает более семи ты-
сяч гектаров лозы. В этом го-
ду собрано более 20 тыс. тонн 
винограда, восстановлено бо-
лее трех тысяч гектаров вино-
градников. В следующем году 
планируется заложить 230 гек-
таров виноградников. На до-
лю края приходится четверть 
всего производимого в Рос-
сии коньяка, 80 процентов вин 
в СКФО. «Мы гордимся Став-
ропольем и продукцией, ко-
торую производим, - подчер-
кнул Владимир Владимиров. - 
У края много достижений, и од-
но из них – вино, в которое вло-
жен огромный труд».

Возделывание винограда 
имеет древнюю историю. На 
празднике оживили несколь-
ко наиболее ярких ее стра-
ниц. Как утверждают древ-
ние мудрецы, ни одно дерево 
не было посажено раньше ло-
зы. Культура винограда и вина 
процветала примерно 5000-
7000 лет назад в Закавказье, 
Месопотамии и Египте, в бас-
сейне Средиземного, Черного 
и Каспийского морей. К приме-
ру, в Персии виноград служил 
символом могущества и поль-
зовался большим почетом. Во 
дворце персидского царя на-
ходилась большая виноград-
ная лоза из золота с гроздями 
из драгоценных камней. 

 В рамках праздника Вла-
димир Владимиров вместе 
с многочисленными гостя-
ми посетил выставку, на кото-
рой восемнадцать отраслевых 

Праздник молодого вина

предприятий представили око-
ло двухсот образцов выпуска-
емой продукции. Свои новин-
ки и ноу-хау продемонстриро-
вали не только виноделы, но 
и учреждения науки, профес-
сионального образования, го-
товящие специалистов в этой 
сфере. 

Потенциал у края довольно 
богатый, отметил губернатор, 
и надо его успешно развивать. 
Один из приоритетов – увели-

чение объемов выпускаемой 
продукции, максимальное на-
сыщение ею потребительско-
го рынка Ставрополья и других 
регионов страны. Этой теме, 
в частности, было посвяще-
но заседание круглого стола 
«О взаимодействии произво-
дителей винодельческой про-
дукции с организациями тор-
говли», которое провел пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Николай 
Великдань. Он отметил, что в 
последнее время в крае ак-
тивизирована работа по про-
ведению торгово-закупочных 
сессий с несколькими феде-
ральными торговыми сетями.

В ходе встречи обсуждены 
также проблемы производи-
телей. Выпуском винодельче-
ской продукции в крае занима-
ется 25 организаций, которые 
имеют 68 лицензий на произ-
водство алкогольной продук-
ции, в том числе виноматери-
алов, игристых (шампанских) 
и фруктовых вин, винных на-
питков, коньячного дистилля-
та и коньяка. За девять меся-

цев этого года производство 
алкогольной продукции соста-
вило 77 процентов к аналогич-
ному периоду прошлого года. 

За это время в региональ-
ную казну в качестве акцизов 
уплачено более 1,7 миллиар-
да рублей, или 84 процента к 
уровню минувшего года. Как 
прозвучало на встрече, зна-
чительное снижение объе-
мов производства алкоголь-
ной продукции и поступле-
ния акцизов в краевой бюджет 
произошло в первом полуго-
дии 2015 года. Все дело в том, 
что у отраслевых предприятий 
возникли серьезные пробле-
мы при получении федераль-
ных специальных марок в за-
явленных объемах и лицензий 
на производство алкогольной 
продукции. Как отметил Нико-
лай Великдань, в результате 
взаимодействия правитель-
ства СК с Федеральной служ-
бой по регулированию алко-
гольного рынка в последнее 
время ситуация в крае с по-
лучением спецмарок стаби-
лизировалась. Завершается 
работа по внесению в реестр 
саморегулируемых организа-
ций нашего Союза виногра-
дарей и виноделов Ставропо-
лья «Концерн Ставропольвино-
градпром». Проводится рабо-
та по созданию пяти винодель-
ческих крестьянских (фермер-
ских) хозяйств с объемом про-
изводства виноматериала до 
пяти тысяч декалитров в год.

В рамках праздника моло-
дого вина прошли дегуста-
ции, многочисленные выстав-
ки декоративно-прикладного 
искусства. На фестивале свои 
умения продемонстрирова-
ли и мастера народных реме-
сел. Среди них наследники 
старинных традиций казаков-
некрасовцев, живущих в Лево-
кумском районе. Отмечалось, 
что на Ставрополье набира-
ет обороты винный туризм. К 
примеру, в рамках винного ту-
ра «Вино Левокумья – гордость 
Ставрополья» запланированы 
познавательные и интересней-
шие экскурсии по винодельче-
ским предприятиям Левоку-
мья, где бережно хранят секре-
ты и традиции виноделия. Про-
грамма маршрута предусма-
тривает посещение казачьей 
станицы некрасовцев, потом-
ков донских казаков, покинув-
ших Россию в начале XVIII ве-
ка, Новокумского музея исто-
рии некрасовских казаков и 
Успенского старообрядческо-
го храма, а также знакомство 
с их обычаями, фольклором, 
кухней, дегустацию вина и ян-
тарной ягоды. 

Вообще, проект винного 
тура Ставрополья охватывает 
почти все винодельческие рай-
оны края: Левокумский, Бла-
годарненский, Буденновский, 
Предгорный, Минераловод-
ский, Изобильненский. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В Левокумском районе уже во второй раз прошел яркий праздник 
молодого вина, символизирующий завершение сбора янтарной ягоды

 ВСТРЕЧА С ВДОВАМИ
Начальник Главного управления МВД 
по СК А. Олдак встретился с вдовами 
сотрудников полиции края. Меропри-
ятие состоялось в центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации по-
лицейского главка. Для приглашенных 
составлена специальная программа. В 
течение трех дней для родных и близ-
ких погибших сотрудников будут про-
ведены специальные ознакомительные 
семинары, выездные экскурсии и ком-
плекс лечебно-оздоровительных проце-
дур. В ходе встречи вдовы обратились к 
генерал-лейтенанту полиции А. Олдаку с 
различными вопросами, выразили бла-
годарность за оказываемую поддержку.

А. ФРОЛОВ.

 ПОДДЕРЖКА 
АГРОКООПЕРАЦИИ

В минсельхозе СК подвели итоги крае-
вого конкурса по поддержке агрокоопе-
раторов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в Ставропольском 
крае на 2015 – 2017 годы». По итогам кон-
курсного отбора победителями признаны 
сельскохозяйственные потребительские  
кооперативы «Натурпродукт» Арзгирско-
го района (проект по первичной перера-
ботке мяса КРС и овец), а также  «Эко-
продукт Вознесеновский» Апанасенков-
ского района (переработка молока). Как 
отметил министр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников, в рамках програм-
мы  в этом году будет выделено более 
15,7 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ПРАВОСЛАВИЕ 
НА КАВКАЗЕ»

В Пятигорской епархии прошел круглый 
стол  на тему «Православие на Кавка-
зе». В числе других обсуждались вопро-
сы  диалога религий и культур, религиоз-
ного синкретизма на Северном Кавказе. 
Итогом встречи стало открытие на базе 
православной Свято-Никольской класси-
ческой гимназии Кисловодска площадки 
«Миссия православной школы в много-
конфессиональном регионе Российской 
Федерации».

Н. БЫКОВА.

 ОТВЕТИТ «СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ» 

11 ноября в министерстве труда и со-
циальной защиты населения Ставро-
польского края будет открыта телефон-
ная линия «Социальной справочной». На 
этот раз  можно задать вопросы о пра-
вилах поведения в ситуации коррупцион-
ной направленности. Специалисты мини-
стерства ответят на вопросы по телефону  
71-35-02 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ. 

 КРС ИЗ НИДЕРЛАНДОВ 
В ООО «АПХ Лесная дача» Ипатовско-
го района под контролем специалистов 
управления ветеринарии СК ввезено 300 
голов крупного рогатого скота из Коро-
левства Нидерландов. Это племенные 
животные голштинской породы, славя-
щиеся богатыми надоями. Как сообщи-
ли в ведомстве, в настоящее время  жи-
вотные успешно прошли все необходи-
мые ветеринарно-профилактические 
мероприятия, утвержденные Таможен-
ным союзом.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ГОВОРЯЩИЕ» РУКИ
В московском Театре мимики и жеста со-
стоялся  IV Всероссийский конкурс пере-
водчиков русского жестового языка.  Кон-
курс проходил в рамках Дня сурдопере-
водчика, который отмечается ежегод-
но 31 октября. В нем приняли участие 33 
специалиста из разных регионов России. 
Ставропольский край на конкурсе пред-
ставляла сурдопереводчик Советского 
комплексного центра социального об-
служивания населения Т. Федорова, ко-
торая в этой  профессии с 1967 года. Из 
Москвы она вернулась дипломантом все-
российского конкурса.

С. СУХИНИНА.

 ОТМЕЧЕНЫ НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ

Совет ветеранов МЧС России по Ставро-
польскому краю и организация ветера-
нов пожарной охраны и спасателей Тю-
менской области признаны лучшими ве-
теранскими организациями в системе 
МЧС России в 2015 году. На конкурс бы-
ли представлены фото- и видеоматери-
алы о результатах деятельности ветеран-
ских организаций, направленной на па-
триотическое воспитание молодежи, уве-
ковечивание памяти погибших, празд-
нование 70-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 25-летия 
МЧС России. 

И. БОСЕНКО.

66 ВЫДВОРЕННЫХ 
ИНОСТРАНЦЕВ

УФМС России по краю подвело итоги 
четвертого этапа оперативно-профи-
лактического мероприятия «Нелегаль-
ный мигрант». Как рассказали в пресс-
службе ведомства, за десять дней про-
верок выявлено 1242 правонарушения. 
Сумма наложенных при этом админи-
стративных штрафов составила почти  
2 миллиона рублей. Проверки обеспе-
чили возможность обнаружить и пре-
сечь около ста нарушений правил при-
влечения и использования рабочей силы. 
Кстати, 66 иностранцев были не только 
оштрафованы, но и выдворены в админи-
стративном порядке за пределы России. 

Т. ЧЕРНОВА.

 КРАЖА В ЧАСОВНЕ 
В селе Александровском злоумышлен-
ник проник в часовню и церковную лав-
ку, где, взломав замки двух ящиков для 
пожертвований, похитил  45000 рублей. 
По факту кражи в отношении 18-летнего 
ранее  судимого жителя села Северного 
возбуждено уголовное дело, он  заклю-
чен под стражу.

А. РУСАНОВ.

О СУДЬБЕ ЛЕЧЕБНИЦ 
ПЯТИГОРСКА
На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимиро-
ва одной из обсуждаемых тем стал вопрос 
о лечебницах Пятигорска. Их собственник – 
Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии - инициировал продажу этих объектов.

Напомним, речь идет о Пятигорской грязелечеб-
нице, Нижних радоновых ваннах, Пушкинских и Пи-
роговских ваннах. Они представляют культурную и 
историческую ценность, являются неотъемлемой 
частью облика города-курорта. Глава края поручил 
правительству разобраться, как намерен использо-
вать данные объекты новый владелец. Этот вопрос 
будет рассмотрен на ближайшем заседании крае-
вого градостроительного совета с участием пред-
ставителей общественности Пятигорска. Позиция 
губернатора такова: лечебницы должны сохранить 
и архитектурный облик, и свой статус санаторно-
курортных учреждений. Эти вопросы поручено взять 
на контроль краевому правительству.

Достоянием общественности стало состояв-
шееся в начале октября захоронение мертворож-
денных детей на одном из кладбищ Ставрополя. 
Как пояснил министр здравоохранения края Вик-
тор Мажаров, 2 октября 2015 года предприятием 
ритуальных услуг было произведено захоронение 
13 тел мертворожденных детей, не востребован-
ных родителями. Тела поступили из патологоана-
томических отделений лечебных учреждений по-
сле проведения аутопсии и гистологических ис-
следований. По словам министра, в документации 
предприятия ритуальных услуг и лечебных учреж-
дений даты рождения и смерти мертворожденных 
совпадают. Однако на кладбищенских табличках 
вместо даты смерти ошибочно указана дата захо-
ронения. По данному факту проводится служеб-
ное расследование.

Губернатор подверг жесткой критике дея-
тельность выполнявшего работы предприятия-
подрядчика. Он потребовал от руководства крае-
вого минздрава сделать все, чтобы исключить по-
добные случаи в будущем.

- В этой работе есть моральная сторона, и о 
ней никогда нельзя забывать, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Обсуждена ситуация, связанная с отменой воз-
душного сообщения между Россией и Египтом. По 
информации главного управления МЧС России, в 
Ставропольском крае в настоящее время списки 
прибывающих на Родину туристов и планирую-
щих вылет из Египта уточняются. Как прозвуча-
ло, сегодня ночью в край прибыли 196 человек, в 
том числе 9 детей. Их встреча была организована 
в аэропорту города Минеральные Воды. Гражда-
не проинформированы о времени и способе полу-
чения багажа, им предоставлена психологическая 
помощь. Для дальнейшего оперативного решения 
возможных проблем также налажено взаимодей-
ствие с представителями авиаперевозчиков и ту-
ристических фирм. Глава края поручил правитель-
ству региона держать на особом контроле вопро-
сы защиты прав ставропольцев, которые лишены 
возможности вылететь к месту отдыха.

- Мы должны оказать всестороннюю поддерж-
ку нашим землякам, которые по каким-либо при-
чинам не могут вылететь. В том числе необходимо 
как можно скорее открыть для них телефон «горя-
чей линии», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Подвели итоги третьего этапа реализации ка-
дрового проекта «Новая энергия». Как сообщила 
заместитель председателя правительства края – 
руководитель аппарата Ольга Прудникова, в раз-
личные органы государственной и муниципальной 
власти региона уже назначены 13 человек, прошед-
ших конкурсный отбор. Еще 17 человек включены в 
кадровый резерв. В настоящее время начинается 
реализация четвертого этапа проекта «Новая энер-
гия. Профессиональная команда Ставропольского 
края», к участию в котором допущены 155 человек. 
Губернатор напомнил, что «Новая энергия» и пер-

вые назначения из числа участников кадрового про-
екта находятся на его личном контроле.

- Все участники проекта, которые пройдут чет-
вертый этап, будут зачислены в кадровый резерв 
краевых и муниципальных управленческих органов. 
Обращаю внимание руководителей министерств и 
ведомств, муниципалитетов, что новые назначения 
обязательно должны производиться с учетом дан-
ного резерва, - отметил Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора.

МЕСЯЦ - ЭТО МАЛО
Вчера под председательством Юрия Бело-
го состоялось очередное рабочее совеща-
ние депутатов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого парламента. Цен-
тральным вопросом, который будет обсуж-
даться на заседаниях и совещаниях комите-
тов в ближайшее время, станет главный фи-
нансовый документ будущего года. Проект 
бюджета уже поступил в Думу края и соглас-
но закону должен быть принят до 1 декабря.

Председатель комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти Тимофей Богданов пригласил коллег к участию 
в заседании комитета, на котором помимо прочего 
будет рассматриваться прогноз социально-эконо-
мического развития Ставрополья на 2016-2018 го-
ды. Комитетом подготовлено заключение на дан-
ный документ, проанализированы поступления в 
краевой бюджет от акцизов, налогов на прибыль и 
на доходы физических лиц. Депутат также обосно-
вал для коллег необходимость разработки и при-
нятия краевого закона о вине. Этот вопрос под-
нимался профильными комитетами Думы неодно-
кратно, ведь засилье дешевой спиртосодержащей 
продукции значительно тормозит развитие вино-
градарства и виноделия на Ставрополье, а также 
препятствует поступлению акцизов в бюджет края. 

На минувшей неделе в селе Грачевка состо-
ялось открытие памятника землякам, погибшим 
при исполнении воинского долга в Афганистане и 
в ходе специальных операций на Северном Кавка-
зе. Мемориал увековечил имена девяти жителей 
Грачевского района. Об этом сообщил руководи-
тель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казаче-
ству Петр Марченко. Кроме этого законодатель со-
общил, что в комитете пройдет совещание по во-
просам профилактики незаконного оборота нар-
котических веществ, а также будет рассмотрено 
соглашение о сотрудничестве между Ставрополь-
ским краем и Республикой Ингушетия в части ре-
ализации задач государственной национальной 
политики.

Депутат Кирилл Кузьмин затронул вопросы со-
хранения и поддержки субъектов малого предпри-
нимательства в связи с планируемым увеличени-
ем коэффициента, влияющего на расчет налого-
вой ставки на вмененный доход. Соответствую-
щий проект приказа уже размещен на официаль-
ном сайте Министерства экономического разви-
тия РФ. В ближайшее время этот документ будет 
обнародован. Стоит отметить, что на Ставропо-
лье данный вид налогообложения используют при-
мерно 60 тысяч предпринимателей. Депутат вы-
сказал обеспокоенность тем, что из-за увеличе-
ния налогов бизнесмены просто будут уходить в 
тень. В связи с этим Кирилл Кузьмин предложил 
обратиться к министру экономического развития 
РФ Алексею Улюкаеву с просьбой о непринятии 
данного приказа. 

В ходе рабочего совещания вновь поднята 
проблема кадастровой оценки земли. Депутат 
Валерий Черницов сообщил, что, по информа-
ции управления Росреестра по Ставропольскому 
краю, дается один месяц на сбор документов для 
подачи заявления о переоценке земельной соб-
ственности. А в реальности на подготовку необхо-
димых справок и выписок уходит по меньшей мере 
два месяца. Выходит, что управление Росреестра 
ставит сроки, в которые невозможно уложиться. 
Данный вопрос депутаты включат в свою работу.

Пресс-служба Думы СК.

Собранные Кочубеевским 
межрайонным 
следственным отделом 
краевого управления СКР 
доказательства, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
признаны судом 
достаточными 
для вынесения приговора 
директору ООО «Китеж» 
Лаврентию Туршиеву 
и начальнику участка 
Виктору Молчанову. 

НЕ МЕШАЙТЕ ЖУРНАЛИСТУ!

О
НИ признаны виновны-
ми в воспрепятствова-
нии законной профес-
сиональной деятель-
ности журналистов. 

По данным следствия и су-
да, 21 августа на террито-
рии Кочубеевского района 
в двух километрах от стани-
цы Барсуковской, во время 

съемки группой ГТРК «Став-
рополье» видеорепортажа 
о добыче полезных ископа-
емых на одном из местных 
карьеров Туршиев и Мол-
чанов оказали противодей-
ствие журналистам. Они 
потребовали от корреспон-
дента прекратить съемку, 
пытались отобрать видео-

камеру у оператора, при-
меняли физическое наси-
лие, отобрали видеокассе-
ту с записью. Приговором 
суда Туршиеву и Молчано-
ву назначено наказание в 
виде трех лет лишения сво-
боды условно каждому.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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В ДУМЕ КРАЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

шением «оптика» динамично про-
никает в ставропольскую глубин-
ку. Как прозвучало, в текущем го-
ду компания «Ростелеком» инве-
стирует в развитие телекоммуни-
кационной инфраструктуры края 
около 700 миллионов рублей. Это 
позволяет проложить еще 190 ки-
лометров оптоволоконных линий 
связи в 21 населенном пункте. А 
в целом в 2015-2018 годы общая 
сумма инвестиций компании пре-
высит 2 миллиарда рублей. Высо-
коскоростной доступ в Интернет 
в итоге получат 142 населенных 
пункта региона с населением до 
10 тысяч человек.

При этом важно заметить, 
«Ростелеком» не только расши-
ряет географию присутствия 
своих сетей, непрерывно осва-
ивая новые территории, но и ак-

тивно модернизирует уже по-
строенную инфраструктуру. 
Это позволяет компании пред-
лагать абонентам весь спектр 
телекомпродуктов, необходи-
мых в нынешней бытовой жиз-
ни или для организации бизнес-
процессов. Но вместе с тем опе-
ратор активно задействован в 
целом ряде проектов, имеющих 
социальную важность. В част-
ности, продолжается работа по 
вводу в эксплуатацию системы 
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по еди-
ному номеру 112, оказывается 
комплекс услуг по организации 
видеонаблюдения в дни прове-
дения ЕГЭ, проведена инфор-
матизация учреждений здраво-
охранения Ставрополья, кото-
рые теперь объединены на ба-
зе корпоративной сети переда-
чи данных. Кроме того, сейчас 
властями края прорабатывает-
ся вопрос о привлечении «Рос-
телекома» к проекту по видео-
фиксации в регионе дорожно-
транспортных нарушений. 

Директор Ставропольского 
филиала ПАО «Ростелеком» Ро-
ман Завязкин также напомнил 
о требованиях ФЗ «О связи»: в 
рамках оказания универсаль-
ных услуг связи во всех населен-
ных пунктах страны с населени-
ем от 250 до 500 человек долж-
ны быть организованы точки до-
ступа в Интернет со скоростью 
не менее 10 Мбит/с. Проще го-
воря, в ряде небольших населен-
ных пунктов должны появиться 
железобетонные опоры высотой 
несколько метров, куда крепятся 
климатический шкаф и необхо-
димое оборудование: Ethernet-
коммутатор, роутер Wi-Fi и ан-
тенны, которые обеспечат круго-
вое покрытие. И Ставропольский 
филиал уже приступил к выпол-
нению обозначенных соответ-
ствующим распоряжением Пра-
вительства РФ планов. 

В ходе заседания также обсуж-
дался вопрос по расширению зо-
ны покрытия мобильной связью. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Борьба с неравенством
продолжается
Устранение на Ставрополье так называемого «цифрового неравенства» 
стало ключевой темой заседания краевого совета по развитию связи

Е
ГО участники констатирова-
ли: все большему числу жи-
телей региона становятся 
доступны современные те-
лекоммуникационные услу-

ги. Но тем не менее и властям, и 
связистам в ближайшие годы ра-
бота еще предстоит серьезная. 

Принявший участие в заседа-
нии губернатор Владимир Вла-
димиров в очередной раз под-
твердил: в сельских районах 
края на современные техноло-
гии есть высокий запрос, и вла-
сти заинтересованы в том, что-
бы он был планомерно удовлет-
ворен. И говоря о перспективах 
ликвидации «цифрового нера-
венства», В. Владимиров под-
черкнул: «В целом эта работа на 
Ставрополье идет успешно, все 
договоренности, достигнутые с 
компанией «Ростелеком» и опе-
раторами сотовой связи, испол-
няются. Опираясь на результаты, 
мы развиваем социальную ин-
фраструктуру, расширяем сеть 
МФЦ и решаем ряд других важ-
ных задач, связанных с повы-
шением качества жизни став-
ропольских селян». Губернатор 
также в очередной раз нацелил 
глав муниципальных образова-
ний края оказывать максималь-
ное содействие операторам свя-
зи. Ведь в итоге единое инфор-
мационное пространство позво-
лит каждому ставропольцу по-
лучить полный спектр телеком-
муникационных услуг: голосо-
вой связи, высокоскоростного 
доступа в Интернет и интерак-
тивного телевидения, доступа к 
электронному порталу госуслуг 
и многих других.

Вице-президент – директор 
макрорегионального филиала 
«Юг» ПАО «Ростелеком» Алек-
сандр Шипулин, в свою очередь, 
напомнил, что компанию с пра-
вительством региона связывают 
партнерские отношения, и в со-
ответствии с заключенным согла-

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
АК прозвучало на пресс-
конференции, во второй 
половине года наконец на-
чал реализовываться так 
называемый отложенный 

спрос на финансы. На рынке 
установилось некое «равнове-
сие»: ключевая ставка замер-
ла, нет предпосылок ни к росту, 
ни к серьезному снижению. «С 
начала этого года Банк Москвы 
закрепил свои позиции на рын-
ке кредитования и комплексно-
го обслуживания корпоративных 
клиентов. И мы точно знаем, что 
до конца года продолжим на-
ращивать ключевые показате-
ли», - добавила Т. Погорелова. 
В сентябре банк снизил ставки 
по кредитам для малого бизне-
са, включая овердрафт, креди-
ты для пополнения оборотных 
средств, развития бизнеса, при-
обретения транспорта, оборудо-
вания и недвижимости.

К слову, серьезная роль в по-
вышении доступности финан-
сов отводится работающим в 
регионе институтам поддерж-
ки бизнеса. Довольно активную 
позицию, согласился Б. Оболе-
нец, занял краевой Гарантийный 
фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, который предостав-
ляет поручительства тем, кто не 
имеет возможности обеспечить 
залогом кредит в необходимом 
объеме. «За 9 месяцев 2015 го-
да фонд предоставил поручи-
тельств на сумму 45 миллионов 
рублей, при этом объем полу-
ченных кредитов данными кли-
ентами составил 77 миллионов 
рублей. То есть в структуре зало-
гового обеспечения доля пору-
чительства Гарантийного фонда 
составила 58 процентов. Кста-
ти, при необходимости есть воз-

ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
можность обеспечения поручи-
тельством фонда до 70 процен-
тов от суммы кредита, - расска-
зала Т. Погорелова. - Немалая 
доля наших клиентов в сегмен-
те малого бизнеса занята имен-
но в производственной сфере, и 
именно для помощи таким пред-
приятиям в регионах создава-
лись гарантийные фонды. Полу-
чается, мы помогаем расти на-
шим клиентам и сами растем 
вместе с ними». 

Банкиры и предприниматель-
ские объединения также возла-
гают большие надежды на гос-
корпорацию развития малого и 
среднего бизнеса. Как известно, 
«Корпорация «МСП» должна как 
кредитовать предприятия, так и 
выступать гарантом для получе-
ния ими кредитов.

Кстати, нельзя не сказать и о 
том, что немало ставропольских 
предприятий предпочитают по-
ка обходиться без кредитов, по-
лучая доход от размещения сво-
бодных денежных средств в бан-
ке. Объем привлеченных ресур-
сов от клиентов малого бизнеса 
с начала 2015 года увеличился 
на 38% и на конец октября пре-
вышает 250 млн рублей. «Успехи 
во многом обусловлены непре-
рывным совершенствованием 
Банком Москвы своей продук-
товой линейки в соответствии с 
потребностями рынка и особен-

ностями текущей экономической 
ситуации, – добавила Т. Погоре-
лова. – В итоге, оказывая ком-
плексную поддержку клиентам, 
мы предлагаем продукты, кото-
рые выгодны им и вместе с тем 
рентабельны для банка». 

Неудивительно, что наряду 
с традиционными банковски-
ми инструментами особой по-
пулярностью пользуются услу-
ги, которые помогают малым 
предприятиям решать насущные 
проблемы. К примеру, восполь-
зовавшись сервисом «Онлайн-
бронирование расчетного сче-
та в валюте РФ», предприятие 
оперативно получает номер бу-
дущего счета. Забронирован-
ный номер счета не изменится 
при дальнейшей его активации 
в офисе. Запрос на бронирова-
ние счета возможно отправить 
круглосуточно, причем услуга 
оказывается банком бесплатно. 

Важно отметить, что внутри-
банковские платежи между юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в 
Банке Москвы осуществляются 
бесплатно и круглосуточно*. Ин-
тересной бизнесу стала старто-
вавшая в октябре акция с назва-
нием «Выгодное партнерство»**, 
направленная на привлечение в 
банк компаний, контрагенты ко-
торых уже имеют счета в Бан-
ке Москвы. В рамках акции но-

вые клиенты, удовлетворяющие 
условиям акции и являющиеся 
бизнес-партнерами действую-
щих клиентов банка, смогут бес-
платно открыть расчетный счет, 
а их партнеры – действующие 
клиенты банка смогут получить 
до трех месяцев бесплатного ве-
дения расчетного счета***. Кро-
ме того, Банк Москвы поддер-
живает клиентов банков, у кото-
рых была отозвана лицензия на 
осуществление банковской де-
ятельности. Они могут рассчи-
тывать на бесплатное открытие 
расчетного счета, изготовление 
и заверение копий всего паке-
та необходимых для этого доку-
ментов****. «Сохраняя наших дав-
них клиентов и активно привле-
кая новых, – заметила Т. Погоре-
лова, – мы делаем ставку на ка-
чество сервиса, скорость при-
нятия решений и ассортимент 
интересных и актуальных пред-
ложений. На самом деле сейчас 
наступило время для новых воз-
можностей — как начать новое 
дело с нуля, так и выйти на сле-
дующий уровень уже работаю-
щим организациям».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ОАО «Банк Москвы». 
Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление 
банковских операций № 2748 

от 10.08.2012. Реклама. 

*  За исключением переводов с расчетных счетов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на счета физических лиц - клиентов бан-
ка, открытых для учета операций по банковским 
картам. 
** Период акции «Выгодное партнерство» - 
с  01.10.2015 по 30.12.2015. Подробная инфор-
мация об условиях акции, адреса офисов банка 
представлены на сайте Банка Москвы www.bm.ru. 
*** Один месяц бесплатного ведения расчетного 
счета за одного партнера, открывшего расчетный 
счет в Банке Москвы по рекомендации действу-
ющего корпоративного клиента, - с 01.10.2015 

по 30.12.2015 (осуществляется с даты открытия 
привлеченным партнером расчетного счета в ру-
блях/иностранной валюте. При привлечении вто-
рого и более партнеров – с даты окончания пер-
вого/предыдущего месяца бесплатного ведения 
расчетного счета), но не более трех месяцев бес-
платного ведения расчетного счета за трех и бо-
лее партнеров.

**** При обращении клиента в течение одного ме-
сяца с даты отзыва лицензии у обслуживающего 
банка. Достаточно представить оригинал или ко-
пию договора банковского счета из обслуживаю-
щего банка, у которого отозвана лицензия.

Н
ЕМНОГО предыстории: 
месяц назад Дума Кисло-
водска внесла изменения 
в устав города-курорта, в 
соответствии с которы-

ми глава администрации ста-
новится высшим должност-
ным лицом муниципалитета, а 
работой депутатов, как и пре-
жде, будет руководить предсе-
датель Думы. 

Однако нынешний глава 
администрации Кисловодска 
Андрей Кулик не стал ждать 
предстоящих через полгода 
выборов депутатов городской 
Думы. Как сообщил на заседа-
нии Думы глава города Сергей 
Финенко, Андрей Кулик напи-
сал в Думу заявление с прось-
бой принять его досрочную 
отставку с 9 ноября 2015 го-
да. Депутаты без обсужде-
ний и, похоже, без сожаления 
единогласно проголосовали 
за досрочную отставку сити-
менеджера.

Вслед за этим Сергей Фи-
ненко сообщил, что он тоже 
написал заявление о досроч-
ной отставке с поста главы го-
рода с 9 ноября. Свое решение 
он мотивировал желанием по-
быстрее привести структуру 
местной власти в соответствие 
с принятыми изменениями в 
уставе Кисловодска. Отстав-
ку главы города депутаты при-
няли, а затем по предложению 
почетного гражданина Кисло-
водска Виталия Харина  избра-
ли Сергея Финенко председа-
телем городской Думы.

Что касается исполнитель-
ной власти, которая долж-
на функционировать беспе-
ребойно, независимо от лю-
бых кадровых перестановок, 
то, согласно уставу Кисловод-
ска, на период отсутствия гла-
вы администрации его обя-
занности должен исполнять 
один из заместителей. Нака-
нуне заседания Думы в адми-
нистрации Кисловодска по- 
явился новый заместитель 
главы – Александр Курбатов. 
На него по предложению Сер-

Кисловодск: 
ПЕРЕМЕНЫ 
ВО ВЛАСТИ

Состоявшееся в минувшую пятницу заседание 
городской Думы Кисловодска привлекло 
повышенное внимание федеральных и региональных 
органов власти. В его работе приняли участие член 
Совета Федерации Михаил Афанасов, заместители 
председателя правительства Ставропольского края 
Ольга Прудникова и Роман Петрашов и ряд других 
официальных лиц. Депутатам предстояло принять 
весьма важные для судьбы города решения.

жения правительства края бу-
дут одобрены.

Врио главы администрации 
Кисловодска Александру Кур-
батову 45 лет. Он имеет ме-
дицинское и экономическое 
высшее образование. В тече-
ние 10 лет работал на руково-
дящих должностях, в том чис-
ле на курорте, в аппарате пра-
вительства края и в муниципа-
литете краевого центра. До на-
стоящего времени возглавлял 
Ставропольское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ.

В беседе с журналистами 
сразу после окончания засе-
дания Думы Александр Курба-
тов сказал, что не считает се-
бя «человеком со стороны» в 
курортном регионе, поскольку 
окончил школу и начал трудо-
вую деятельность в Железно-
водске. Естественно, в то вре-
мя он часто бывал в Кисловод-
ске. Так что «жемчужину Кавка-
за» знает и любит с детства. Что 
же касается работы в городе-
курорте в качестве главы ис-
полнительной власти, то Алек-
сандр Курбатов так определил 
приоритеты:

- Сегодня надо дать старт 
программе социально-эконо-
мического развития города, 
чтобы в результате в Кисло-
водске было комфортно и от-
дыхающим, и местным жите-
лям. Городу надо вернуть его 
архитектурную и историческую 
самобытность. Есть масса во-
просов, которые необходи-
мо решать: это точечная мно-
го-этажная застройка, отсут-
ствие условий для активного 
отдыха молодежи, рост транс-
портной и в целом антропоген-
ной нагрузки. К ней город не 
приспособлен инженерно. Бу-
дем постепенно, эволюционно 
совместно с Думой и гражда-
нами эти вопросы решать. И я 
думаю, что у нас все получится.

От приставки «врио» Алек-
сандр Курбатов, возможно, 
избавится уже в декабре ны-
нешнего года.  Новый сити-
менеджер и одновременно гла-
ва города будет избран депута-
тами городской Думы на кон-
курсной основе, для чего соз-
дадут специальную конкурсную 
комиссию из 12 человек. Поло-
вину списка комиссии депута-
ты утвердили в пятницу на за-
седании Думы. В него включи-
ли пять действующих депутатов 
и председателя общественно-
го совета Петра Тырнова. Вто-
рую половину состава комис-
сии в ближайшее время пред-
ложит губернатор. Таким обра-
зом, уже до конца нынешнего 
года местная власть в городе-
курорте федерального значе-
ния обретет четкие контуры.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

гея Финенко депутаты времен-
но возложили обязанности гла-
вы администрации. Уже после 
голосования депутат Шамиль 
Касымов попросил присутство-
вавших на заседании предста-
вителей краевого правитель-
ства помочь врио главы адми-
нистрации. Он привел конкрет-
ный пример. Если в 2013 году на 
ремонт и реконструкцию дорог в 
Кисловодске было выделено 300 
миллионов рублей, то в нынеш-
нем – только 30 миллионов. В та-
кой ситуации никакой глава ис-
полнительной власти ничего не 
сможет сделать. В ответ заме-
ститель председателя  ПСК Ро-
ман Петрашов сообщил, что сей-
час региональные власти гото-
вят докладную записку в прави-
тельство страны с конкретными 
предложениями: какие измене-
ния федеральные министерства 
и ведомства должны внести в 
свои бюджеты, чтобы программа 
социально-экономического раз-
вития Кисловодска была реали-
зована. Роман Петрашов также 
заметил, что при личных контак-
тах ни один из федеральных ми-
нистров не высказывался про-
тив этой программы. Так что есть 
основания полагать, что предло-

• Александр Курбатов отвечает
 на вопросы журналистов.

К
ОММУНИСТЫ вышли с ло-
зунгами «Наше будущее – 
социализм!», «Даешь 
народное правитель-
ство!». Перед собрав-

шимися выступили руко-
водитель Ставропольского 
крайкома КПРФ, депутат Гос-
думы РФ Виктор Гончаров, 
депутаты Думы края Виктор 
Лозовой, Алексей Гоночен-
ко, другие активисты комму-
нистического движения на 
Ставрополье. «Ржавчина ка-
питализма», по словам одно-
го из ораторов, пронизавшая 
наше общество, стала причи-
ной многих проблем, которые 

ЗАБЫТЫЙ ПРАЗДНИК
7 ноября на Крепостной горе прошел митинг в честь годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, организованный КПРФ

испытывает сегодня страна, в 
том числе и на международ-
ной арене. По итогам митин-
га принята резолюция, в кото-
рой, в частности, сказано, что 
праздник незаслуженно за-
быт, тогда как сегодня он, как 
никогда, актуален и призван 
напомнить о правах простых 
людей, которым сегодня не-
просто живется.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Нацпроект 
в действии
В министерстве обра-
зования и молодежной 
политики Ставрополь-
ского края прошла тор-
жественная церемония 
награждения победи-
телей конкурса 
лучших учителей  
на получение денежно-
го поощрения в рамках 
приоритетного нацио-
нального проекта 
«Образование».

Участие в ней приняли за-
меститель председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалди-
на и министр образования и 
молодежной политики СК Ев-
гений Козюра.

На конкурс было подано 
119 заявок, отбор лучших учи-
телей проводился на осно-
вании ряда критериев. В их 
числе  наличие у претенден-
та собственной методической 
разработки по преподавае-
мому предмету, одобренной 
профессиональным сооб-
ществом; высокие результа-
ты учебных достижений уча-
щихся за последние три года. 
Оценивали конкурсные мате-
риалы 24 эксперта.

В соответствии с распоря-
жением Правительства Рос-
сийской Федерации в 2015 го-
ду Ставрополью из федераль-
ного бюджета на выплату по-
ощрения 21 лучшему учителю 
было выделено 4 млн 200 тыс. 
рублей. Кроме того, из бюд-
жета Ставропольского края 
выделено 2 млн 600 тыс. ру-
блей на поощрение еще 13 
лучших учителей. Победители 
конкурса - 34 участника - по-
лучили денежное поощрение 
по 200 тыс. рублей. На торже-
ственной церемонии им вру-
чили дипломы победителей 
и благодарственные письма 
главы края.

Л. ПРАЙСМАН.

В 
МЕРОПРИЯТИИ, 
проходившем под 
п р е д с е д а т е л ь -
ством главы коми-
тета Петра Мар-

ченко, приняли участие 
депутаты Василий Бон-
дарев, Олег Губенко, 
Сергей Чурсинов, пред-
ставители исполнитель-
ной власти края, сило-
вых и контролирующих 
органов, духовенства, 
руководство муници-
пального района. 

Перед началом совещания 
состоялось возложение цветов 
к мемориалу погибшим в годы 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, а также камен-
ному кресту XIX века, установ-
ленному в честь казаков, при-
нимавших участие в Русско-
турецкой войне.

Большое впечатление на де-
путатов произвело посещение 
недавно открытого музея исто-
рии и краеведения Курского 
муниципального района. Они 
высоко оценили экспозицию, 
посвященную традиционному 
укладу жизни казаков.

Петр Марченко отметил, что 
сегодня к востоку края при-
ковано повышенное внима-
ние, ведь регион непростой 
во всех отношениях. Это ка-
сается и его географическо-
го расположения, и природно-

З
АМЕСТИТЕЛЬ министра 
строительства, дорожно-
го хозяйства и транспор-
та края Николай Небес-
ский доложил об освое-

нии районами субсидий, вы-
деляемых из дорожного фон-
да на капремонт и ремонт ав-
томобильных дорог местного 
значения, а также на приведе-
ние в порядок дворовых терри-
торий и проездов к ним, о ходе 
строительства крупных регио-
нальных дорожных объектов.

За несколько лет действия 
закона о дорожном фонде мно-
гим муниципалитетам удалось 
решить застаревшие пробле-
мы с ремонтом внутренних до-
рог, облагородить тротуары, 
пешеходные переходы, дво-
ровые территории. На данный 
момент количество заявок от 
муниципальных образований 
в десятки раз превышает сум-

КАДЕТЫ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС 
Состоялось выездное совещание комитета Думы Ставропольского края 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству в станице Курской. Главная тема - реализация на Ставрополье 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года.

климатических факторов, наци-
ональных и религиозных особен-
ностей, земельных отношений. 
Председатель комитета также 
подчеркнул особую роль терских 
казаков и большой опыт их вза-
имодействия с муниципальными 
органами власти, накопленный в 
Курском районе. 

Тема кадетского образова-
ния стала одной из основных 
на совещании. Отмечалось, что 
для края этот вопрос жизнен-
но важный. К сожалению, зако-
нодательная инициатива Думы 
Ставропольского края по соз-
данию правовой базы для де-
ятельности подобных классов 
не получила поддержки феде-
ральных депутатов. Однако се-
годня в тесном взаимодействии 
с Общественной палатой РФ, 
которой по поручению прези-
дента проводится мониторинг 

в целях совершен-
ствования кадетско-
го образования. Не-
смотря на все труд-
ности, число кадет-
ских и казачьих клас-
сов растет с каждым 
годом. За пять лет их 
число увеличилось в 
шесть раз. В этом го-
ду Думой края так-
же внесены измене-
ния в краевой Закон 
«Об образовании» в 
целях установления 

статуса кадетских и казачьих 
кадетских классов.

Еще одной важной темой 
стала служба казаков по охра-
не общественного порядка. Де-
путаты подчеркнули, что опыт 
взаимодействия казачьих 
дружин и правоохранитель-
ных органов дает хорошие ре-
зультаты, особенно на восто-
ке Ставрополья. Курский рай-
он здесь не исключение. От-
мечалось также, что при рабо-
те над бюджетом края на 2016 
год финансирование казачьих 
дружин сохранится в прежнем 
объеме. Договоренность об 
этом уже есть с исполнитель-
ной властью края. Говорили и 
о создании казаками охранно-
го предприятия, которое могло 
бы обслуживать объекты госу-
дарственной и муниципальной 
собственности. 

О БЕСХОЗНЫХ ДОРОГАХ 
И ЛИПОВЫХ ПОДРЯДЧИКАХ
Выездное совещание о ходе реализации краевого Закона «О дорожном фонде 
Ставропольского края» в Ипатово провел комитет Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ под председательством Геннадия Ягубова. 

му средств, предусмотренных на 
субсидии. Однако, по словам за-
местителя министра, в приори-
тете по-прежнему остаются ре-
гиональные автодороги, и зна-
чительный объем средств будет 
направлен на их ремонт. 

В целом депутаты выразили 
удовлетворенность работой му-
ниципальных образований Ипа-
товского района, но уже в оче-
редной раз напомнили главам о 
необходимости тщательно и сво-
евременно готовить докумен-
тацию на получение субсидий. 
По-прежнему одним из актуаль-
ных для сельских территорий во-
просов остается прием на баланс 
бесхозных дорог. Эта работа ве-
дется крайне медленно. Геннадий 
Ягубов отметил: чем больше у му-
ниципального образования будет 
собственных дорог, тем больше 
налоговых поступлений в мест-
ные бюджеты. Особое беспокой-

ство у депутатов вызывает воз-
можность участия в конкурс-
ных торгах липовых, подстав-
ных организаций. Последствия, 
как правило, низкое качество и 
сорванные сроки сдачи объек-
тов. По мнению парламентари-
ев, выходом из ситуации может 
быть создание службы едино-
го государственного заказчика. 

Депутат Валерий Черницов 
поднял волнующий муниципа-
литеты вопрос взимания платы 
с большегрузного транспорта в 
счет возмещения вреда, причи-
няемого внутренним автодоро-
гам. Учитывая актуальность и 
остроту темы – особенно для 
тех территорий, где располо-
жены карьеры или крупные 
сельскохозяйственные объек-
ты, – депутаты приняли реше-
ние посвятить ее рассмотре-
нию отдельное совещание.

Пресс-служба Думы СК.
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- Вы служили в разных ре-
гионах России, более четырех 
лет назад приехали в Ставро-
польский край. Есть ли тут 
своя специфика с точки зре-
ния работы полиции?

- Конечно, у каждого регио-
на есть своя специфика. Но не 
думаю, что Ставрополье так уж 
сильно отличается от других 
российских регионов. Такие же 
люди здесь живут, как в Сибири 
или в Средней полосе России. И 
преступления здесь и там оди-
наковые. Разумеется, для поли-
ции очень специфический ре-
гион Кавказские Минеральные 
Воды: курортные города, мас-
са туристов. И, конечно же, нуж-
но учитывать, что край многона-
циональный. Но я лично это про-
блемой не считаю. У нас в главке, 
кстати, служат сейчас представи-
тели более 50 национальностей.

- В этом году, согласно пре-
зидентскому указу, по всей 
стране проходит сокраще-
ние численности сотрудни-
ков МВД. Не отразится ли это 
негативно на качестве работы 
полиции?

- Не отразится. Начнем с того, 
что сокращение абсолютно не ка-
сается тех служб, которые напря-
мую работают с населением - со-
трудников патрульно-постовой 

службы, уголовного розыска, 
следователей, участковых упол-
номоченных. Сокращения прово-
дятся в основном в управленче-
ском аппарате, тыловых и техни-
ческих службах. Но, повторюсь,   
это не должно отразиться на ка-
честве работы полиции.

- Однако не так уж редко 
мне приходится слушать жа-
лобы жителей края, что не 
всегда можно оперативно 
связаться с полицией по те-
лефону 02 (020 для мобиль-
ников).

- Давайте проверим. (Генерал 
достает свой мобильник, звонит. 
Через несколько секунд разда-
ется ответ дежурного.) Вот види-
те, связь есть, значит, дежурная 
служба работает. Другие служ-
бы тоже. Так и должно быть. Хо-
тя проблемы, конечно, тоже су-
ществуют...

- В октябре руководите-
ли ГУ МВД по краю проводи-
ли встречи с семьями поли-
цейских во всех районных и 
городских отделах. С чем это 
связано?

- Я уверен, что семьи по-
лицейских должны иметь пол-
ное представление об условиях 
службы. О том, какие современ-
ные требования предъявляются 
к нашим сотрудникам, за какие 
нарушения их могут уволить, от 
чего зависят зарплаты и надбав-
ки, о мерах социальной защиты, 

о льготах... Причем узнать долж-
ны от непосредственного руко-
водства своих супругов. Есте-
ственно, мы отвечали и на мно-
гочисленные вопросы жен, мате-
рей, отцов, детей полицейских. 
Думаю, получился нормальный 
доверительный разговор, и это 
пойдет на пользу.

- В нашей газете было в 
этом году несколько сообще-
ний об увольнении тех, кого 
принято называть «оборотня-
ми в погонах»...

- Да, увольняем. Здесь пози-
ция принципиальная. Причем к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлекаются также и непо-
средственные руководители та-
ких нарушителей. При этом хочу 
добавить, что хороших, добро-
совестных сотрудников у нас 
гораздо больше. Ну а от тех, кто 
допускает нарушения, будем из-
бавляться самым решительным 
образом и по закону.

- Какие самые громкие ре-
зонансные преступления уда-
лось раскрыть полиции в этом 
году?

- Знаете, не воспринимаю я 
этих понятий - «громкие, резо-
нансные преступления». Ведь 
если человека обворовали, 
оскорбили, избили - для каждого 
потерпевшего это большое лич-
ное горе, и для него не важно, что 
в наших сводках это фиксирует-
ся не в качестве «громких», а аб-

солютно заурядной кражи или 
хулиганства. Вот поэтому раз-
говор надо вести прежде всего 
об общей криминальной обста-
новке в регионе. Она сейчас ста-
бильная. Это главный результат.

- А как меняется мате-
риально-техническая база 
ставропольской полиции?

- За последние годы многое 
удалось построить и усовершен-
ствовать. Например, мы созда-
ли свой авиаотряд. Не так дав-
но новоселье отпраздновал го-
родской отдел МВД в Железно-
водске. Полным ходом идет ре-
конструкция административно-
го здания отдела МВД по горо-
ду Ессентуки, там будут и тир, и 
спортивный зал. Кстати, совре-
менный спортивный комплекс 
недавно открылся в Минераль-
ных Водах. Отвечающий всем 
требованиям удобства и безо-
пасности спортцентр служит для 
подготовки и повышения физи-
ческого мастерства сотрудников 
полиции, а в свободное от трени-
ровок время здесь занимаются 
спортом и проводят соревнова-
ния дети. В Ставрополе открыл-
ся Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации Главно-
го управления МВД России по 
краю. Новый центр, располо-
женный в лесопарковой зоне, - 
это комфортабельные палаты, 
спортивный и тренажерный за-
лы, оснащенные современным 

оборудованием, кабинеты ле-
чебной физкультуры и физиоте-
рапии. И все это для сотрудников 
полиции и членов их семей. За 
последние годы открылось об-
щежитие ОМОН, новое здание 
лицензионно-разрешительной 
службы ГУ МВД, в Пятигорске - 
новая база ОМОН. И это далеко 
не полный перечень.

Подводя итоги, могу сказать, 
что руководство нашего главка 
плодотворно сотрудничает с гу-
бернатором, краевой Думой, ор-
ганами региональной и муници-
пальной власти, все возникаю-
щие вопросы решаются. Актив-
но и качественно работает обще-
ственный совет при ГУ МВД по 
краю. Он для нас является са-
мым объективным судьей, по-
тому как видит работу полиции 
изнутри и в то же время со сто-
роны, с позиции жителей края. 
И вот здесь как раз выясняют-
ся проблемы, которые порой не 
замечают руководители главно-
го управления. Члены совета нам 
подсказывают, иногда критику-
ют. И я считаю, что это нормаль-
но. Надо прислушиваться и вно-
сить коррективы.

- А как строится обычный 
рабочий день начальника ГУ 
МВД по краю?

- Ничего необычного. На ра-
боту прихожу в 7.30, дальше 
определено время для докла-
дов руководителей всех служб 

главка. Все расписано по ми-
нутам. По средам с 15.00 - при-
ем по личным вопросам. Стара-
юсь выкраивать время для чте-
ния местной прессы, слушаю 
радио. Свободного времени, 
конечно, очень мало. Но стара-
юсь находить его в том числе и 
для чтения книг. За годы работы 
на Ставрополье прочитал много 
книг по истории края. Когда бы-
ваю в командировках, к удивле-
нию для себя обнаруживаю, что 
я, приезжий, знаю немало о тех 
местах, где бываю. Предвидя 
ваш вопрос о хобби, могу ска-
зать, что я не охотник и не рыбак, 
в нарды не играю, марок не соби-
раю - на такие увлечения попро-
сту времени не хватает. 

- Вернемся к теме вашего 
профессионального праздни-
ка. Что вы хотели бы пожелать 
своим коллегам в этот день?

- Ветеранам органов МВД - 
здоровья, долгих лет жизни, а 
еще хочу пожелать им не терять 
связей со своими подразделе-
ниями, где всегда будут востре-
бованы их опыт и добрые сове-
ты. Всем сотрудникам полиции - 
прежде всего удачи, она им по-
рой очень нужна, а также семей-
ного счастья, оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
всего самого доброго. 

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Т
АК что вполне уместно в 
канун профессионального 
праздника рассказать об 
Игоре Горлатове. Родил-
ся мальчишка в Ленинака-

не Армянской ССР, но считал и 
считает себя потомственным ка-
заком из станицы Расшеватской. 
Что за парадокс,  спросит чита-
тель. Никакого парадокса, исто-
рия вполне в  духе советского 
времени. Отец и мать - потом-
ственные казаки из Расшеват-
ки - сменили место жительства, 
после того как глава семьи, вер-
нувшись с фронтов Отечествен-
ной войны, окончил военное учи-
лище и получил назначение в За-
кавказский  военный округ. Но 
каждое лето родители приво- 
зили маленького Игоря в Расше-
ватскую, где  дедушки и бабуш-
ки рассказывали ему о станич-
ных традициях, о быте казаков.

Школа, Ленинаканский пе-
дагогический институт,  препо-
давание  в вечерней школе Ле-

Ц
ЕНТРАЛЬНЫМ событием стал меж-
региональный форум «Традиционные 
духовно-нравственные и культурные 
ценности народов Северного Кавказа 
как цивилизационная основа для укре-

пления единства российской гражданской 
нации». 

Было и множество других мероприятий. 
Например, в турнире «Богатырская сила» 

свои возможности попробовали сотни сту-
дентов. 

А на ярмарке ремесел мастера предста-
вили свои поделки. В рамках этой выстав-
ки работало два десятка мастер-классов по 
рукоделию, ниткографии, акриловой роспи-
си и другим техникам. Всем нашлось заня-
тие по душе.

Попробовать вкусности и даже посо-
ревноваться в кулинарном искусстве сту-
денты могли на «Карнавале национальной 
кухни». Ребята представили на суд жюри 
национальные блюда народов, проживаю-
щих на территории Ставропольского края 
и республик Северного Кавказа, а также 
Украины, Азербайджана, Грузии, Ливии, 
Ирана, Сирии, Таджикистана, Узбекиста-
на, Армении и Анголы.

Был и фестиваль шашлычников. То, что 
на площадках перед общежитиями СКФУ 
готовят мясо, было понятно издалека: силь-

ный ставропольский ветер разносил запах 
на сотни метров. В этом году молодые шаш-
лычники с любовью и по разным фирмен-
ным рецептам пожарили около 160 кг мяса. 
Каждая команда предстала на суд зрителей 
и жюри в национальных костюмах и соот-
ветственно украсила стол с яствами. Кро-
ме мяса дегустаторов ждали красиво сер-
вированные овощи, фрукты, хлеб. Один из 
столов украсила чудо-пальма из киви, гра-
ната, яблок, винограда…

Кроме вкусных блюд гостей праздника 
ждал концерт: национальные танцы и песни 
и даже выступление паркурщиков.

Завершился фестиваль «СКФО: Дом 
дружбы» грандиозным гала-концертом. Как 
отметили организаторы, фестиваль завер-
шен, но дружба не кончается!

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДАТА

ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ МИЛИЦИИ
У Игоря Горлатова (на снимке) хорошая жизнь 
сложилась. Многим он запомнился по своей работе 
в ставропольской милиции. И в том числе мне. 
Не зря же он сейчас член президиума  
ставропольского городского совета ветеранов 
органов внутренних  дел. Хотя  должность перед 
увольнением  полковник милиции занимал не самую, 
скажем так, привлекательную для журналистов - 
был заместителем начальника УВД Ставрополя.

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел РФ 
в ессентукском парке Победы состоялся митинг 
у  памятника сотрудникам МВД и Внутренних войск,  
погибшим при выполнении служебно-боевых задач 
на Северном Кавказе.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

наза Герою России Юрию Соро-
кину, подполковнику запаса Вну-
тренних войск Степану Любенко. 

По ходатайству полпреда бла-
готворительные организации 
оказали материальную помощь 
семьям погибших  сотрудников 
МВД.  А Ставропольскому регио-
нальному отделению инвалидов 
ВВ Сергей Меликов  вручил  ключи 
от нового легкового автомобиля.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к памятни-
ку павшим.

На следующий день в Пяти-
горске на  территории ГУ МВД 

России по СКФО Сергей Мели-
ков,  Сергей Ченчик, митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл и муфтий Ставро-
польского края Рахимов возло-
жили цветы к мемориалу погиб-
шим сотрудникам МВД и встре-
тились с вдовами и членами се-
мей погибших защитников пра-
вопорядка.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

нинаканского гарнизонного До-
ма офицеров. Срочную военную 
службу  прошел в  полке связи в 
Закавказье рядовым.

А потом родители верну-
лись на Ставрополье, обосно-

вались  в краевом центре, по-
сле службы к  ним присоеди-
нился и Игорь. Трест «Ставро-
польгорстрой» стал для него 
не просто рабочим местом, но 
и новой школой - школой ком-
сомольской работы.  Секрета-
ря Ленинского райкома  ВЛКСМ  
и сейчас вспоминают тепло: не 
занудствовал, свято верил, что  
комсомол и комсомольцы смо-
гут все.  Два года комсомоль-
ской работы пролетели как миг. 
А потом Игоря Горлатова вновь 
направили на военную службу  - 
был такой партийный призыв. На 
два года он понадобился теперь 
уже Северо-Кавказскому воен-
ному округу. 

Потом его судьба складыва-
лась так, как и должна была сло-
житься: офицеру с опытом ком-
сомольской работы в 1981 году 
партия сказала: «надо», и три го-
да он был инструктором Ленин-
ского райкома КПСС краевого 
центра. Сейчас как-то не приня-
то говорить о таких деталях ка-
рьеры. Но Игорь Горлатов толь-
ко пожимает плечами.

- Что было, то было, - говорит 
он. - Жизнь такая  была, когда и 
отказываться принято не было. 
И что в этом плохого? Работал я 
честно, не подличал.

И когда крайком партии на-
правил его на работу в милицию, 

согласился. Было это в 1984 го-
ду.   Прослужил И. Горлатов   в 
органах внутренних дел полтора 
десятка лет. Должности занимал 
разные, быстро шел по ступень-
кам служебной лестницы, и все у 
него получалось. Сейчас о таком 
человеке сказали бы: эффектив-
ный менеджер.  Помогало и то, 
что Игорь  во время службы в ми-
лиции заочно окончил Всесоюз-
ный  юридический институт.

Имя Игоря Горлатова вписано 
и  в историю создания судебного 
департамента при Верховном су-
де  РФ. Вернее, его Ставрополь-
ского управления. Пришел он ту-
да начальником отдела в 1987 го-
ду, а уже через два года стал на-
чальником управления, государ-
ственным советником юстиции 
3-го класса, что соответствует 
генеральскому званию. На годы 
работы И. Горлатова  в управ-
лении судебного департамен-
та пришлось решение трудной 
задачи - возрождение институ-
та мировых судей. Был он в чис-
ле тех, кто разрабатывал закон 
Ставропольского края о поряд-
ке назначения мировых судей. А 
что стоило решить вопрос  о вы-
делении помещений для миро-
вых судей!  24 здания судов края, 
«выбитых», построенных, рекон-
струированных, на счету у Иго-
ря Горлатова. Начальство заме-

тило, что у него  все хорошо по-
лучается и в 2002 году выдвину-
ло его  заместителем начальни-
ка управления судебного депар-
тамента Чеченской  Республики. 
После войн и разрухи нужно бы-
ло  восстанавливать  судебную 
систему  региона.

Заместитель генерального 
директора краевого клиническо-
го диагностического центра, ди-
ректор ставропольского филиа-
ла инженерно-консалтингового 
центра «Промтехбезопасность», 
замдиректора северокавказско-
го филиала этого центра… Это 
должности Игоря Горлатова, ко-
торые он занимал в последние 
годы. Кому-то они что-то скажут, 
кому-то нет.

Но вот трепетная любовь 
Игоря Горлатова к истории 
казачества, Расшеватской и 
своим предкам будет понят-
на всем. Его предки были за-
мечательными тружениками 
и воинами. Среди них есть ге-
оргиевские кавалеры  и по ма-
теринской, и по отцовской ли-
нии. Игорь сохранил подворье 
одного из дедов, Ивана Горла-
това, и обустраивает его, со-
храняя не только старинный ин-
терьер, но и тот неповторимый 
дух, которым всегда славились 
расшеватские казаки.  И свое-
го сына Игорь Горлатов назвал 

в честь прапрапрадеда Ники-
ты, прибывшего на поселение  
в Расшеватскую из Слободско-
Украинской губернии  в 1804 го-
ду…

И сейчас он в строю. Занима-
ется любимым делом - обеспе-
чением безопасности. Сами зна-
ете, живем мы во время беспо-
койное и тревожное. Горлатов - 
специалист по предотвращению 
всякого рода чрезвычайных си-
туаций. Причем не на индивиду-
альном уровне, а на уровне му-
ниципалитетов и организаций.  
Проще говоря, он разрабатывает 
такие документы-регламенты, в 
которых четко, с научной и прак-
тической точки зрения прописа-
ны правила гражданской оборо-
ны и что делать в случае  ЧП: па-
водков, землетрясений или, не 
дай бог, теракта. На его счету 
более 500 подобных документов 
(которые, заметьте, все прошли 
экспертную оценку), госконтрак-
ты, работа с крупными фирмами, 
например  с «Роснефтью».

Такой вот необычный человек 
из милиции. А все потому, что си-
деть без дела, несмотря на воз-
раст - Игорю Горлатову за 60, -  
он не умеет.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива 
И. ГОРЛАТОВА.

Э
ТО не первая высокая оценка литературного мастерства 
Любови Шубной,  чья известность давно преодолела гра-
ницы родного Ставрополья. Она победитель международ-
ных конкурсов «Литературный олимп» (Лига писателей Ев-
разии) и «Доброе слово» (Республика Беларусь), дипломант 

Международного конкурса «Русский stil» (Германия),  автор не-
скольких сборников. В этом году книга ее сказок выпущена изда-
тельством Белорусской православной церкви в городе Минске.

- Рада, что мое творчество оценено на таком высоком уров-
не, - говорит Любовь Шубная. - Из столицы вернулась окрылен-
ной. Познакомилась с писателями из разных стран, встретилась 
с друзьями из Международного объединения детских авторов.  
Получила очередной номер журнала «Современный детский сад» 
со своими стихами. 

В Москве Любовь Федоровна успела поучаствовать и во Вто-
ром Всероссийском фестивале детской книги. 

ОЛЬГА КАРПИНЕЦ.

Российская детская фольклорная ассамблея 
собрала на сцене Ставропольской государственной 
филармонии более 200 юных артистов, 
продемонстрировавших высокое исполнительское 
мастерство и  хорошее знание фольклора.

Л
ЮБОВЬ Прутова - выпуск-
ница Краснодарского уни-
верситета культуры и ис-
кусств по специальности 
«народный сценический 

ансамбль». 
- Работа с детьми, - говорит 

она, - дело непростое. Здесь 
много внимания уделяется чет-
кой методике занятий, разработ-
ке навыков, закреплению прой-
денного материала. Раскрыть и 
развить способности каждого, 
создать дружескую атмосферу в 
коллективе, увлечь непосед на за-
нятиях и репетициях стоит нема-
лых усилий. В ансамбле занима-
ются ребята с трех до семнадца-
ти лет.  А вот когда они выраста-
ют, приходит время расставать-
ся. После окончания школы мно-
гие уезжают из села, а кто-то оста-
ется и становится участником на-
родного ансамбля песни и танца 
«Колос»,  как Ольга Галоева. Кто-то 
идет дальше. Артистом хора ан-
самбля «Ставрополье» стал наш 
Дима Левандин. В этом же про-
славленном коллективе и доче-
ри Любови Прутовой - близнецы 
Саша и Лера.  А начинали в «Ко-
лоске», где сейчас занимается их 
младшая сестренка Даша. 

- Я считаю, что все начинается 

В Москве в Центральном доме литераторов 
состоялась церемония награждения победителей 
Международного конкурса «Национальная 
литературная премия «Золотое перо Руси - 2015». 
Жюри рассмотрело произведения более 25 тысяч 
авторов из 75 стран. Серебряным лауреатом за 
стихи для самых маленьких стала наша землячка 
Любовь Шубная из села Александровского. Она 
удостоена диплома, нагрудного знака «Серебряное 
перо», отмечена специальным призом президента 
Содружества литературных сообществ писателя 
Светланы Савицкой. 

 Л. Шубная и С. Савицкая - момент награждения.

 Генерал-лейтенант Сергей Меликов и подполковник запаса 
Степан Любенко возлагают цветы к памятнику.

 Кадеты Горнозаводской спецшколы 
в одном строю с ветеранами спецназа.

«Серебряное 
перо» живет 

на Ставрополье

РАСТИТЕ, ТАЛАНТЫ!

Им хранить 
народную культуру

Г
АЛА-КОНЦЕРТ стал на-
стоящим театрализован-
ным представлением: все 
вокальные и хореографи-
ческие номера, отобран-

ные жюри, сплелись в цельный 
спектакль, объединенный об-
щей повествовательной кан-
вой  народных сказаний, былей, 
обрядов. Программу сопрово-
ждала видеопрезентация уни-
кальных кадров традиционного 
русского уклада - станичного 
и крестьянского быта, свадеб, 
зимних и масленичных народ-
ных гуляний. Очень  эффект-
ную сценку   «Станичные вече-
рушки»  представил коллектив 
«Степные зарницы» из Став-
рополя. А детский фольклор-
ный ансамбль «Родничок» из 
Георгиевского района снискал 
аплодисменты за исполненную 
лиризма казачью песню «Раз-
летелась по полю-полюшку».

Лауреатами I степени стали 
солист ансамбля «Хуторок» из 
Новоселицкого района Максим 
Корсун с песней «Скакал казак 
через долину», ансамбль «Бага-

тица» из краевого центра, со-
листка образцового ансамбля 
«Станичники» из Новопавлов-
ска Кировского района Мали-
ка Сергалиева и детский ан-
самбль «Казачок» из Пятигор-
ска. Гран-при ассамблеи полу-
чил детский казачий ансамбль 
«Хуторок» села Китаевского. 
Запомнились зрителю и гости 
из других регионов: ансамбль 
казачьей песни «Канареечка», 
прибывший из Ростовской об-
ласти,  астраханский фоль-
клорный ансамбль «Добрята», 
абхазский хореографический 
ансамбль «Афыртын». 

- В завершение этого кра-
сочного праздника хочется ска-
зать спасибо всем участникам 
- и юным исполнителям, и их 
педагогам, - подвела итог ми-
нистр культуры СК Татьяна Ли-
хачева. - Все они вносят огром-
ный вклад в большое дело со-
хранения народной культуры. 

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества. 

Дружба не кончается!
В Северо-Кавказском федеральном университете завершился 
молодежный фестиваль культур народов Северного Кавказа 
«СКФО: Дом дружбы». В нем в течение десяти дней участвовали 
студенты вузов краевого центра, регионов СКФО и федеральных 
университетов страны. 

В ее жизни нет 
серых тонов

с семьи, - говорит Любовь Пру-
това. - Мои родители вместе уже 
53 года. Они не искали каких-то 
особых методов нашего воспи-
тания. Просто любили нас и по-
давали добрый пример во всем. 
Папа рассказывал, как он рос в 
строгости и бедности, но при 
этом бабушка не жалела керо-
сина, потому что он много читал.

Любовь Прутова облада-
ет отличными вокальными, му-
зыкальными и сценическими 
данными. Она солистка народ-
ной вокальной группы «Мечта» 
и народного ансамбля песни и 
танца «Колос». За годы работы 
в социально-культурном объ-
единении села Александровско-
го создала не один десяток пре-
красных запоминающихся об-
разов, принимая участие в теа-
трализованных постановках. За 
вклад в развитие культуры края 
отмечена почетными грамота-
ми губернатора и министерства 
культуры  СК. В 2015 году Любовь 
Прутова вошла в число победи-
телей краевого конкурса на по-
лучение денежного поощрения 
лучшим сельским работникам 
культуры Ставропольского края.

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ. 
с. Александровское. 

22 года руководит детским народным ансамблем 
«Колосок» Александровского социально-культурного 
объединения Любовь Прутова. Без юных артистов не 
обходится ни один концерт, коллектив не раз становился 
победителем районных, краевых и российских конкурсов. 
Сегодня в нем занимаются 26 человек.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие полномочный 
представитель Президен-
та РФ в СКФО генерал-
лейтенант Сергей Меликов,  

начальник Главного управления 
МВД России по СКФО генерал-
полковник полиции Сергей Чен-
чик, заместитель командую-
щего Уральским региональным 
командованием Внутренних  
войск МВД РФ генерал-майор 
Тарас Исаков, и.о. главы  Ессен-
туков Александр Некристов.

Сергей Меликов, обращаясь к 
участникам встречи, напомнил, 
что патриотизм, любовь к боль-
шой и малой Родине неразрыв-
но связаны с памятью о подвиге 
тех, кто в разные годы защищал 
страну от внешних и внутренних 
угроз, отстаивал ее суверенитет, 
оберегал покой и благополучие 
граждан. 

- Все регионы Северного Кав-
каза сегодня динамично разви-
ваются, во всех люди чувствуют 
себя спокойно. А гарантию это-
го спокойствия нам дали именно 
те ребята, память которых мы се-
годня пришли почтить, - подчер-
кнул полпред.

Со своей стороны, Сергей 
Ченчик обратился к присутство-
вавшим на митинге кадетам Гор-
нозаводской специальной об-

щеобразовательной школы и в 
их лице ко всем представите-
лям молодого поколения росси-
ян. Начальник ГУ МВД по СКФО 
призвал их опираться на приме-
ры из жизни героев России. 

Мама погибшего командира 
взвода специального назначе-
ния отряда «Эдельвейс», кава-
лера ордена Мужества старшего 
лейтенанта Николая Синицына 
Вера Александровна тепло по-
благодарила участников митин-
га и прежде всего его инициато-
ра, председателя регионального 
отделения организации инвали-
дов ВВ МВД подполковника за-
паса Степана Любенко, за то, что 
уже много лет они вспоминают 
ее сына и других павших воинов. 

Затем младший представи-
тель офицерской династии Лю-
бенко Матвей прочитал стихо-
творение «Краповые береты», 
которое тронуло душу и тех ве-
теранов, кто пришел на митинг 
в краповом берете,  и родителей 
погибших воинов. 

За особые личные заслуги и 
активную гражданскую позицию 
полпред Сергей Меликов вручил 
ценные подарки ветерану ВОВ 
полковнику в отставке Дмитрию 
Плешакову, участнику боевых 
действий, бывшему командиру 
отделения разведгруппы спец-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Апофеоз. 6. Отрок. 8. Штиль. 10. Джайв. 
12. Пролив. 13. Агитка. 15. Блиндаж. 18. Глотка. 20. Девица. 22. 
Ездок. 23. Онучи. 24. Лунтик. 27. Кастет. 29. Азнаури. 34. Арап-
ка. 35. Здание. 36. Тембр. 37. Шакал. 38. Сетка. 39. Окинава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ступа. 3. Подвал. 4. Отвага. 5. Алтай. 7. 
Оборот. 9. Тютчев. 11. Аванс. 14. Оглобля. 15. Бабочка. 16. Жда-
ники. 17. Заплата. 19. Океан. 21. Идиот. 25. Тамада. 26. Ка-
ном. 28. Солнце. 30. Знаток. 31. Разрыв. 32. Палач. 33. Рейка.

ИЗОЩРЕННОЕ 
НАКАЗАНИЕ

Китайский профессор Ван Сыц-
зюнь из Сычуаньского университе-
та нашел весьма изобретательный 
способ наказания для нерадивых 
студентов, опаздывающих на лек-
ции и семинары, сообщает Русская 
служба BBC.

Профессор Ван заставляет таких 
студентов тысячу раз написать иеро-
глиф «биан», который состоит из 56 

штрихов. Само слово «биан» ничего 
не означает, профессор выдумал его, 
взяв за основу название блюда из лап-
ши, которое ему как-то подали в Шань-
чжи. Впрочем, пока что наказанию под-
верглись только двое. Первая студент-
ка сломалась на двухсотом иерогли-
фе, заявив, что она измождена до пре-
дела. Она взмолилась о пощаде и уго-
ворила профессора отменить наказа-
ние, пообещав, что больше никогда не 
будет опаздывать. Другой опоздавший 
студент попросил видоизменить нака-
зание и взялся нарисовать 100 глиняных 
воинов из знаменитой терракотовой ар-
мии. Он честно выполнил задание, по-
тратив на это 4 часа.

Фото рlanguagelog.ldc.upenn.edu

НА ГАВАЙЯХ МАЛЬЧИК 
ВЫРВАЛСЯ ИЗ ПАСТИ 
АКУЛЫ

Десятилетний житель Гавайев 
Рэймонд Сэненси ударил ногой аку-
ле по носу и сумел выбраться на бе-
рег после того, как хищная рыба ата-
ковала его во время занятия боди-

бордингом (катание на доске в при-
брежных водах в положении лежа). 
Инцидент произошел на пляже Ма-
каха Бич на острове Оаху, пишет 
Metro.

По словам Сэненси, акула «появи-
лась из ниоткуда» и укусила его за но-
гу. Юноша не запаниковал и другой но-
гой пнул рыбу в морду, целясь прямо в 
нос, после чего хищник уплыл. Во время 
нападения рядом находился другой бо-
дибордер Майк Уорд, который помог по-
страдавшему выбраться на берег, после 
чего Сэненси доставили в больницу. Как 
выяснилось, мальчик получил три глубо-
кие раны на ноге. Его мать Ширита Мо-

рено назвала произошедшее «худшим 
кошмаром» и отметила, что ее ребенок 
сильный, потому что не поддался па-
нике. По заверениям медиков, постра-
давший уже идет на поправку и должен 
быть выписан из больницы в ближайшее 
время. По сообщениям международной 
организации ISAF, если ударить акулу в 
нос, глаза или жабры, животное на неко-
торое время теряет ориентацию в про-
странстве и прекращает нападать. Этот 
момент нужно использовать, чтобы вы-
браться из воды.

Кадр: видео KHON2

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПУТЫВАТЕЛИ 
НОВОГОДНИХ ГИРЛЯНД

Tesco, крупнейшая в Великобри-
тании сеть гипермаркетов, в начале 
ноября 2015 года объявила об от-
крытии вакансии распутывателя но-
вогодних гирлянд, сообщает Metro.

В соответствующем объявлении ком-
пания выразила надежду как можно ско-
рее привлечь несколько специалистов 
для работы в магазинах сети в горо-

де Рексем и заключить с ними контракт 
на весь период до нового года. В спи-
ске требований к кандидатам значатся 
дружелюбие, общительность, любовь к 
Рождеству и способность справляться с 
клубками проводов. По словам предста-
вителей Tesco, новый сервис поможет в 
решении мелких проблем, которые важ-
ны для клиентов магазина. Любой посе-
титель сможет принести в гипермаркет 
запутанную гирлянду и отдать специали-
сту, который ее распутает и при необхо-
димости поменяет неработающие лам-
почки. Metro не сообщает, сколько будут 
стоить услуги распутывателя гирлянд.

Фото Depositphotos.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов

Группа В. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
- 1:0, ПСВ - «Вольфсбург» - 2:0. Вратарь ар-
мейцев Акинфеев пропустил гол в 35-м 
матче Лиги чемпионов подряд. У «МЮ» - 
7 очков,  ПСВ и «Вольфсбурга» - по 6, у ар-
мейцев - 4.  Группа Н.  «Лион» - «Зенит» - 0:2 
(А. Дзюба - 2), «Гент» - «Валенсия» - 1:0. У 
«Зенита» - 12 очков - четыре победы в че-
тырех матчах, у «Валенсии» - 6, «Гента» - 
4, «Лиона» -1 очко. Победа во Франции га-
рантировала питерской  команде попада-
ние в 1/8 финала. Для завоевания первого 
места в группе «Зениту» в двух оставших-
ся матчах достаточно набрать одно очко. 
«Зенит» получит 5,5 млн за выход в 1/8 фи-
нала ЛЧ. Победы питерцев позволили Рос-
сии обойти в рейтинге Францию и выйти на 
шестое место. Если нам удастся удержать 
эту позицию, то летом 2017 года мы смо-
жем заявить три клуба в Лигу чемпионов.

Лига Европы
Группа В.  «Рубин» - «Ливерпуль» - 0:1, 

«Бордо» - «Сьон» - 0:1. У «Сьона» - 8 очков, 
«Ливерпуля» - 6, «Бордо» - 3, у «Рубина» 
- 2. Группа С.  «Краснодар» - ПАОК - 2:1 
(Ари, Жоаозиньо), «Боруссия» Д - «Габа-
ла» - 4:0.  На первом месте немцы - 10 оч-
ков, у кубанцев - 7, греков - 3, азербайд-
жанцев - 1. Группа Н. «Бешикташ» - «Ло-
комотив» - 1:1 (У. Ньясс), «Скендербеу» - 
«Спортинг» - 3:0. У столичных железно-
дорожников - 8 очков, «Бешикташа» - 6, 
«Спортинга» - 4, «Скендербеу» - 3.

СЕДЬМОЙ КАНДИДАТ
Исполком Союза европейских фут-

больных ассоциаций  поддержал канди-
датуру генерального секретаря органи-
зации Д. Инфантино на участие в выбо-
рах президента Международной феде-
рации футбола, заявил министр спорта 
РФ, президент Российского футболь-
ного союза В. Мутко. Свои кандидату-
ры на участие в выборах главы ФИФА 
ранее выдвинули глава УЕФА М. Пла-
тини, отстраненный на 90 дней от де-
ятельности, теперь вот генеральный 

секретарь европейской организации  
Д. Инфантино, принц Иордании Али бин 
Аль-Хусейн, южноафриканский бизнес-
мен М. Сексвале, экс-заместитель ге-
нерального секретаря ФИФА Ж. Шам-
пань, президент Ассоциации футбо-
ла Либерии М. Билити и глава Азиат-
ской футбольной конфедерации С. Аль-
Халифа. Выборы должны пройти в фев-
рале 2016 года.  

ДО ВСТРЕЧИ 3 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА!

Состоялись матчи 17-го, последнего 
в этом году тура чемпионата страны по 
футболу среди клубов зоны «Юг» вто-
рого дивизиона. Но сказать, что про-
грамма 2015 года исчерпана, никак 
нельзя. Матч «Астрахань» - «Афипс» со-
стоялся 9 ноября, правда, его итог ни-
как не влияет на лидерство спартаков-
цев Нальчика, которые, кстати,  свой 
матч с МИТОСом с 8 ноября перенес-
ли на 27 марта будущего года.  Ре-
зультаты остальных матчей: «Алания» 
- «Краснодар-2» - 0:1 (у владикавказ-
цев были удалены три игрока),  «Био-
лог» - «Терек-2» - 0:3, «Ангушт» - «Друж-
ба» - 1:0. Следующий тур состоится 3 
апреля 2016 года. В зоне «Запад» ли-
дируют «Химки», в зоне «Центр» - «Там-
бов», в зоне «Урал-Поволжье» впереди 
«Нефтехимик», на «Востоке» - «Смена».

СКА Р/Д - «МАШУК-КМВ» - 1:1. В 
первом круге победу «Машуку» принес 
точный удар Р. Алиева. (В игре второ-
го круга он участие не принимал из-за 
дисквалификации). Пропустив гол на  
58-й минуте, пятигорчане до финально-
го свистка искали момент, чтобы оты-
граться. И он им представился на 88-й 
минуте: счет сравнял А. Садиров.

«ДИНАМО» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» - 0:2.  
Ровное начало матча проходило хоть и 
с небольшим, но преимуществом хозя-
ев. Сначала В. Магомедов «махнул» ми-
мо пустого угла ворот, а следом голки-
пер гостей М. Матюша справился с уда-
ром С. Сердюкова. А на 15-й минуте ди-
намовцы из ничего сами организовали 
себе гол, который забил Н. Бояринцев.  
В желании отыграться хозяевам не от-
кажешь, но гости умело гасили все по-
пытки динамовцев уйти от поражения, 
а в компенсированное время еще раз 

поймали ставропольцев на ошибке в 
обороне. Если верить словам главного 
тренера «Динамо» В. Заздравных, что 
команде поставлена задача быть в се-
мерке, то по итогам осенней части тур-
нира цель достигнута.  

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Спартак 13 2 1 27-5 41
Афипс 12 1 3 27-14 37
Краснодар-2 10 2 5 34-18 32
Черноморец 9 4 4 25-16 31  
Ангушт 7 4 6 16-15 25
Терек-2 6 6 5 25-17 24
Динамо 6 5 6 18-16 23
Машук 6 4 7 15-19 22
Астрахань 5 4 7 18-22 19
СКА 5 3 9 17-20 18
МИТОС 5 2 9 19-26 17
Биолог 3 4 10 11-28 13
Алания 2 7 8 8-23 13
Дружба 3 2 12 14-35 11

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
РОЯ ДЖОНСА

Бой знаменитого боксера Роя 
Джонса-младшего с британцем Энцо 
Маккаринелли 12 декабря станет по-
следним в его карьере, заявил промоу-
тер спортсмена Владимир Хрюнов. По-
единок за звание суперчемпиона мира 
по версии Всемирной боксерской ас-
социации (WBA) в первом тяжелом ве-
се пройдет в Москве. На профессио-
нальном ринге неоднократный чемпи-
он мира в разных весовых категориях 
Джонс провел 70 боев, в которых одер-
жал 62 победы (45 нокаутом) и потер-
пел восемь поражений. Уроженец США 
46-летний Джонс, получивший россий-
ский паспорт, должен был 12 декабря в 
четвертый раз в своей карьере встре-

титься с американцем А. Тарвером, 
но у того  обнаружили положительную 
допинг-пробу.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПО-СПАРТАКОВСКИ

«Жизнь научила резать мясо», - го-
ворил Сергей Родионов в июле 2015-го 
вскоре после назначения на должность 
генерального директора столичного 
футбольного клуба «Спартак». Прошло 
всего несколько месяцев - и вот жизнь 
уже заставляет Родионова применять 
на практике навыки «мясника». На днях 
клуб уведомил о выставлении на транс-
фер братьев Дмитрия и Кирилла Комба-
ровых и Дениса Глушакова. По мнению 
гендиректора и тренерского штаба, 
они снизили требовательность к себе, 
не способны решать даже скромные за-
дачи, лишены мотивации и, день в день 
получая в спартаковской кассе милли-
оны, считают: их жизнь удалась. Суще-
ствует вероятность, что «Спартак» мо-
жет усилиться нападающим «Кубани» 
Лоренсо Мельгарехо. Причем случить-
ся это может уже в зимнее трансферное 
окно. На данный момент 25-летний па-
рагваец возглавляет гонку бомбарди-
ров премьер-лиги с восьмью голами. 
Напомним, что игрок перешел из «Бен-
фики» в «Кубань» в сентябре 2013 года. 

ФИНИШИРУЕМ 
В ПРАГЕ, СТАРТУЕМ 

В МОСКВЕ
Пятикратная победительница турни-

ров Большого шлема М. Шарапова во-
шла в состав сборной России по тен-
нису на финальный матч Кубка Феде-
рации против команды Чехии. Поми-
мо Шараповой в состав сборной Рос-
сии  вошли Е. Макарова, А. Павлючен-
кова и Е. Веснина. Против наших дев-
чат в составе чешской сборной выйдут 
двукратная победительница Уимблдо-
на П. Квитова и финалистка Ролан Гар-
рос этого сезона Л. Шафаржова. Поми-
мо них в сборную Чехии  приглашены  
К. Плишкова (15) и Б. Стрыцова (42). Че-
хия трижды выиграла Кубок Федерации 
за последние четыре года. Всего в акти-
ве чешских теннисисток восемь побед 
на Fed Cup. Финал пройдет 14 и 15 но-
ября в Праге. Матч первого круга ново-
го сезона Кубка федерации-2016 меж-
ду сборными России и Голландии, за-
планированный на 6-7 февраля, прой-
дет в Москве, в спорткомплексе «Олим-
пийский». Швеция станет соперником 
России по первому матчу Кубка Дэви-
са-2016 в 1-й группе Евро-Африканской 
зоны. Матч пройдет 4 - 6 марта. Коман-
да Ш. Тарпищева проведет его дома.

По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП».

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ
В Турции прошли личные международные соревнования по спортивному 
ориентированию «Истамбул - 5 дней», в которых приняли участие около 
800 спортсменов из 20 стран мира. Попробовать свои силы в этих 
популярных соревнованиях отправились 10 спортсменов из нашего края 
(семеро представляли ставропольский клуб «Икар», трое были 
из Пятигорска). Программа включала в себя несколько дисциплин. 
В первый день ориентировщики боролись за победу в спринте, 
во второй - в кроссовой дисциплине. В третий день на Принцевых 
островах проводилась «Классика», а в вечернее время - ночной старт 
«Гранд-базаар». 

Наши ребята выступили достойно. По итогам всех стартов среди спортсменов в возрасте 
до 21 года  первенствовал  Николай Колечкин из поселка Иноземцево. Четвертые места в сво-
их возрастных группах заняли  президент Ставропольской краевой федерации спортивного 
ориентирования пятигорчанин Данил Харченко и  Дмитрий Дегтярев. А его сын Илья Дегтярев  
лучше всех «сориентировался» в престижном ночном «Гранд-Базаар». К слову, в прошлом го-
ду аналогичные соревнования выиграл наш земляк  Егор Поляков (тренер Татьяна Демонова).

С. ВИЗЕ.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни одной из ведущих актрис 
Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова народной артистки России 

РАБОВСКОЙ 
Веры Абрамовны 

и выражают соболезнования родным и близким покойной.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 

проведении торгов Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в 

Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская 

правда» от 06.11.2015г. № 199-200, лот № 9 (торги назначены на 
27 ноября 2015 г.) следует читать в следующей редакции: 

Лот № 9. Залоговое имущество должника – Валушкиной Л.Н.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 51,70 кв.м, Ли-

тер АА1, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:2

5:111322:0048:14254/171:0000, существующие ограничения (об-

ременения) права: ипотека в силу закона и земельный участок 

из земель населенных пунктов, под жилую застройку индивиду-

альную площадью 492,00 кв.м, кадастровый (или условный) но-

мер: 26:25:111322:0048, существующие ограничения (обремене-

ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-

ропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Степ-

ная, 250. 

Начальная цена продажи – 1629000 (один миллион шестьсот 

двадцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

КРОССВОРД

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине ветерана университе-
та, кандидата медицинский наук, ассистента кафедры поли-
клинической хирургии  

ВАРТАНОВА 
Ивана Еноковича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гибель рыбака 
Водолазы извлекли из озера Горькая Балка утонувшего ры-

бака, 34-летнего жителя Нефтекумского района. Как сообщает 

пресс-служба ПАСС СК, ночью 30 октября трое приятелей прие-

хали на рыбалку. Двое из них отправились на середину водоема 

расставлять сети. Неожиданно лодка опрокинулась, а ее пасса-

жиры оказались в холодной воде.  Рыбаки поплыли в сторону бе-

рега, но один из них во тьме потерял направление. Оставшийся 

на берегу услышал крики о помощи, однако помочь товарищу не 

смог. Второй рыбак сумел выплыть. 

Прибывшие на место трагедии водолазы ПАСС СК через четы-

ре часа поисков обнаружили тело. Спасатели призывают рыбаков-

любителей помнить о безопасности: надевать спасательные жи-

леты и использовать лодки со спасательными кругами.

Замерз пенсионер
В дачном кооперативе на окраине Ставрополя 87-летний пен-

сионер вышел из дома и не вернулся.  К вечеру родственники за-

били тревогу и вызвали полицию, пояснив, что дедушка и раньше 

покидал дом, забывая  о его местонахождении, поскольку стра-

дает расстройством памяти. Вскоре к поискам подключились во-

лонтеры, спасатели и кинологический расчет ПАСС СК. Они по 

периметру начали  прочесывать дачную территорию и  лишь рано 

утром нашли замерзшее тело мужчины  в небольшом земляном 

углублении в районе строящихся коттеджей, сообщает пресс-

служба ПАСС СК.

Коровы чуть не сгорели 
заживо

4 ноября у  окраины села Донского Труновского района заго-

релись  сухостой и камыш, сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

Огонь вскоре стал грозить постройкам, в которых находилось 

пять десятков коров.  Пожарные потушили огонь в сотне метров 

от сараев с животными.

И. БОСЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

СТАНИЧНЫЙ КОНОКРАД
Двух лошадей и жеребенка увел конокрад у жителей Шпаков-

ского района. Животные паслись в окрестностях села Надежда 
и станицы Новомарьевской. Хозяевам нанесен ущерб в разме-
ре 115  тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, коно-
крад - житель Новомарьевской, ранее уже был судим за кражу 
скота. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, злоумыш-
ленник задержан.

А. ФРОЛОВ.

ИГРОВЫЕ АППАРАТЫ СТАЛИ 
ГРУДОЙ МУСОРА

Более 70 единиц игрового оборудования, конфискованного 
по решению суда в собственность государства, уничтожили ра-
ботники УФССП России по СК совместно с сотрудниками про-
куратуры и Росимущества. «Однорукие бандиты», игровые тер-
миналы, системные блоки и мониторы преступники использова-
ли в подпольных игорных заведениях Ставрополя, Пятигорска и 
Невинномысска. Судебные приставы, конфисковав оборудова-
ние, доставили его на городской полигон твердых бытовых от-
ходов. В результате многотонный бульдозер превратил игровые 
аппараты в груду  мусора.

Т. ЧЕРНОВА. 

Страна постепенно вы-
шла из кризиса. Не то чтобы 
снизились цены, безрабо-
тица, квартплата, курс дол-
лара и т. д. Просто народ 
постепенно как-то привык и 
приспособился. А привыч-
ное не считается кризисом!

Представители беженцев, 
осевших в Германии, Фран-
ции и Венгрии, встретились, 
чтобы обсудить проблему ин-
теграции коренных граждан 
Европы.

Закон о банкротстве фи-
зических лиц неизбежно 
приведет к банкротству фи-
зических лиц!

Минздрав предупреждает: 
нет денег - не болей!

Мало кто знает, что Алек-
сандр Друзь подрабатывает 
на новогодних утренниках в 
детских садах. Выиграть у 
него конфетку практически 
невозможно!

В период борьбы с пьян-
ством людям всякого пришлось 
хлебнуть...

На самом деле «Маша и 
Медведь» - это мультик для 
взрослых. Про тяжкий путь 
отца-одиночки.

Обезьянка взяла в руки пал-
ку для селфи и поняла, что смо-
жет дальше зарабатывать без 
фотографа Валеры!

Древняя легенда гласит, 
что жил когда-то мужчина, ко-
торому однажды удалось по-
нять женщину. К сожалению, 
он тут же умер от удивления.

Только в России после вклю-
чения «аварийки» у водителей 
появляется иммунитет, и им 
можно парковаться под знаком, 
поворачивать с другой полосы, 
ездить по обочине.

На свадьбе полковника 
спецслужб гостей, требую-
щих выкуп за невесту, снял 
снайпер.

Конница Буденного стояла 
над обрывом. И все бы ничего, 
если бы не одно «но!».

Суть страхования в том, 
что люди, которым везет, 
оплачивают неудачи людей, 
которым не везет!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ко-
роткоствольное ружье. 5. 
Сброс, захоронение отходов в 
океанах и его морях. 7. Годы тру-
довой деятельности, дающие 
право на льготы. 9. Недостаток 
в необходимом. 11. Хребет в За-
падных Саянах. 12. Единица из-
мерения силы. 13. Прибор для 
измерения концентрации со-
лей. 15. Знак  препинания. 17. 
Штат в США. 20. Леший у татар 
и башкир. 21. Рыба семейства 
камбаловых. 23. Богиня ночи в 
славянской мифологии. 26. По-
граничный или заградительный 
отряд. 29. Курица-мама. 32. Ну-
левой уровень шума. 33. Соната  
Бетховена. 34. Остров, близкий  
сердцу попугая Кеши (мульт.). 
35. Хозяйка уссурийской тайги. 
36. Эту железную дорогу Ильф 
и Петров заменили сочетанием 
«Восточная магистраль». 37. Од-
на из сторон монеты при игре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порция 
чая в бумажке. 2. Сказка  Андер-
сена. 3. Ступень карьеры воен-
нослужащего. 4. Криминаль-
ное амплуа Юрия Деточкина. 6. 
Землехранилище с холодком. 8. 
Государство в Европе. 10. Ме-
талл. 13. Женское платье с хо-
рошей вентиляцией. 14. Рас-
ставание с любимым. 15. В Би-
блии: город, уничтоженный Бо-
гом. 16. Зона налоговых льгот. 
18. Вместилище для жидких и 
сыпучих тел. 19. Молочный на-
питок, похожий на кефир. 22. 
Король рок-н-ролла. 24. Ходя-

чий зверобой. 25. Врач, помо-
гающий при родах. 27. Живой 
ключ. 28. Очарование, притя-

гательная сила. 30. Фантасти-
ческий фильм Джеймса Кэме-
рона. 31. Московский князь. 


