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ПАМЯТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Е
ЖЕГОДНО ребята из Став-
ропольской детской худо-
жественной школы при-
ходят к пилону с барелье-
фом П.М. Гречишкина на 

Аллее Почетных граждан го-
рода и возлагают цветы. В ны-
нешнем году мероприятия в па-
мять о художнике продлятся не-
делю. За это время школьники 
поучаствуют в брейн-ринге, на 
котором продемонстрируют 
свои знания не только о Гре-
чишкине, но и о других ставро-
польских авторах. Кроме того 
дети и их преподаватели посе-
тят галерею имени Гречишкина.

- Мы все время обращаем-
ся к творчеству Павла Моисее-
вича, внимательно изучаем его 
картины. Детям очень нравит-
ся, они с восторгом смотрят 
на его работы, - говорит пре-
подаватель истории искусств, 
рисунка, живописи, компози-
ции, скульптуры ДХШ Ольга 
Севастьянова. 

Гречишкин остается од-
ним из наиболее почитае-
мых художников Ставропо-
лья. Именно он по-новому от-
крыл красоту Кавказских гор, 
степей Ставрополья. Завора-
живают его пейзажи Урала, 

Средней полосы России, Се-
вера, Байкала. Значительное 
место в его коллекции картин 
занимают зарубежные рабо-
ты из Италии, Индии, Мекси-
ки, Японии и других стран. 
Гречишкин удостоен боевых 
наград - медалей «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над 
Германией», в мирное время 
награжден орденами «Знак 
Почета» и Октябрьской Рево-
люции. В 1980 году П. Гречиш-
кину присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный художник 
РСФСР», в 1998 году - звание 
«Почетный гражданин Став-

рополя». Умер он в 2009 году 
в Ставрополе.

Напомним, что уже ско-
ро в краевой столице должен 
появиться памятник худож-
нику. Недавно завершилось 
интернет-голосование, кото-
рое проводила администра-
ция города, по вопросу опре-
деления места расположения 
монумента. Большинство го-
рожан выбрали место возле 
галереи Павла Гречишкина на 
улице Морозова.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Мастеру от почитателей
В Ставрополе почтили память одного из самых известных художников края – Павла 
Гречишкина: в минувшую субботу выдающемуся пейзажисту исполнилось бы 94 года

Г
ЛАВА Ставрополья по-
ручил сделать ревизию 
имеющегося в крае ава-
рийного запаса стро-
ительных материалов, 

подготовленного на случай 
ЧС. В частности он подчер-
кнул, что резерв кровельных 
материалов на 2016 год дол-
жен быть увеличен как ми-
нимум втрое в сравнении с 
предшествующим годом. 

Еще одно поручение гла-
вы региона касалось ситуа-
ции, сложившейся в одном из 
санаториев города Ессенту-
ки. По данным правительства 
края, сотрудникам, нанятым 
для проведения хозяйствен-
ных работ, организация-
подрядчик не выплатила за-
работную плату, воспользо-
вавшись тем, что трудовые 
отношения не были оформ-
лены. Губернатор потребо-
вал разобраться в ситуации 
и защитить интересы постра-
давшего коллектива.

Одним из основных вопро-
сов планерки стала эпидемио- 
логическая ситуация в крае. 

Р
АССМОТРЕН ряд акту-
альных вопросов. В их 
числе – тема формиро-
вания цены на овощи.  
Тимофей Богданов до-

ложил, что возглавляемый им 
комитет по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности, а так-
же ряд депутатов Думы про-
вели выездное мероприятие 
по предприятиям торговли 
Ставрополя, реализующим 
овощи закрытого грунта. По 
некоторым видам продукции 
выявлен большой разброс 
цен. Наиболее дешевые ово-
щи импортируются из таких 
стран, как Иран, Марокко, Из-
раиль. В ходе развернувшей-
ся дискуссии говорилось о 
необходимости разработки 
на государственном уровне 
программы по поддержке вы-
ращивания овощей в закры-
том грунте. Серьезной мерой 
могло бы стать установление 
низких банковских ставок для 
предприятий, работающих на 
этом рынке. Необходимо так-

Грипп и информационная атака
Вчера губернатор Владимир Владимиров провел 
еженедельное плановое совещание членов 
краевого правительства и руководителей органов 
краевой исполнительной власти. 

мание на инцидент руково-
дителям ведомств, отвечаю-
щих за безопасность на тер-
ритории региона. 

Первый заместитель 
пред седателя краевого пра-
вительства Николай Велик-
дань сообщил, что наращи-
вание объемов производ-
ства молока определено од-
ним из приоритетов отрас-
ли на 2016 год. На поддерж-
ку молочного производства 
в этот период планируется 
направить 72,5 миллиона ру-
блей, из которых 12,5 милли-
она рублей – средства кра-
евого бюджета. Планирует-
ся построить четыре новые 
молочно-товарные фермы в 
ряде районов. Еще на 8 мо-
лоч но-товарных фермах бу-
дет проведена капитальная 
реконструкция. 

По оценке специалистов, 
морозы, которые были от-
мечены на территории края 
в начале января, не принес-
ли посевам серьезного ущер-
ба. Всхожесть озимой пше-
ницы составила 100%, 98% 
всходов находится в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии. 

Пресс-служба 
губернатора.

Как доложил министр здраво-
охранения региона Виктор Ма-
жаров, заболеваемость грип-
пом и ОРВИ на Ставрополье 
сейчас находится на среднем 
сезонном уровне. На минув-
шей неделе показатель соста-
вил 18 человек на 10 тысяч на-
селения, что вполовину мень-
ше, чем неделей ранее. Ви-
русы свиного гриппа A (H1N1) 
выявлены примерно у 0,3% от 
всех обратившихся в медуч-
реждения Ставрополья, всем 
заболевшим оказывается ква-
лифицированная медицинская 
помощь. Не соответствует дей-
ствительности тиражируемая в 
сетевых ресурсах информация 
о множестве смертельных слу-
чаев вследствие заболевания 
свиным гриппом. Виктор Ма-
жаров настоятельно рекомен-
довал жителям края не зани-
маться самолечением и при 
первых признаках простуды 
обращаться к врачам. 

Глава Ставрополья отметил, 
что ситуация имеет призна-
ки информационной атаки. Он 
рекомендовал обратить вни-

«Скачут» цены на овощи
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее 

совещание депутатов и подразделений аппарата краевого парламента. 

же ограничить аппетиты ритей-
ла, ведь сами производители 
продают свою продукцию зна-
чительно дешевле. Еще одна 
из предлагаемых мер – увели-
чение доступа на полки супер-
маркетов ставропольской про-
дукции. Юрий Белый призвал 
коллег продолжить работу на 
данном направлении и при-
влечь к ней профильное крае-
вое министерство.

Шла речь и об утилизации 
бытовых отходов. По словам 
председателя думского ко-
митета по природопользо-
ванию, экологии и курортно-
туристической деятельности 
Михаила Кузьмина, срок соз-
дания единого региональ-
ного оператора, ответствен-
ного за работу на этом важ-
ном направлении, переносит-
ся федеральным законодате-
лем на полгода. В настоящее 
время ведется подготови-
тельная работа. При этом си-
туация остается острой: мас-
сово загрязняются отходами 
лесополосы и овраги. Неред-

ко эти нарушения случаются 
при попустительстве муни-
ципалитетов. 

Еще раз депутаты обра-
тились к теме работы Сбер-
банка в сельских территориях 
края. На сей раз с подачи кол-
леги Надежды Сучковой, ко-
торая проинформировала о 
непростой ситуации в одном 
из населенных пунктов Ново-
александровского района, где 
имеет место сокращение вре-
мени работы банка. При этом 
представители банка сове-
туют сельским пенсионерам: 
пользуйтесь электронными 
системами расчетов. Однако 
все прекрасно понимают, что 
есть объективные трудности, 
мешающие проникновению 
прогресса в глубинку, в числе 
которых и низкое качество свя-
зи. Заместитель председате-
ля Думы Юрий Гонтарь пред-
ложил внести этот вопрос в по-
вестку февральского заседа-
ния Думы. 

   
Пресс-служба Думы СК.

 АТК ПОДВЕЛА ИТОГИ
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел первое в наступившем году совмест-
ное заседание краевых антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного шта-
ба. В его работе приняли участие пред-
седатель Думы края Юрий Белый, руко-
водство территориальных управлений 
ФСБ, МВД и МЧС, правительства реги-
она. Обсуждены итоги антитеррористи-
ческой деятельности в 2015 году и опре-
делены задачи на 2016 год. Открывая 
обсуждение, глава края поблагодарил 
краевые правоохранительные органы за 
профессиональную работу, отметив эф-
фективность мер, принятых для обеспе-
чения безопасности в регионе в предно-
вогодние и праздничные дни.

Пресс-служба губернатора.

 ЯНВАРСКОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ

Ставропольстат подвел итоги первого в 
этом году мониторинга потребительских 
цен. По состоянию на 11 января с нача-
ла текущего года в крае  наиболее суще-
ственно подорожали свежие огурцы и по-
мидоры (на 19,7 и 10 процентов соответ-
ственно). Больше приходится платить по-
купателям также за картофель, яблоки, 
лук репчатый и морковь. Незначительно 
(на 1,4-2,5 процента) выросли цены на 
сахар-песок, говядину, творог. Одновре-
менно  отмечено снижение цен на колба-
су, свинину, вермишель,  пшено, гречне-
вую крупу, охлажденных кур. В группе не-
продовольственных товаров стали доро-
же сигареты, кроссовки, майки.  Незначи-
тельно снизилась цена на хозяйственное 
и туалетное мыло.

А. ФРОЛОВ.

 ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

В России стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В Ставропольском крае традицион-
ной площадкой для этих интеллектуаль-
ных соревнований становится Северо-
Кавказский федеральный универси-
тет. Об этом сообщила пресс-служба  
СКФУ.  В 2016 году на базе вуза прове-
дут 16  предметных олимпиад. Участие в 
них примут более 2500 школьников 9 - 11 
классов. Открыли олимпиаду конкурсные 
испытания по астрономии, а завершаю-
щим станет испанский язык. Всероссий-
ский этап олимпиады школьников прой-
дет в конце марта - начале апреля. Уча-
стие в нем примут школьники, набравшие 
максимальное количество баллов. Рей-
тинг будут определять в Москве.

Л. БОРИСОВА.

 «КАЗАЧИЙ СТАВРОПОЛЬ»
Завтра в краевом Доме народного твор-
чества открывается выставка «Каза-
чий Ставрополь», посвященная 25-ле-
тию возрождения казачества. Экспози-
ция представляет документы, архивные и 
современные фотографии, рассказыва-
ющие об  истории основания казаками-
хоперцами города Ставрополя, возрож-
дения казачьего движения в краевой 
столице на рубеже 90-х годов прошлого 
столетия, о современной жизни  Ставро-
польского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества. 
Учредители и организаторы выставки - 
министерство культуры СК, краевой Дом 
народного творчества и Ставропольское 
городское казачье общество  СОКО  ТВКО. 
В программе выступления казачьих худо-
жественных коллективов и демонстрация 
видеофильма о казачестве.  

Н. БЫКОВА. 

 ВНОВЬ ТРЯХНУЛО 
15 января в 18.46 в Предгорном районе 
зарегистрированы подземные толчки си-
лой в 3,3 балла. Установлено, что  сейс-
мособытие произошло на глубине 10 ки-
лометров. По данным Главного управ-
ления МЧС России по Ставропольскому 
краю, разрушений и пострадавших нет, 
нарушений систем жизнеобеспечения не 
зафиксировано.  

И. БОСЕНКО.

 БАБУШКА НАШЛАСЬ
Поздней ночью 15 января в отдел поли-
ции № 3 по Ставрополю поступило сооб-
щение от местной жительницы о том, что  
ушла из дома и не вернулась страдающая 
потерей памяти ее 78-летняя мать.  При-
меты и фото бабушки были переданы па-
трульным экипажам и сотрудникам опе-
ративных служб. В ходе поисковых меро-
приятий 16 января сотрудниками вневе-
домственной охраны была найдена про-
павшая старушка. Из отдела полиции ее 
передали родственникам. 

А. ФРОЛОВ.

 «БРОНЗОВАЯ» СОФИЯ
В воронежском клубе «Русская пирами-
да» завершилось первенство России по 
бильярдному спорту среди юношей и де-
вушек до 16 лет, собравшее более 70 мо-
лодых спортсменов из большинства «би-
льярдных» регионов страны. Команду 
Ставрополья представляли восемь би-
льярдистов, семь из которых являются 
жителями краевого центра. Среди деву-
шек бронзовым призером турнира в ка-
тегории «свободная пирамида» (т. е. игра 
ведется всеми шарами) стала воспитан-
ница ДЮСШ по бильярдному спорту го-
рода Ставрополя София Алтухова. Спорт- 
сменка завоевала путевку на первенство 
мира и будет защищать честь России в 
составе национальной сборной.

С. ВИЗЕ.

 ПРОДАЛ 
МИФИЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ

Сотрудниками полиции Ставрополя за-
держан 32-летний мошенник, житель кра-
евого центра, разместивший объявление 
о продаже части несуществующего до-
мовладения. Злоумышленнику удалось 
получить с потенциальной покупательни-
цы деньги за мифическое жилье и сред-
ства на оплату расходов по его оформ-
лению.  Затем в качестве подтверждения 
«состоявшейся сделки» он передал по-
купательнице копию документа о праве 
собственности. В ходе проверки подлин-
ность документа не подтвердилась. Об-
щий ущерб составил около 400 тысяч ру-
блей. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, возбуждено уголов-
ное дело о мошенничестве в особо круп-
ном размере. 

А. ФРОЛОВ.

ВТОРАЯ СМЕНА 
ОТМЕНЯЕТСЯ
В 2016 году в нашей 
стране стартует 
масштабный 
инфраструктурный 
проект по строительству 
общеобразовательных 
учебных заведений. 
Его реализацию 
возьмут под контроль 
представители 
региональных и 
местных отделений 
«Единой России».

Более подробно о проекте 
рассказал член генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Шуваев: «За 10 
лет по всей стране будет соз-
дано 7 миллионов учебных 
мест. Это позволит пересе-
лить учеников из ветхих изно-
шенных зданий в новые шко-
лы и отказаться от обучения 
во вторую смену. На реали-
зацию проекта планируют за-
тратить 2,8 триллиона рублей, 
- сообщил Дмитрий Шуваев. - 
Часть средств выделят из фе-
дерального бюджета. Осталь-
ное добавят регионы на усло-
виях софинансирования. Сей-
час в субъектах Федерации, в 
том числе в Ставропольском 
крае, специалисты образова-
тельной сферы разрабатыва-
ют региональные программы, 
в которых учтут потребности в 
создании учебных мест, кли-
матические и иные особенно-
сти территории». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 2016 году в Ставропольском крае 
будет создан национальный парк 
«Кисловодский». Уже получено 
положительное заключение госу дар-
ственной экологической экспертизы 
федерального уровня, сообщает 
пресс-служба Минприроды России.

Национальный парк «Кисловодский» созда-
ется на общей площади 966,7 га. На его терри-
тории зарегистрировано более 250 древесных 
пород, более 900 видов травянистых растений, 
5 видов амфибий, 9 видов рептилий, 217 видов 
птиц, 39 видов млекопитающих. При этом около 

50 видов растений и животных занесено в Крас-
ные книги России и Ставропольского края, име-
ются археологические памятники, памятники 
архитектуры и истории XIX-XX веков. Террито-
рию парка «Кисловодский» разделят на функци-
ональные зоны - заповедную (12%), особо охра-
няемую (2%) и рекреационную,  места традици-
онного отдыха населения (85%). Подготовлен-
ный проект постановления Правительства РФ о 
создании национального парка «Кисловодский» 
проходит необходимые процедуры согласова-
ния. Принятие соответствующего решения пла-
нируется во втором квартале 2016 г. 

И. БОСЕНКО.

Дискуссия связана с внесением в Госдуму 
изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», которым предполагается урегули-
ровать некоторые отношения, связанные с 
порядком установки и эксплуатации «беби-
боксов» в России. Речь лишь о совершенство-
вании действующей правовой базы.  В Обще-
ственной палате СК никогда не высказыва-
лись за запрет «беби-боксов». На внеочеред-
ном заседании все члены палаты были еди-
ногласны: невозможно согласиться с довода-
ми оппонентов, которые утверждают, что уста-
новка «беби-боксов» идет вразрез с требова-
ниями российского законодательства в сфе-
ре противодействия терроризму. Размеща-
ются они в конкретных местах (чаще всего в 
медицинских учреждениях), которые сами по 

себе являются объектами особого внимания 
правоохранительных органов.  «Мы убежде-
ны, - сказано в обращении, - что установка 
«беби-боксов» несет важную социально зна-
чимую миссию защиты жизни и здоровья де-
тей, профилактики совершения преступлений 
в отношении новорожденных». За три года ра-
боты в России «беби-боксы» спасли уже не-
сколько десятков жизней. Несколько спасен-
ных детей есть и на счету специализированных 
устройств, размещенных на Ставрополье. Та-
ким образом, «беби-боксы» стали своего ро-
да «окнами жизни», с гарантией возможности 
возврата ребенка его биологическим родите-
лям, в случае подтверждения материнства и 
отцовства результатами анализа ДНК.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Спортсменам осталось ждать ровно полго-
да: велофест пройдет 14 - 16 июля в Пятигор-
ске. В городе-курорте соберутся активные пу-
тешественники из разных уголков России и 
ближнего зарубежья, сообщает краевой Центр 
молодежных проектов. Любителей велосипедов 
ждут три дня туристических и культурных вело-
событий, а также горы и солнце. Пройдет и тра-
диционный веломаскарад, участники которого 
будут соревноваться в оригинальности костю-
мов и смогут выиграть памятные подарки, вело-
сипеды и даже путешествия. Уже сейчас можно 
отправить заявку на электронную почту mail@
velokmv.ru, чтобы быть в курсе новостей и бес-

платно разместиться в палаточном велокемпе 
в курортной зоне на склоне Машука, где будут 
проходить главные события велофеста. А во-
лонтеры помогут в организации грандиозного 
события. Всероссийский велофестиваль КМВ-
2016 является победителем грантового конкур-
са «Машук-2015» и второй год подряд проводит-
ся при поддержке Российского союза молоде-
жи и администрации Пятигорска. Кстати, вело-
фестиваль КМВ-2015 занял первое место в но-
минации «Лучшее молодежное событие» в рам-
ках конкурса национальной премии событийно-
го туризма Russian Event Awards - 2015.

Т. ЧЕРНОВА.

Подвели итоги, отметили лучших
В Андроповском районе подвели итоги 
прошедшего года и чествовали тех, кто своими 
успехами в труде и добрыми начинаниями 
преумножал славу территории.

Как отметила глава района Н. Бобрышева, несмотря на все 
трудности, в целом задачи 2015 года решены, а сам он был на-
полнен значительными политическими, социально-культурными 
событиями. И экономическими: по результатам жатвы зерновых 
колосовых район вошел в число десяти территорий края, где бы-
ли превышены собственные рекордные показатели прошлых лет. 
Вес районного «каравая» составил 161123 тонны, что на пятнад-
цать процентов больше, чем в 2014 году. Не забыли в этот день 
не только о лучших работниках всех отраслей, но и об активных 
благотворителях. Так, меценатом года признан депутат Думы 
Ставропольского края И. Николаев (на снимке). 

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

В Ставропольской краевой 
библиотеке для молодежи имени 
В.И. Слядневой прошла встреча 
школьников с ветераном Великой 
Отечественной войны Юрием 
Брюховичем. А посвящена она была 
Дню освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков.

Ветеран рассказал, как немцы проводили 
обыски в домах горожан, как устраивали мас-
совые расстрелы. После освобождения горо-

да он, прибавив к своему возрасту несколь-
ко лет, ушел добровольцем на фронт. На по-
лях сражений Юрий Николаевич служил ми-
нометчиком и всегда был на передовой. Уча-
ствовал в обороне Ленинграда и освобожде-
нии Прибалтики. Юрий Николаевич, прощаясь 
с ребятами, дал им напутствие: «Ваша задача 
- учиться только на «отлично», и тогда вы смо-
жете принести пользу Родине». 

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

С
УТЬ информационных «страшилок», которые вызвали па-
нику среди тех, кто до сих пор не оборудовал свое жилье 
приборами учета, в частности, сводилась к следующе-
му: мол, с 1 января 2016 года норматив на воду поднялся 
втрое, а уже с 1 июля 2016 года он якобы вырастет в пять 

раз. Однако обращаем внимание читателей, что окончатель-
ное решение по этому поводу пока еще не принято. 

Поясним, что в 2015 году властями действительно был под-
готовлен проект постановления «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам предоставления коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», где были про-
писаны подобные намерения. О них же в федеральной прессе 
заявлял в прошлом году замминистра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис. В соответствии с упомянутым про-
ектом, если помещение в многоквартирном доме не обору-
довано приборами учета холодной и горячей воды, а также 
электроэнергии, оплачивать коммунальные ресурсы соб-
ственнику придется по нормативам с учетом значительного 
повышающего коэффициента. Нововведение не должно было 
коснуться тех, кто в силу технических особенностей помеще-
ний не может установить счетчики, но для этого потребуется 
представить акт обследования, подтверждающий отсутствие 
возможности для установки приборов учета. 

В краевом министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства подтвердили, что с начала этого года поступает немало 
вопросов по поводу подобных новаций при расчетах за потре-
бляемые коммунальные ресурсы. В ведомстве подчеркива-
ют, что информации об утверждении соответствующего по-
становления Правительства РФ нет. Соответственно, гово-
рить о вступлении в действие повышающих коэффициентов 
преждевременно. 

«СП» продолжит следить за правовыми изменениями в 
сфере ЖКХ, и в случае утверждения нововведений мы обя-
зательно проинформируем наших читателей. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

ПАНИКОВАТЬ РАНО 
Ставропольцев (а как свидетельствуют сообще-
ния в Интернете, и жителей многих других 
регионов) СМИ преждевременно напугали 
заоблачным повышением платы за воду. 

Отношения с Турцией 
не скажутся на 
экспортном потенциале 
ставропольского зерна.

Об этом вчера заявил ми-
нистр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников. Став-
ропольский край - традици-
онный крупный экспортер на 
рынке сельхозпродукции и 
продовольствия. Наше зер-
но отличается уникальными 
свойствами, вырабатывае-
мую из него муку используют 
в качестве улучшителя хлебо-
пекарных качеств при произ-
водстве хлеба во многих ре-
гионах страны. В течение по-
следних трех лет Ставрополье 
ежегодно производит более  
8 миллионов тонн зерна, на-
помнили в пресс-службе мин-
сельхоза СК. По этому показа-
телю край входит в тройку ве-
дущих регионов России. Экс-
портный потенциал зерна края 
- 4-5,5 млн тонн. В Турецкую 
Республику на экспорт ежегод-
но поставлялось 2 млн тонн. 

По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, Рос-
сия не планирует ограничивать 
экспорт зерна в Турцию. И ве-
роятность того, что турецкие 
власти сами ограничат импорт, 
очень низкая, поскольку в на-
стоящее время в этой стране 
85 процентов муки вырабаты-
вается из российского зерна. 

Однако в случае если по-
ставки в Турцию все же будут 
прекращены, зернотрейдеры, 
работающие на территории 
Ставропольского края, будут 
переориентированы на экс-
порт в другие страны, подчер-
кнул Владимир Ситников. Сей-
час в Турцию отгружают толь-
ко ранее проданную пшеницу 
и другие зерновые культуры. 

МЯСНАЯ КОРЗИНА 
ТЯЖЕЛЕЕТ
Ставрополье вошло 
в число регионов 
страны, обеспечивших 
максимальный прирост 
производства скота и 
птицы.  

По оценке департамента 
животноводства и племенного 
дела Министерства сельского 
хозяйства РФ, отраслевое про-
изводство в прошлом году пре-
высило 13 миллионов тонн, что 
почти на пять процентов боль-
ше, нежели в позапрошлом го-
ду. Наибольший вклад в дина-
мику мясной корзины России 
обеспечили Ставропольский 
край, Белгородская, Брян-
ская, Курская, Липецкая, Твер-
ская, Новгородская, Псковская 
и Челябинская области, респу-
блики Марий Эл и Мордовия.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОБ ЭКСПОРТЕ 
ЗЕРНА В ТУРЦИЮ

ПАРК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА

ГОТОВЬ ВЕЛОСИПЕД ЗИМОЙ!
На Ставрополье начат отсчет времени до Всероссийского велофестиваля КМВ-2016. 

Быть полезным Родине

«Беби-боксы» спасают жизни
Общественная палата Ставропольского края распространила обращение 
с разъяснениями своей позиции по поводу использования «беби-боксов».



З
АКАЛКУ характера он по-
лучил в советское вре-
мя, пройдя много важ-
ных карьерных ступе-
ней, а в начале 90-х был 

избран председателем  ис-
полкома краевого совета де-
путатов. Собственно, не было 
такой должности, на которой  
В. Травов не  проявлял бы свои 
главные человеческие каче-
ства, такие как  верность сло-
ву, серьезное неформальное 
отношение и творческий под-
ход к порученному, умение пря-
мо высказать свое мнение, ког-
да другие молчат во избежание 
неприятностей. 

Василий Травов родил-
ся 3 января 1946 года. Отец, 
прошедший войну, видевший 
смерть, был уверен, что еще 
один ребенок семье обязатель-
но нужен. Василий был млад-
шим. Однако это не означало 
избалованным. На селе всегда 
много работали, и некогда бы-
ло родителям растить неженок. 
Наоборот, сельские ребята ра-
но узнавали, что такое настоя-
щий труд. Семь лет Василий 
пешком ходил в школу за пять 
километров в любую погоду. 
И учился всерьез, будучи уве-
ренным, что лишними знания 
в жизни быть не могут. Свою 
трудовую биографию открыл в 
родном селе Сестры Ивантеев-
ского района Саратовской об-
ласти  рабочим зерносовхоза. 
Позже поступил в Куйбышев-
ский инженерно-строительный 
институт, где активно включил-
ся в общественную работу. О 
том времени помнит много до-
брого. Ни одного лета, кстати, 
не бездельничал, обязатель-
но ехал в стройотряд. Да и во 
время учебы вместе с одно-
группниками подрабатывал на 
стройке. Денег у родителей ни-
когда не просил. 

После окончания институ-
та молодой лейтенант служил 
на Северном флоте в морской 
инженерной службе. Это была 
первая проверка полученно-
го в вузе образования. И он ее 
прошел успешно. Так уж случи-
лось, что сразу пришлось впря-
гаться в работу. Да еще какую. 
Строили дорогу стратегиче-
ского значения. Однако строи-
ли без плана, так сказать, впри-
глядку. В итоге, когда приехало 
начальство, его командир, быв-
ший фронтовик, получил наго-
няй. Начинающему специали-
сту  поручили разработать план 
строительства дороги.  По сту-
денческой привычке работал и 
ночью. С тех пор командир мо-
лодого офицера иначе как по 
имени-отчеству не называл. 

На гражданке - новый эк-
замен на зрелость. Жена, его 
бывшая сокурсница, роди-
ла первенца Диму, который в 
условиях Севера часто болел. 
Поэтому и было принято  ре-
шение поехать в южный город, 
где жили родители жены, в  Пя-
тигорск. Не очень-то приветли-
вым показался курорт понача-
лу. Месяц Василий маялся в по-
иске работы. Обиженный пре-
небрежительным тоном оче-
редного начальника, он раз-
мышлял, не податься ли куда-
нибудь в другое место. И все же 
счастливый случай пришел на 
выручку. Руководитель инсти-
тута «Ставропольгражданпро-
ект» после беседы с молодым 
специалистом поставил толь-
ко одно условие - чтобы на ра-
боту вышел с женой. А позже, 
оценив по достоинству его от-
ношение к работе, и жилье дал 
раньше обещанного срока.

Сегодня Василий Павлович 
с благодарностью вспомина-
ет Пятигорск, людей, с кото-
рыми довелось там работать. 
В том числе инструктором 
промышленно-транспортного 

19 января 2016 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2016

БРИФИНГ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ

Изначально вокруг этой ини-
циативы разгорались жар-
кие дискуссии, и теперь мно-
гие эксперты высказываются, 
что их итогом стал довольно 
сбалансированный документ, 
в котором учтены и интересы 
взыскателя, и права должни-
ка. Высказать свою точку зре-
ния по этому поводу и прояс-
нить тонкости нового закона 
мы попросили Романа 
САВИЧЕВА, возглавляюще-
го широко известное на Юге 
России «Юридическое 
агентство «СРВ».

-Н
АДО сказать, что те-
ма взыскания долгов 
сейчас приобретает 
особую остроту в мас-
штабах страны, – го-

ворит Р. Савичев. – И это объяс-
няется не только объективными 
сложностями в отечественной 
экономике, но и желанием вла-
стей повысить доверие к праву 
и к государству в целом. Ведь, 
по большому счету, при отсут-
ствии эффективных рычагов 
влияния на должников скла-
дывается парадоксальная си-
туация, когда непогашенные 
долги никоим образом не пор-
тят жизнь их обладателям. И 
добросовестный человек мо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 января 2016 г. г. Ставрополь № 12

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Овощи, Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» в связи с возникновением оча-
га бешенства, выявленного у домашнего плотоядного жи-
вотного (собаки) (далее - очаг бешенства) на подворье в 
селе Овощи (ул. Балковская, 7), Туркменский район, на 
основании представления начальника управления ветери-
нарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 29.12.2015 
№  01- 04/5788 об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории села Овощи, Туркменский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории села Овощи, Туркменский район, Ставро-
польский край, в пределах ул. Балковской, дома 5, 7 (да-
лее - неблагополучный пункт), до 29 февраля 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного  самоуправления муници-
пального  образования Овощинского сельсовета Туркмен-
ского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4 Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

«АВТОГРАФЫ»
Василия Травова

В начале января отметил 70-летний юбилей президент Конгресса деловых кругов 
Ставрополья, почетный  гражданин края Василий Травов, известный и уважаемый

в регионе человек, много сделавший для его процветания

отдела, заведующим организа-
ционным комитетом, вторым се-
кретарем горкома КПСС и с 1981 
по 1985 год председателем гор-
исполкома. 

Когда в городе реконструиро-
вали  стадион, встал вопрос о не-
обходимости электронного таб-
ло. Денег на это просто не было. 
А выглядеть хуже других горо-
дов КМВ  принципиально не хо-
телось. Травов нашел выход, со-
брал руководителей предприя-
тий и, обрисовав задачу, сумел 
включить  их самолюбие: неуже-
ли мы хуже других? Все сделали 
в срок и качественно. Руковод-
ство восхитилось: ну что ни по-
ручи, все сделает.

Таких объектов, и крупных, и 
небольших, было в Пятигорске в 
то время очень много, что требо-
вало мобилизации всех людских 
и материальных ресурсов, коор-
динации деятельности строите-
лей. Многое из созданного тог-
да служит людям  и сегодня: тот 
же проспект Калинина,  три по-
ликлиники,  городская библио-
тека, школы, детские сады, са-
натории.

Были и сложные моменты, 
когда приходилось один на один 
сражаться за дело, за своих то-
варищей, которым не всегда да-
вали адекватную заслуженную 
оценку. В таких случаях он всег-
да отстаивал свою позицию. В 
результате и самому достава-
лось. Неприятный осадок оста-
вался, но главным было сделать 
дело.

Жизнь  не стояла на месте, 
ставила новые и новые задачи. 
Когда возглавил Георгиевский 
горком КПСС, чтобы лучше и ско-
рее узнать город и горожан, Ва-
силий Павлович часто бывал на  
предприятиях, лично инспекти-
ровал организации торговли, об-
щественного питания, бытового 
обслуживания. После таких по-
сещений руководители станови-
лись ответственнее, дефицита 
в магазинах становилось мень-
ше. Люди по достоинству  оце-
нили его умение быть неравно-
душным. Оставаясь созидате-
лем  как по первой специально-
сти, так и в душе,  затеял стро-
ительство новой дороги. Когда 
его перевели в крайком КПСС, 
георгиевцы вспоминали «своего 
первого» добрым словом.  И ес-
ли кому кажется, что Травов бес-
проблемно переходил из одно-
го статуса в другой, то это не 
соответствует действительно-
сти. Привычка  относиться к де-
лу добросовестно вела его и по 
жизни, и по карьерной лестнице.  

В крайкоме КПСС  в качестве 
заведующего отделом, а за-
тем и секретаря Травов куриро-
вал строительную отрасль. Ра-
бота захватила с головой. Ре-
шались серьезные задачи раз-
вития Ставрополья, и, конечно, 
строительство в этой масштаб-
ной деятельности оставалось на 
переднем крае. Ему, обладав-
шему специальными знаниями, 

было проще организовать дело, 
не докучая при этом  излишней 
опекой. Чтобы работать эффек-
тивно, надо доверять коллегам. 
Этого принципа всегда придер-
живался. Так что неслучайно  в 
марте 1990 года в возрасте 44 
лет он был избран председате-
лем исполкома краевого сове-
та народных депутатов.  За дело 
взялся в свойственной ему ма-
нере — с большим желанием и 
ответственностью, хватко, без 
поддавков, привлекая талантли-
вых людей, работавших в то вре-
мя рядом. Это была своего рода 
сверхзадача — после Ивана Та-
ранова, проработавшего на этом 
посту 18 лет и заработавшего не-
пререкаемый авторитет. 

Время выдалось политиче-
ски непростое. Началась на-
стоящая ломка прежних ценно-
стей, характеров, идеалов. Од-
нако Травов не погнался за сию-
минутной выгодой, которой до-
бивались тогда некоторые, пу-
блично порывая с партийным 
прошлым.  Он и сегодня при-
держивается мнения, что  в ор-
ганах КПСС и советских струк-
турах работало много честных, 
принципиальных, умелых ор-
ганизаторов. Более того, нако-
пленный  в те времена опыт по-
могает и сегодня  решать  непро-
стые проблемы. И понятно, что 
в свое время сильно поторопи-
лись, ломая старую систему до 
основания.  Дело, видимо, не в 
партийной принадлежности, а в 
отношении человека к делу. Уме-
нии строить отношения, чему он 
сам учился  у своих старших то-
варищей,  а потому учил тех, кто 
шел за ним. И никогда не пони-
мал, как можно не выполнить по-
ручение. Сам себе Василий Пав-
лович  такого не позволял.

В октябре 1991 года Васи-
лий Травов был уволен с долж-
ности, причем в обход действу-
ющего законодательства. Начи-
нались непростые времена. И в 
первую очередь в экономике.  На 
тот момент он оставался избран-
ным депутатом Верховного Со-
вета СССР и, по сути, мог пере-
браться в Москву. Квартиру уже 
готовили. Но Травов предпочел 
остаться на Ставрополье.

И вновь взялся за непростое, 
почти неподъемное дело на тот 
момент, возглавив акционерное 
общество «Ставропольстрой». 
Надо учитывать, что это  бы-
ло уже не то производственное 
объединение, что раньше. Пред-
приятия, ранее входившие в его 
состав, стали самостоятельны-
ми и вышли из него со своими  
производственными  мощно-
стями, техникой, оставив лишь 
управленческий аппарат из  35 
человек, можно сказать,   на про-
извол судьбы. Новый  «Ставро-
польстрой» был учрежден как ор-
ганизация, оказывающая  своим 
бывшим подразделениям  техни-
ческую и организационную по-
мощь. Однако трудно было рас-
считывать, что через определен-

ное время те не забудут о сво-
ем обещании материальной 
поддержки.  Надо было что-то 
предпринимать.

И решили делать то, что луч-
ше всего умели, — строить. На-
чинали с малого, привлека-
ли инвесторов, мелких и круп-
ных.  Жизнь потребовала соз-
дания собственной базы. При-
обрели растворобетонный 
узел, завод железобетонных 
изделий, спецтранспорт. Сло-
вом, все, что необходимо бы-
ло для успешной работы.  В ре-
зультате численность работаю-
щих  выросла до 887 человек. 
Организации было по силам 
строительство любой сложно-
сти. Наряду с большим количе-
ством  жилья построили зда-
ния краевой больницы, Сбер-
банка в Северо-Западном ми-
крорайоне, спорткомплекс за-
вода «Сигнал» и много других 
объектов.

Примерно в то же время  Ва-
силий Павлович  возглавил об-
щественную организацию ра-
ботодателей – Конгресс дело-
вых кругов Ставрополья. В 90-е  
создавалось немало организа-
ций, обещавших защищать ин-
тересы бизнес-структур, од-
нако не все дожили до нашего 
времени. А КДКС по-прежнему 
остается крепкой и социально 
значимой организацией. Кон-
структивные и деловые  отно-
шения установились с регио-
нальным объединением проф-
союзов, исполнительной вла-
стью края. С мнением прези-
дента Конгресса краевые вла-
сти считаются, зная, что его 
предложения всегда основа-
ны на аналитическом и реаль-
ном подходе к проблеме. В де-
кабре 2016-го организации ис-
полнится 25 лет. За четверть 
века КДКС прошел серьезную 
проверку  временем. 

Много лет Василий Травов 
был вице-президентом, членом 
правления  Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей, возглавлял ко-
ординационный совет РСПП в 
ЮФО, а сегодня - совет старей-
шин этой всероссийской орга-
низации.

Василий Павлович счита-
ет, что в жизни ему многое уда-
лось.  Довелось встретить на 
своем пути много хороших лю-
дей, работать с ними, достигая 
результатов. Сколько оставлено 
«автографов на земле» (В. Тра-
вов  так образно называет мно-
жество сданных с его участием  
строительных объектов), труд-
но и сосчитать. Каким он ви-
дит свое будущее? На этот во-
прос  ответил не задумываясь: 
даже не помышляет о том, что 
может завтра взять и бросить 
все, чем занимается, пойти от-
дыхать.  Просто не мыслит се-
бя без дела, без заботы о бла-
гополучии родного Ставропо-
лья: «Я, как и раньше, живу жиз-
нью края, участвую в решении 
его проблем, переживаю, если 
что-то  не удается. Болезненно 
переношу, когда с трибуны на-
зывается маловыразительная 
цифирь без реального анализа 
положения дел в экономике. Я 
патриот Ставрополья. И это не 
громкие слова».

Деятельность Василия Тра-
вова отмечена многими на-
градами. Среди них орден По-
чета, медали «За воинскую 
доблесть», «За трудовую до-
блесть», «За заслуги перед 
Ставропольским краем». Ему 
присвоены почетные звания 
«Заслуженный строитель» и 
«Почетный строитель Россий-
ской Федерации». А с 2012 года   
- почетный гражданин Ставро-
польского края. Это, пожалуй, 
главная оценка земляков.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
ЧАСТНОСТИ, министр со-
средоточила внимание на 
том, что удалось сделать в 
Год литературы в России и 
какой видится реализация 

главной темы 2016-го, объяв-
ленного Годом российского ки-
но. В целом положительно оце-
нивая деятельность отрасли, ее 
по-настоящему самоотвержен-
ных тружеников, Т. Лихачева с 
оптимизмом рассматривает пу-
ти и возможности дальнейшего 
развития культуры Ставрополья.

Минувший год был для всех 
нас, подчеркнула Татьяна Лиха-
чева, годом 70-летия Великой 
Победы, годом исторической па-
мяти, Годом литературы, годом 
целого ряда крупных юбилейных 
дат - 80-летия Союза театраль-
ных деятелей, 170-летия Ставро-
польского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва, все эти направления наш-
ли отражение в огромном числе 
самых разных культурных акций. 
Сегодня, подводя итоги, мы ви-
дим, как много всего яркого, ин-
тересного, патриотичного было 
в жизни нашего края за минув-
ший год. Несмотря на испыты-
ваемые в 2015-м серьезные фи-
нансовые трудности, выполнены 
все намеченные параметры. Так, 
в декабре завершилось строи-
тельство многофункционально-
го культурно-досугового центра 
в Изобильном, торжественное 
открытие которого намечено на 
середину февраля. Проведен ка-
питальный ремонт шести учреж-
дений культуры по программе 
поддержки местных инициатив. 
Продолжен ремонт памятников 
воинской славы: за год на тер-
риторрии края отремонтирова-
но 13 таких объектов. 

Очень много акций было по-
священо 70-летию Победы. Сре-
ди них особо хочется выделить 
выступления творческих «фрон-
товых бригад», проводивших об-
менные концерты между района-
ми и городами, а также и в рам-
ках Северо-Кавказского феде-
рального округа. В их проведе-
нии ощущались особый настрой 
и особая ответственность участ-
ников, подготовивших свои про-
граммы на высочайшем уровне. 
Многим ставропольцам запом-
нился оригинальный променад-
концерт симфонического орке-
стра Ставропольской государ-
ственной филармонии на мемо-
риале «Холодный родник» в кра-
евом центре, где им впервые бы-
ла исполнена знаменитая сим-
фония № 7 Д. Шостаковича. Те-
атр драмы представил премьеру 
спектакля «В списках не значил-
ся». А программа «Память силь-
нее времени» государственного 
ансамбля «Ставрополье» нашла 
поддержку Министерства куль-
туры РФ: грант в 15 миллионов 
рублей дал возможность коллек-
тиву провести беспрецедентно 
масштабные гастроли на Ура-
ле, в Сибири, на Дальнем Вос-
токе. Большой резонанс име-
ла выставка «Равнение на бое-
вое знамя» в Ставропольском 
музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве, подготов-
ленная совместно с Централь-
ным музеем Вооруженных сил. 
Замечательный литературный 

фестиваль «Журавли» проведен 
краевой организацией Союза 
российских писателей. В рам-
ках «Марша Победы» дети из Ле-
вокумского района посетили ме-
ста боевой славы города-героя 
Керчи в Крыму. Общественности 
представлена электронная вер-
сия 21 тома краевой Книги Па-
мяти. Нельзя не назвать в этом 
ряду также впервые прозвучав-
ший 9 Мая тысячный детский хор 
Ставрополья. 

Особым акцентом Года лите-
ратуры, подчеркнула Т. Лихаче-
ва, стало сохранение богатого 
литературного наследия Став-
рополья. Самым ярким событи-
ем здесь по праву следует на-
звать первый межрегиональ-
ный творческий форум «Белая 
акация» с участием литераторов, 
журналистов, кинематографи-
стов, художников. В рамках фо-
рума прошел пленэр «Гречиш-
кинская весна» с последующим 
изданием буклета. На форуме 
родилась ставропольская шко-
ла документального кино, соз-
дано уже пять фильмов, один из 
них - «Над степью» Валерия Ти-
мощенко - стал победителем 
в своей номинации на ХХ Меж-
дународном Московском кино-
фестивале «Радонеж». Запом-
нилась «Белая акация» и поэ-
тическим интернет-марафоном 
«45-я параллель», объединив-
шим свыше двухсот русско- 
язычных авторов со всего мира. 
Приятно отметить, что впервые 
за несколько десятилетий пере-
издана книга нашего известно-
го детского писателя А. Екимце-
ва. По краю прошло огромное ко-
личество литературных акций - 
и «Время читать», и «Читающий 
регион», и Сургучевские, Каш-
пуровские, Слядневские чте-
ния. Невиданный успех имела 
«Библионочь-2015». Собствен-
но, каждая библиотека края, да-
же самая небольшая, приложи-
ла определенные усилия, что-
бы как можно больше организо-
вать мероприятий по привлече-
нию читателя, в том числе к кни-
гам наших ставропольских по-
этов и писателей. Шестой сла-
вянский форум «Золотой витязь» 
подарил нам встречи с прекрас-
ными актерами и режиссерами. 
Большой резонанс имела акция 
краевой библиотеки для слабо-
видящих им. В. Маяковского «Чи-
таем Симонова вместе», итогом 
коей стал выпуск аудиокниги, 
начитанной разными людьми - 
от актеров, писателей, худож-
ников до депутатов и чиновни-
ков. При поддержке Минкульту-
ры России пополнены книжные 
фонды библиотек края, про-
должено подключение библио-
тек к сети Интернет. В декабре 
на сцене краевого театра дра-
мы Год литературы завершился 
ярким, содержательным пред-
ставлением, где выступили по-
эты и писатели со всего Став-
рополья, а гость из столицы на-
родный артист России Д. Хара-
тьян своим выступлением слов-
но проложил творческий мост из 
Года литературы в Год кино. Но 
с книгой мы ни в коем случае не 
расстаемся! Работа эта будет и 
далее продолжена. Как видите, 
подчеркнула министр, все на-

правления деятельности отрас-
ли дополняют друг друга. 

Несомненно, уникальным 
событием года стали первые за 
тридцать лет гастроли в Став-
рополе труппы Малого театра 
из Москвы, показавшего за не-
делю три спектакля, тепло при-
нятых нашим зрителем. Этот 
театр планирует приехать к нам 
еще раз - в мае, а ставрополь-
ская драма покажет себя в сто-
лице. Это очень большой шаг 
вперед! В целом очень насыщен-
ной была гастрольная деятель-
ность 2015-го. Драмтеатр выез-
жал в Белоруссию, театр оперет-
ты гастролировал в Керчи, ан-
самбль «Ставрополье» проехал 
чуть ли не всю Россию. Кстати, 
наш прославленный ансамбль в 
наступившем году отметит свое 
35-летие, в связи с чем намече-
на новая программа развития 
коллектива, поддержанная гу-
бернатором В. Владимировым, 
в частности, расширится состав 
ансамбля созданием еще одной 
вокально-хореографической 
группы. С успехом прошли в крае 
ставшие традиционными Меж-
дународный конкурс юных пиа-
нистов. им. В. Сафонова, меж-
региональный этап Всероссий-
ского конкурса оркестров на-
родных инструментов, Всерос-
сийская детская фольклорная 
ассамблея. 

В 2015 году министерству бы-
ли переданы полномочия по раз-
витию туризма и курортов, на-
помнила Т. Лихачева. Как извест-
но, Ставрополье - один из круп-
нейших туристических регионов 
России. В последнее время на-
блюдается заметное увеличение 
туристического потока в край. В 
течение прошедшего года наши 
представители участвовали во 
многих международных и все-
российских туристических фо-
румах, фестивалях и выставках - 
в Ялте, Москве, Ростове-на-Дону, 
Казани, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Ханты-Мансийске. В 
2016 году эта работа будет про-
должена. Участвуем мы и в про-
грамме подготовки кадров для 
туристской отрасли. Намечает-
ся цикл мер по развитию при-
влекательного облика городов-
курортов Кавминвод.

Говоря о начавшемся в Рос-
сии Годе кино, министр расска-
зала, что уже дан старт общерос-
сийской программе поддерж-
ки кинотеатров страны для рас-
ширения показа отечественно-
го кино. Заявки на участие в фе-
деральной программе подава-
ли 17 муниципалитетов Ставро-
полья, пять вышли в победите-
ли и получат от Фонда социаль-
ной и экономической поддерж-
ки отечественной кинематогра-
фии примерно по 5 миллионов 
рублей на оснащение киноза-
лов современным цифровым 
оборудованием - это кинозалы 
городов Нефтекумска, Светло-
града и Георгиевска, сел Алек-
сандровского и Левокумского. 
В настоящее время план прове-
дения в крае Года кино верста-
ется, добавила Т. Лихачева, и 
вскоре будет представлен широ-
кой общественности. Это будет 
и презентация, причем по все-
му краю, вышеупомянутых до-

Министр отчиталась 
с оптимизмом

кументальных фильмов о Став-
рополье с проведением творче-
ских встреч их создателей. Бу-
дут конно-музейный проект «Я, 
познающий мир», киномарафон 
российских мультфильмов для 
дошкольников и ретрокинопано-
рамы для школьников «Золотой 
фонд российской кинематогра-
фии», фестиваль патриотическо-
го кино «Мое Отечество», неде-
ля исторических фильмов, крае-
вая акция семейного кинопрос-
мотра «Кинотеатр под открытым 
небом». Принципиально новая 
акция Года - «Ночь в кино», по-
добно уже получившим призна-
ние «Ночи в музее» и «Библио-
ночи». Свои программы состав-
лены и двумя действующими в 
крае кинопрокатными организа-
циями - ставропольской и кисло-
водской. Планируется и продол-
жение проведения форума твор-
ческих союзов «Белая акация» и 
форума «Золотой витязь», при-
влекающих в наш край многих 
известных деятелей культуры со 
всей России. Ну и, разумеется, 
ставропольцы вправе ждать оче-
редной, уже 47-й, фестиваль «Му-
зыкальная осень Ставрополья», и 
новые «Шаляпинские сезоны», и 
единственный в России Ставро-
польский конкурс концертмей-
стеров, и «Ритмы 45-й паралле-
ли», и джазовый фестиваль. 

Привлечет внимание и новая, 
всероссийского, по сути, уров-
ня, акция краевого музея изо-
искусств: в Центральном Доме 
журналистов в Москве пройдет 
литературно-выставочный про-
ект «Диалектика души» к юби-
лею председателя краевого от-
деления Союза российских пи-
сателей, поэта и художника 
Т.  Третьяковой-Сухановой. Так-
же в Москве в Государствен-
ном центре российского фоль-
клора намечена неделя культу-
ры казаков-некрасовцев. Юби-
леи, помимо ансамбля «Ставро-
полье», отметят краевой Дом на-
родного творчества, краевая дет-
ская библиотека им. А. Екимцева.

Обязательно будут продол-
жены работы по ремонту учреж-
дений культуры: в бюджете края 
заложено 20 млн рублей на ре-
монт кровель. В стадии разра-
ботки специальная краевая про-
грамма по развитию культурно-
туристического комплекса, фи-
нансовые средства для нее так-
же предусмотрены; тема эта на-
столько объемна и многогран-
на, что заслуживает отдельного 
разговора. Год обещает быть, ко-
нечно, непростым, сказала в за-
ключение Т. Лихачева, но и обя-
зательно интересным, с боль-
шим количеством мероприя-
тий, с огромным объемом рабо-
ты для всех, кто трудится в от-
расли культуры. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Стоп-сигнал для лихачей
15 января вступил  в силу закон, разрешающий ограничивать должников в праве управления тран с-
портным средством. Проще говоря, человека не пустят за руль до тех пор, пока он не расплатится

жет задуматься, стоит ли ему в 
следующий раз спешить, чтобы 
вовремя погасить штрафы и дру-
гие платежи.  А ведь на самом де-
ле сложно представить, насколь-
ко дорого казне обходится неза-
вершенность исполнительного 
производства.

В соответствии с новым за-
коном предполагается, что в 
первую очередь риску лишить-
ся права управления автомоби-
лем будут подвержены злостные 
лихачи-неплательщики и али-
ментщики, значительная часть 
которых имеет водительские 
права.  

Добавлю, что подобная мера 
достаточно популярна в мире и 
во многих странах хорошо себя 
зарекомендовала. Ведь не всег-
да у человека бывают деньги на 
банковских счетах или дорогое 
имущество, на которое можно 
было бы наложить арест. Тогда 
логичным выходом становится 
ввод ограничений, которые за-
ставили бы должника активнее 
искать деньги. 

Сразу скажу, что введена ми-
нимальная сумма, с которой мо-
жет применяться взыскание. Это 
10 тысяч рублей. В «Российской 
газете» недавно было отмечено, 
что, по оценкам службы судеб-
ных приставов, новое правило 

может коснуться 64 тысяч нару-
шителей правил дорожного дви-
жения. Это люди, которых нака-
зывали уже не раз, но они взя-
ли в привычку проезжать мимо 
кассы. Кстати, «стоп-сигнал» 
могут получить не только авто-
любители. Закон предполагает, 
что приставы смогут ограничи-
вать должника в праве управле-
ния любым транспортным сред-
ством – например яхтой, само-
летом или квадроциклом.

Кстати, одно из возраже-
ний противников подобных мер 
со стороны приставов каса-
лось таксистов. Мол, как долж-
ник сможет расплатиться, если 
он таксист и у него заберут пра-
ва? Этот нюанс обозначен в до-
кументе: должника нельзя огра-
ничить в специальных правах, 
если они являются источником 
доходов. Но понятное дело, что 
этот таксист должен работать 
легально. 

При этом важно знать, что за-
очно водительских прав челове-
ка не лишат. Предусмотрена сле-
дующая процедура: должнику 
дается пятидневный срок для 
добровольного исполнения по-
сле возбуждения исполнитель-
ного производства. Только на 
шестой день, если должник не 
заплатит, судебный пристав вы-

зывает его и уведомляет о том, 
что вводятся ограничения в пра-
ве управления транспортным 
средством. С того момента как 
гражданин распишется, он счи-
тается уведомленным.

Вместе с тем в законе есть 
одна норма, которую некото-
рые называют уникальной в пла-
не защиты должников. В законе 
прописано такое понятие, как 
транспортная доступность. Если 
должник живет там, куда без ав-
томобиля не добраться, то при-
став не вправе будет ограничи-
вать его в специальных правах, 
несмотря на интересы взыска-
теля. Точно так же, если к дому 
человека можно добраться, на-
пример, только по реке. Права 
управлять лодкой у него не за-
берут.

В продолжение темы долгов 
хочу также обратиться к недав-
но опубликованному постанов-
лению Пленума Верховного суда 
России, посвященному исполни-
тельному производству. Вроде 
бы порядок взыскания детально 
прописан в законодательстве, 
но высшая инстанция, видимо, 
сочла необходимым расставить 
некоторые акценты, что в итоге 
должно повлиять на практиче-
ские моменты.   

Из того что особо привлекло 

внимание в документе, выде-
лю следующее: постановление 
разрешает арестовывать един-
ственное жилье должников. Это 
не означает, что человека оста-
вят без крыши над головой. Пу-
стить единственный дом с мо-
лотка по-прежнему будет невоз-
можно. Но его владелец не смо-
жет ни продать жилье, ни про-
писать там кого-либо. Более то-
го, если дом частный, то в  неко-
торых случаях могут отрезать и 
продать кусочек земли, на ко-
торой он стоит. Дело в том, что 
раньше суды, как правило, отка-
зывали в применении обеспе-
чительных мер, мотивируя тем, 
что обратить взыскание на един-
ственное жилье нельзя, а зна-
чит, и аресту оно не подлежит. 
При этом получалось, что сами 
должники могли продать свою 
квартиру целиком или по частям. 
Однако вырученные деньги до 
взыскателей не доходили. По-
тому понятна логика новых под-
ходов: должников заставят дер-
жать свое жилье в юридической 
целостности и сохранности, пока 
долги не будут погашены. 

Вместе с тем в постановле-
нии Пленума ВС в очередной 
раз подтверждено общее пра-
вило: стоимость имущества, на 
которое может быть наложен 

арест, должна быть соразмер-
на долгу. В связи с этим судеб-
ный пристав обязан разыскать 
все имущество, которым вла-
деет должник, чтобы наложить 
арест именно на то, за счет ко-
торого можно покрыть задол-
женность. Однако Фемида раз-
решила накладывать арест на 
имущество, значительно пре-
вышающее по стоимости раз-
мер долга. Это правило дей-
ствует, если другого имуще-
ства у должника нет либо он не 
сообщил об этом приставам.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

В Доме краевого правительства состоялся брифинг министра культуры 
СК Татьяны Лихачевой. Она рассказала журналистам об основных ито-
гах работы отрасли в 2015 году и планах на ближайшую перспективу, 
ответила на ряд вопросов, касающихся актуальных проблем культуры.

СПРАВКА В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ»
На сайте Фонда обязательного медстрахования края 
тфомсск.рф появился сервис «Личный кабинет», 
который значительно расширяет возможности 
пациентов. 

Например, позволяет получить информацию об оказанных меди-
цинских услугах и их стоимости, а также распечатать справку. Кро-
ме того пользователь может направить обращение в министерство 
здравоохранения, региональный фонд обязательного медстрахо-
вания или в свою страховую медицинскую организацию. Отобра-
женные в «Личном кабинете» сведения доступны для ознакомления  
круглосуточно и бесплатно, отмечают в пресс-службе ФОМС СК.

Л. ВАРДАНЯН.



Р
ОЖДЕСТВЕНСКИЙ празд-
ник по традиции начал-
ся с праздничного бого-
служения в храме Рож-
дества Христова и про-

должился во Дворце культуры 
и спорта ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Здесь де-
тей ждали угощения, большой 
концерт, подготовленный луч-
шими артистами и творчески-
ми коллективами Дворца. Каж-
дый ребенок получил подарки 
и поздравительную открытку от 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла и 
генерального директора Об-
щества Алексея Завгороднева.  

Как отметил Алексей  
Васильевич, главное, что 
праздник Рождества Христова 

ПОДРОБНОСТИ
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Проходил прием 
в одном из залов недавно 
отремонтированного 
Дома культуры. 
В центре сияющая 
огоньками нарядная 
елка - символ 
наступившего нового 
года. Собственно, 
этот рубежный период 
и стал поводом 
для встречи. 

-Я 
ХОЧУ поблагодарить 
всех за труд и активное 
участие в жизни наше-
го района, - сказал ру-
ководитель района, - за 

то, что вы, несмотря ни на какие 
трудности и сложности, остае-
тесь достойными жителями сво-
его района, гордо несете звание 
ипатовцев.

Особое уважение глава адми-
нистрации выразил ветеранам:

- Это поколение сделало на-
столько много для развития рай-
она, что заслуживает не только 
слов благодарности, но еще и 
низкого поклона.

В зале действительно много 
людей, занимавших лидирую-
щие позиции десять, двадцать, 
тридцать лет назад. Среди при-
глашенных И. Усенко и В. Руден-
ко - главы администрации райо-
на прошлых лет, Н. Трегуб, дол-
гое время руководивший город-
скими электросетями, Н. Саню-
кович - бывший директор лесхо-
за, А. Королев - директор Ипа-
товского ремзавода. Конечно, 
им очень приятно было вновь 
оказаться в центре событий, в 
гуще людей, поговорить о до-
стигнутом, заглянуть в будущее. 
А будущее у Ипатовского райо-
на, судя по настрою, замечатель-
ное. В зале немало молодежи, 
добившейся выдающихся успе-
хов. Это молодые предпринима-
тели и  участники межрегиональ-
ного форума «Машук» М. Нарай-
кин и Д. Казимиров, финалисты 
губернаторского кадрового про-
екта «Новая энергия. Професси-
ональная команда Ставрополь-
ского края» М. Касмынина и  
Г. Касмынин. Напомним, ключе-
вая   задача  «Новой энергии» - 
поиск талантливых и неординар-
ных людей, которые войдут в не-
формальный губернаторский 
резерв управленческих кадров. 
В зале также молодые аграрии, 
добившиеся высоких результа-
тов в уборке урожая, Г. Громак и 
С. Беспалов, члены молодежного 
актива района А. Киреев, О. Фир-
сова,  В.  Яценко,  Б.  Савченко,   
В. Сапронов, Д. Попаденко. 

Обращаясь к молодежи, 
Сергей Савченко процитиро-
вал Н. Некрасова:
- Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной, 
Не будет гражданин достойный
К Отчизне холоден душой... 

Хочу поблагодарить вас за 
патриотизм, за то, что остались 
жить и трудиться в родном рай-
оне, выбрали его своей судьбой. 
Нам всем очень хотелось бы быть 
достойными славы Ипатовского 
района, а также того поколения, 
которое закладывало ее фунда-
мент. Давайте всегда помнить, 
каким трудом и старанием за-
воевана эта слава, когда ипатов-
ский метод уборки урожая гре-
мел на всю нашу огромную стра-
ну. Надо всегда помнить о сво-
их славных предшественниках и 
в сегодняшних делах и помыслах 
быть достойными жителями на-
шей замечательной земли. Если 
мы вместе, нам по силам освое-
ние новых высот, достижение но-
вых рекордов. Думаю, что вме-
сте с губернатором края Влади-
миром Владимировым, Прези-
дентом России Владимиром Пу-

По многолетней традиции в столице 
газовиков Юга России - поселке 

Рыздвяном состоялся благотворительный 
рождественский праздник

Зажглась 
звезда 

Рождества

В гости к работникам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приехали 
более пятисот ребят из социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних села Тищенского, школы-интерната села Подлужного, 
детского дома № 4 «Солнышко» поселка Солнечнодольска. В празднике приняли  
участие также  воспитанники воскресных школ из поселков Рыздвяного, 
Передового, Солнечнодольска, станиц Рождественской, Новотроицкой и 
Филимоновской, сел Московского и Птичьего, города Изобильного, а также дети 
из малообеспеченных и многодетных семей.

Большое внимание ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» уде-
ляет здоровью детей и развитию 
детского спорта. За время реа-
лизации в регионе целевой про-
граммы «Газпром - детям» пред-
приятием построено и рекон-
струировано около 70 детских 
спортивных объектов в Став-
ропольском крае, Ростовской и 
Астраханской областях, респу-
бликах Ингушетия и Северная 
Осетия - Алания.

В конце прошлого года Об-
щество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в рамках этой про-
граммы реализовало большую 
акцию «Миру детства - яркие 
краски!». Подарки от газови-
ков, новые многофункциональ-
ные спортивные комплексы, 
получили дети из  социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с. Тищен-
ского, детского дома № 4 «Сол-
нышко» пос. Солнечнодольска, 
санаторной школы-интерната 
№ 21 с. Подлужного Изобиль-
ненского района. Необходимое 
оборудование было установле-
но и в шести воскресных шко-
лах региона. Спортивные ком-
плексы предназначены для ак-
тивного отдыха, занятий физ-
культурой и спортом и рассчита-
ны на детей разных возрастных 
групп. Все оборудование отече-
ственного производства. «Дет-
ство - это замечательный пери-
од жизни человека, когда все ка-
жется ярким и красивым, а мир 
полон цветных красок. И у на-
ших маленьких друзей не долж-
но быть серого цвета в жизни. С 
помощью нового качественного 
спортивного оборудования сво-
бодное время заполнится по-
лезными занятиями и добавит в 
жизнь ярких красок», - проком-
ментировал акцию «Миру дет-
ства - яркие краски!» генераль-
ный директор Общества депу-
тат Думы Ставропольского края 
Алексей Завгороднев.

Перед концертом в фойе 

Дворца удалось побеседо-
вать с директором школы-
интерната № 21 села Подлуж-
ного Владимиром Кубриным. 
«Не будет преувеличением ска-
зать, что в Обществе «Газпром 
трансгаз Ставрополь» трудят-
ся наши верные друзья, - рас-
сказал он. - Совсем недавно 
они нам помогли отремонтиро-
вать отопление, подарили два 
спортивных комплекса - один 
для малышей, другой для ре-
бят повзрослее. Большое им за 
это спасибо! Ведь в нашем за-
ведении учатся инфицирован-
ные или предрасположенные к 
заболеванию туберкулезом де-
ти из разных районов Ставро-
полья. Здесь они учатся и одно-
временно проходят курс лече-
ния под наблюдением врачей. 
Учитывая те материальные и 
бытовые трудности, которые 
переживают их семьи, находят-
ся  они у нас постоянно. Поэто-
му мы рады любой поддержке 
и помощи». 

Педагог-психолог социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних села 
Тищенского Ольга Ширяева вы-
разила большую благодарность 
предприятию за внимание к де-
тям: «Побольше бы таких меро-
приятий, которые положительно 
влияют на наших воспитанников. 
Особенно это важно, потому что 
у нас живут и учатся дети в воз-
расте от полутора до 18 лет из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, или соци-
ально опасных. Рождественский 
праздник для них - большая ра-
дость. Вот и в канун Нового го-
да наши добрые шефы устроили 
для наших ребят акцию «Пись-
мо Деду Морозу». Воспитанни-
ки написали свои пожелания, ко-
торые газовики исполнили. Каж-
дый ребенок получил в подарок 
то, чего ему больше всего хоте-
лось. Как говорится, мечты сбы-
ваются!».

В фойе Дворца поднялся ра-
достный гул, когда после кон-
церта ребятня помчалась по-
лучать рождественские подар-
ки. В этой круговерти удалось 
все же коротко побеседовать 
со счастливыми детьми. Ше-
стилетняя Юля Бурлуцкая из 
школы-интерната села Под-
лужного оказалась, пожалуй, 
слишком серьезной для своего 
возраста. Концерт ей очень по-
нравился, особенно когда тан-
цевали. Лиза Русанова из то-
го же детского учреждения по-
обещала, что обязательно по-
делится конфетами из подарка 
с теми, кто не смог приехать на 
этот праздник, и обязательно 
расскажет о чуде Рождества.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

БЫТЬ  ДОБРУ!

На правах рекламы

В Ипатово впервые состоялся торжественный прием главы 
Ипатовского муниципального района.  Сергей Савченко пригласил 
на встречу около трехсот человек. Среди них  руководители 
предприятий, организаций и учреждений, правоохранительных 
органов, подразделений федеральных структур, передовики 
производства, ветераны, общественники, активная молодежь. 

 На снимке (слева направо): бывший руководитель района Иван Усенко, глава города Ипатово Иван Литвинов, 
Николай Вильгоцкий (у микрофона) – первый глава администрации района, полпред губернатора Николай Губский, 
инициатор нынешнего приема глава администрации Ипатовского муниципального района Сергей Савченко.

 Герой труда Ставрополья Алексей Нечитайло был приглашен 
на торжественный прием вместе с верной помощницей су-
пругой Александрой. 

 Финалисты губернаторского кадрового проекта «Новая энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского края» Григорий и Маргарита Касмынины (в центре).

 Талантливый автор и исполнитель песен, основатель 
и руководитель продюсерского центра «Спутник» 
Игорь Шиянов.

тиным наш край и наша страна 
выйдут на новый качественный 
уровень развития. Мощь и сла-
ва державы всегда поддержи-
вались из глубинки, и наш рай-
он сделал для России немало, 
прославив родное Ставрополье. 

На этой патриотической вол-
не по предложению руководи-
теля района решено было объя-
вить наступивший год Годом воз-
рождения ипатовских традиций. 
Лаконичная фраза «Быть добру!», 
несколько десятилетий являю-
щаяся визитной карточкой, по-
жалуй, каждого жителя Ипатов-
ского района, дала старт ново-

му трудовому году. Кстати, имен-
но так называется книга одного 
из знаменитых земляков - Вик-
тора Бушина, бывшего здешнего 
комсомольского работника, бо-
лее 30 лет проработавшего во 
Внешторге СССР, побывавшего 
более чем в 50 странах, ныне за-
нимающегося писательской де-
ятельностью. В его творчестве 
много места отведено родному 
Ипатовскому району. 

Об этом качестве ипатовцев 
- славить родную землю и под-
нимать ее авторитет, куда бы 
судьба их ни забросила, - гово-
рил полпред губернатора Нико-
лай Губский.

- В районе много Героев Со-
циалистического Труда, есть Ге-
рои труда Ставрополья, а это 
свидетельствует о том, что до-
бросовестный труд - характер-

ная черта ипатовцев всех по-
колений. Славные достижения 
района и края свидетельствуют 
о том, что губернатору края уда-
лось сформировать атмосфе-
ру, способствующую развитию 
и преображению родного края, 
желанию сделать его еще краше. 

Бывший руководитель райо-
на, а ныне член краевой Обще-
ственной палаты Николай Виль-
гоцкий поздравил гостей с на-
ступившим новым годом, с но-
вой традицией чествования луч-
ших людей. 

- Минувший год был ознаме-
нован празднованием 70-летия 
Победы - главного праздника на-
шей страны, - говорит он. - И мы 
склоняем головы перед поколе-
нием, отстоявшим для нас мир, 
свободу и счастье жить сегод-
няшним днем. Эта дата объеди-
няет людей разного возраста и 
разных поколений. На года, на 
века в людских сердцах остает-
ся подвиг воинов-победителей. 
Нельзя назвать простым и лег-
ким настоящее время - оно пол-
но трудностей и испытаний, но 
ведь мы с вами на то и ипатов-

цы, чтобы, сплотившись, идти к 
высоким целям, чтобы сохранить 
лучшие наши традиции.

Глава города Ипатово Иван 
Литвинов отметил те преобра-
зования, которые произошли за 
последний год: заработал по-
сле капремонта замечательный 
Дом культуры, отстроенный по 
последнему слову техники, не-
давно введена в эксплуатацию 
объездная дорога - все это ста-
ло возможном благодаря под-
держке губернатора края Влади-
мира Владимирова, правитель-
ства края и активности руковод-
ства района. Город продолжает 
развиваться, становится с каж-
дым годом чище, краше и благо-
устроенней.

Традиционный бокал шам-
панского, фотографии на па-
мять - участники торжественно-

го приема признаются, что в та-
кой обстановке да еще такому 
количеству деловых людей не 
приходилось встречаться ни-
когда, ведь приоритет для об-
щения, как правило, дела, ра-
бота. Что символично, на при-
ем были приглашены не толь-
ко лидеры, выдающиеся пер-
соны, но и их супруги, ведь, как 
подчеркнул глава администра-
ции Сергей Савченко, успех че-
ловека зависит в немалой сте-
пени от поддержки и понима-
ния семьи, будь то комбайнер, 
животновод, учитель или пред-
приниматель. Кстати о геро-
ях нашего времени. Герой тру-
да Ставрополья старший ча-
бан Алексей Нечитайло был на 
приеме одним из самых попу-
лярных гостей - многие хотели 
с ним сфотографироваться на 
память. Прикосновение к под-
вигу, общение с людьми, отме-
ченными столь высоко, словно 
дают новые силы и вдохновение 
на добрые дела.   

После короткого фуршета 
организаторы праздника при-
гласили гостей на празднич-

ный концерт, подготовленный в 
их честь. Ведущие празднично-
го действа Маргарита Кравцова 
и Андрей Савельев представи-
ли лучшие творческие силы рай-
она: перед зрителями выступи-
ли воспитанники продюсерско-
го центра «Спутник» и их руко-
водитель Игорь Шиянов, золо-
той голос района Салим Кумы-
ков, солисты детской школы ис-
кусств, воспитанники Центра до-
полнительного образования де-
тей, работники Дома культуры. 
Понимая, сколько сил, времени 
и стараний потрачено на органи-
зацию такой встречи, ее участни-
ки попросили выразить сердеч-
ную благодарность всем, благо-
даря кому она стала возможной. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Новогодние праздники 
завершились, но так не хочется 
отпускать ощущение радости 
и волшебства, которое они 
нам подарили. Продлить эти 
мгновения смогла музыкальная 
рождественская встреча 
«Регентская школа и друзья», 
которая прошла в детской 
музыкальной школе № 1 
Ставрополя.

Н
А СЦЕНЕ выступили воспитанницы Регент-
ской школы Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, группа «Вопрос времени», 
вокальный ансамбль и камерный оркестр 
детской музыкальной школы № 1, группа 

Ka'olanaBand. Среди участников были и лауреаты 
престижных российских и международных конкур-
сов Евгения Ханова, Павел Волобуев, Юрий Поле-

жаев, Наталья Петрова и многие другие.
Надо сказать, что такие встречи проходят не 

первый год, каждый раз заряжая слушателей свет-
лыми мыслями и добрым настроением. Словами не 
описать, насколько прекрасным был этот концерт. 
На различных музыкальных инструментах вирту-
озно были сыграны известные российские и за-
рубежные произведения: Нарру New Year, Jingle 
Bells, немецкая песня о рождественской елке О, 
Таnnenbaum, рождественская песня, традиционно 
исполняемая во время полуночной службы в хра-
мах Европы, O

,
Holy Night.

В завершение концерта подарки всем участни-
кам вручил настоятель прихода храма Преображе-
ния Господня, директор Регентской школы прото-
иерей Владимир Сафонов.

- Праздничный концерт, думаю, вдохновил всех. 
Он стал выражением нашей надежды на то, что но-
вый год принесет радость и счастье, - отметил он.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

МУЗЫКА ВДОХНОВЕНИЯ

несет каждому человеку ис-
тинную веру и высокую духов-
ность. Он также выразил на-
дежду, что в душе  каждого ре-
бенка будут только чистые по-
мыслы, в сердце доброта и они 
вырастут хорошими помощни-
ками взрослым.

Пасхальные и рождествен-
ские праздники для детей-
сирот и воспитанников вос-
кресных школ Изобильненско-
го района впервые газовики 
организовали в 2000 году, ког-
да в поселке Рыздвяном был 
освящен храм Рождества Хри-
стова. За это время на них по-
бывали в общей сложности бо-
лее 15 тысяч детей.

Для газовиков забота о де-
тях, лишенных родительско-
го тепла и участия, не огра-
ничивается только проведе-
нием праздников. Работники 
предприятия - частые гости в 
учреждениях для детей-сирот, 
расположенных в Северо-
Кавказском и Южном феде-
ральных округах. Практически 
все филиалы Общества ока-
зывают детским домам адрес-
ную помощь, помогают в ре-
монтных работах, привозят в 
учреждения продукты, игруш-
ки, одежду, спортивный инвен-
тарь.

Газовики постоянно по-
здравляют воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов 
с новогодними праздника-
ми. В этом году от работни-
ков предприятия сладкие по-
дарки получили ребята из об-
разовательных учреждений 
Ставропольского края, Астра-
ханской и Ростовской обла-
стей, Северной Осетии - Ала-
нии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии. Моло-
дежь Общества проводит для 
детей экскурсии на производ-
ственные объекты, организует 
творческие конкурсы, спортив-
ные турниры, реализует раз-
личные экологические акции.



ЖЕНЩИНА ВПЕРВЫЕ 
ЗАНЯЛА ОДНУ ИЗ 
ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
В АКАДЕМИИ 
ВЕСТ-ПОЙНТ

Женщина-военнослу жа-
щая впервые заняла высокий 
пост в американской акаде-
мии Вест-Пойнт. Бригадный 
генерал Диана Холланд была 
приведена к присяге 5 января 
как комендант кадетов, сооб-
щает британская Daily Mail.

Диана Холланд - ветеран бо-

евых действий в Ираке и Афга-
нистане. Во вступительной ре-
чи она поблагодарила командо-
вание за предоставленную воз-
можность. На церемонии приве-
дения к присяге начальник ака-
демии генерал-лейтенант Ро-
берт Каслен дал добро на при-
влечение к руководящим долж-
ностям и подготовке курсан-
тов других женщин. Бригадный 
генерал - офицерское звание 
между полковником и генерал-
майором. Комендант кадетов 
параллельно заведует кафедрой 
тактики в академии и отвечает за 
дисциплину и боевую подготов-
ку курсантов. На эту должность 
отбирают строго выпускников 
самой академии с безупречным 
послужным списком и успешной 
карьерой. Академия Вест-Пойнт 
- старейшее военное заведение 
США и самое престижное из пя-
ти военных академий. Образова-
на в 1802 году, женщины допуще-
ны к обучению только в 1976-м.

Фото: Mike Segar / Reuters

В БРИТАНИИ НА 
АУКЦИОН ВЫСТАВИЛИ 
КОЛЬЦО ЖАННЫ Д`АРК

Британский аукционный 
дом Timeline Auctions выстав-
ляет на торги кольцо XV века, 
предположительно принадле-
жавшее Жанне д`Арк, пишет 
британское издание Daily Mail.

Принадлежность реликвии 
идентифицирована по записям 
допросов французской нацио-
нальной героини. В манускрип-
тах сохранилось дословное опи-
сание кольца самой Жанны: над-
пись Jhesus Maria, три выбитых 
креста. «На мой взгляд, нет со-

мнений, что это ее кольцо», - 
утверждает Бретт Хэммонд, 
главный исполнительный ди-
ректор Timeline Auctions. Раритет 
помещен в дубовую шкатулку. К 
лоту прилагаются документы, 
удостоверяющие подлинность 
исторической вещи. После каз-
ни Жанны кольцо через руки не-
скольких владельцев перешло к 
английскому монарху Генриху VII. 
Организаторы торгов установи-
ли первоначальную цену лота от 
10 до 14 тысяч фунтов стерлин-
гов. Бретт Хэммонд признается, 
что надеется выручить намного 
больше, отмечает издание.

Жанна д`Арк - националь-
ная героиня Франции, одна из 
командующих французскими 
войсками в Столетней войне. 
Утверждала, что ее действиями 
движет божественное провиде-
ние, под ее руководством фран-
цузским войском одержано не-
сколько стратегически важных 
побед, которые привели к ко-
ронации в Реймсе французско-

го дофина Карла. Попав в плен к 
бургундцам, Жанна была пере-
дана англичанам. Осуждена за 
ересь и сожжена на костре. Ре-
абилитирована через несколько 
лет после казни, а через 500 лет 
причислена к лику святых.

Фото с сайта 
www.timelineauctions.com

ПАРАД ПЛАНЕТ
В 2016 году жители Земли 

смогут наблюдать два сол-
нечных затмения и так назы-
ваемые суперлуния. Об этом 
сообщили специалисты Ин-
ститута прикладной астро-
номии Российской академии 
наук, пишет «Росбалт».

Первое полное солнечное зат-
мение произойдет в ночь с 8 на 9 
марта. Лучше всего его можно бу-
дет наблюдать в Индонезии и на 
Гавайских островах. Кроме того, 
1 сентября состоится кольцевое 
солнечное затмение. Это явле-
ние увидит население Централь-

ной Африки и Мадагаскара. Же-
лающие могут отправиться еще и 
на побережье Антарктиды, выхо-
дящее к Индийскому океану, где 
тоже удобно вести наблюдения 
за солнечным затмением. Самое 
главное суперлуние приходится 
на 14 ноября 2016 года. Оно со-
впадет с максимальным прибли-
жением Луны к Земле. Явление 
лучше всего наблюдать на Запа-
де России. Суперлуния также со-
стоятся 16 сентября, 16 октября и 
14 декабря, но не будут столь зре-
лищными. Интересное космиче-
ское событие произойдет 31 ян-
варя, когда земляне смогут уви-
деть парад планет: в ряд выстро-
ятся Меркурий, Венера, Марс, 
Юпитер, Сатурн и Луна.

Фото© iStock
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хижина. 6. Тритон. 8. Инвалид. 10. Эр-
митаж. 11. Идол. 12. Оговор. 18. Отек. 19. Керогаз. 20. Агро-
ном. 21. Снимок. 22. Секрет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Химик. 2. Подать. 4. Извет. 5. Атлас. 7. Ири-
да. 9. Диагноз. 10. Эллочка. 13. Муром. 14. Логик. 15. Стояк. 
16. Пробел. 17. Окунь.

На метеостанции два ме-
теоролога, молодой и опыт-
ный. Опытный говорит: 

- Сегодня в течение дня 
местами ожидается силь-
ный снегопад. 

- Откуда вы знаете? - мо-
лодой ассистент удивленно 
склоняется над снимками, 
полученными со спутников.

- Я забыл надеть сегодня 
шапку, помыл машину и ве-
чером приглашен на шашлы-
ки к моему другу на дачу!

Мужик устраивается на ра-
боту. В отделе кадров его спра-
шивают:

- У вас есть рекомендатель-
ные письма?

- Да, конечно. Вот.
- «Он очень хороший маль-

чик, возьмите его на работу…» 
Это что за письмо такое?

- Это от мамы.

У мужика на поле стали 
пропадать арбузы. Тогда он 
повесил табличку: «В одном 
из арбузов крысиный яд!». 
Приходит - все арбузы це-
лы, а на табличке приписка: 
«Теперь в двух!».

Жена наливает мужу стакан 
водки:

- Выпей, а то на улице холод-
но, замерзнешь.

Мужик, опрокинув стопку:
- А давай махнем жить куда-

нибудь в Якутию?

- Кто ты по знаку зодиака?
- Волшебная фея.
- Это не знак зодиака.
- Ты просто мне завиду-

ешь, потому что ты не фея, 
а противный Скорпион!

- Не подскажете, где здесь 
консульство?

- Какой страны?
- А какую вы посоветуете?

500 ШАЙБ ОВЕЧКИНА

Форвард «Вашингтона» Александр 
Овечкин забросил 500-ю шайбу в ка-
рьере в матчах регулярных чемпиона-
тов НХЛ.  Во встрече против «Оттавы» 
30-летний россиянин отличился на 47-й 
минуте.  Эта шайба стала для него 500-й 
в карьере. Для достижения этой отметки 
ему потребовался 801 матч. Овечкин стал 
43-м игроком в истории НХЛ, преодолев-
шим рубеж в 500 шайб. Таким образом, он 
обошел легендарного канадского хокке-
иста Фила Эспозито, который забросил 
свою 500-ю шайбу в своем 803-м мат-
че. Рекордсменом считается Уэйн Грет-
цки, набравший 500 заброшенных шайб 
в 575-й встрече. Всего на счету Гретцки 
894 гола в 1487 матчах. Владелец клуба 
НХЛ Washington Capitals Т. Леонсис по-
дарил российскому нападающему золо-
тую клюшку. Таким образом руководство 
клуба отметило достижение россиянина.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Президент Международной федера-

ции шахмат Кирсан Илюмжинов расска-
зал, почему ФИДЕ хочет внести шахма-
ты в состав именно зимних Олимпийских 
игр. «Мы предложили Международному 
олимпийскому комитету внести шахма-
ты именно в зимнюю программу по ря-
ду причин, - сказал Илюмжинов. - Во-
первых, это возможность для предста-
вителей многих тропических стран, го-
сударств Латинской Америки участво-
вать в зимней Олимпиаде, потому что 
для занятия шахматами не нужен снег. 
Многие страны нас поддержали и напра-
вили официальные обращения в Между-
народный олимпийский комитет с прось-
бой включить шахматы именно в состав 

зимних Игр. Кроме того шахматы были 
бы удобны и самим организаторам зим-
них олимпиад. Шахматами можно за-
полнить промежуток между утренними 
и вечерними соревнованиями. У нас бы-
ла одна проблема - в зимних видах спор-
та обязательно должен присутствовать 
лед или снег. Мы уже собирались изго-
товить доску и шахматные фигуры изо 
льда, но потом договорились внести по-
правку в регламент зимних Олимпийских 
игр. Теперь в зимней Олимпиаде могут 
проходить соревнования, в которых за-
действован снег, лед, а также интеллек-
туальные виды спорта». 

ГАМОВА НАДЕЕТСЯ 
СЫГРАТЬ В РИО

Двукратная чемпионка мира и Европы 
по волейболу Екатерина Гамова надеет-
ся сыграть на Олимпийских играх - 2016 
в Рио-де-Жанейро. «У меня есть желание 
выступить на Олимпийских играх. И во-
обще выступать за сборную России, по-
тому что я являюсь действующей спорт-
сменкой, играю в чемпионате России. Но 
для меня очень важно, чтобы все было 
в порядке со здоровьем. Это необходи-
мо, для того чтобы выйти на свой преж-
ний уровень. И если получу вызов в сбор-
ную, то с большим желанием к ней при-
соединюсь. Я, конечно,  безумно рада 
за наших девчонок, что они сумели про-
биться на Олимпийские игры сразу по-
сле первого отборочного тура. Теперь на 
качественную подготовку к Рио у нашей  
команды будет вполне достаточно вре-
мени и не нужно тратить силы на майский 
отборочный турнир», - заявила Гамова 
после победы россиянок над сборной 
Германии, что позволило нашей коман-
де   напрямую отобраться на Олимпий-
ские игры - 2016. Гамова - участница че-
тырех Игр в составе сборной России, вы-
ступающая за казанское «Динамо», явля-
ется обладательницей двух серебряных 
олимпийских наград. Кстати, напрямую 
отобралась на Олимпийские игры - 2016 
и мужская волейбольная сборная Рос-

сии.  В финале европейской квалифика-
ции наши,  победители Игр-2012 в Лон-
доне, обыграли Францию.

БЕСЧАСТНЫХ БУДЕТ 
ПОМОГАТЬ КАРПИНУ

Владимир Бесчастных стал помощ-
ником главного тренера армавирского 
«Торпедо» Валерия Карпина. Последним 
местом работы 41-летнего специалиста, 
с которым клуб расстался перед новым 
годом, была молодежка «Спартака». Кар-
пин и Бесчастных вместе защищали цве-
та «Спартака» в 1991 - 1994 годах. Ле-
гендарный российский футболист во-
шел в тренерский штаб Валерия Карпи-
на и приступил к работе с основным со-
ставом команды на сборах в Кисловод-
ске. В команду Карпина уже перешли луч-
ший бомбардир зоны «Центр» Р. Григо-
рян («Тамбов»), А. Мязин, Р. Войдель и  
А. Щадин (все «Шинник»), И. Логуа («Фло-
ра»), П. Деобальд («Арсенал»), В. Вини-
ченков («Спартак» М), Н. Глушков («Бал-
тика»). Правда, и расстался клуб уже с 13 
футболистами, принимавшими участие в 
осенней части первенства ФНЛ. Прошло-
годний этап чемпионата команда Карпи-
на завершила на последнем месте,  в 10 
очках ниже зоны вылета (+3 =7 -14).    

СМЕРТОНОСНЫЙ РИНГ
Австралийский боксер Б. Смит скон-

чался через два дня после боя с филип-
пинцем Д. Моральде за титул чемпиона 
Азии по версии WBC в полулегком весе. 
10-раундовый поединок закончился по-
ражением австралийца единогласным 
решением судей. Находясь на ринге по-
сле поединка, Брэйдон чувствовал себя 
хорошо, однако через полтора часа по-
сле боя самочувствие спортсмена резко 
ухудшилось, он потерял сознание, впал в 
кому и через 48 часов  скончался. Квин-
слендское отделение Австралийской 
медицинской ассоциации  после смер-
ти Смита призвало запретить в стране 
соревнования по боксу. Ведь подобных 
примеров десятки. Например, недав-
но скончался никарагуанец Д. Асеве-
до  после травм, полученных в поедин-
ке с соотечественником Н. Альтамирано. 
Бой прошел  в Манагуа. 23-летний бок-
сер уступил техническим нокаутом на по-
следней минуте восьмого раунда. 

ХАЛК УДОЧЕРИЛ 
ДЕВОЧКУ

Нападающий ФК «Зенит» и сборной 
Бразилии Халк вместе со своей женой 
Иран удочерили девочку по имени Алиси. 
Об этом сообщил сам 29-летний брази-
лец на своей странице в одной из соци-
альных сетей, выложив фотографию вме-
сте с новым членом своей семьи. Отме-
тим, что ребенок живет вместе с футбо-

листом уже около года. Также напомним, 
что у Халка и Иран уже есть двое сыновей 
- Тиагу и Иан. «Друзья, хочу поделиться 
с вами одним из самых благословенных 
моментов в моей жизни: было принято 
официальное решение об удочерении 
моего красивого ангелочка, подаренно-
го Богом мне и всей моей семье, моей 
Алиси. Желание представить ее всем бы-
ло огромным, и наконец-то сегодня я мо-
гу реализовать эту мечту! Я самый счаст-
ливый человек на свете!».

19 ТЫСЯЧ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ «ФОРМУЛУ-1»

Российский этап чемпионата мира 
в классе машин «Формулы-1» в 2016 го-
ду будет дневным, но идея проведения 
ночной гонки сохраняется, сообщил на 
пресс-конференции промоутер Гран-
при России С. Воробьев. Этап «Форму-
лы-1» в Сочи  состоится 1 мая. Цены на 
билеты на российский этап будут сниже-
ны.  Самые  дешевые будут стоить 5000 
рублей. Цена билета на главную трибуну - 
18800 рублей. Также, по словам организа-
торов, будет увеличена вместимость три-
бун. «Почти 60 тысяч человек соберутся на 
Гран-при России, - сообщили на пресс-
конференции. - Наша цель - в 2020 году 
должно появиться на трибунах 100 тысяч 
зрителей. В рамках этого будем вести ра-
боту и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах». 

УМЕР ЛЕОНИД 
ЖАБОТИНСКИЙ

В Запорожье на 78-м году жизни умер 
двукратный олимпийский чемпион по тя-
желой атлетике Леонид Жаботинский. 
Также Жаботинский был четырехкратным 
чемпионом мира, двукратным чемпио-
ном Европы, пятикратным чемпионом 
СССР и заслуженным мастером спорта 
СССР. За время своей карьеры тяжело-
атлет установил 19 мировых рекордов, 20 
рекордов СССР.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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АНОНС

Стартует зимний Кубок 
«Ставрополки»

Остались еще  вечные ценности: 23 января 
в 41-й раз стартует открытое зимнее первенство 

Ставрополя по футболу среди взрослых 
на кубок «Ставропольской правды».

Э
ТОТ популярный турнир ведет свой отсчет с 1976 года. Пер-
вым обладателем почетного трофея стала команда став-
ропольского завода «Красный металлист». Год назад по-
бедила команда другого ставропольского завода - «Элек-
троавтоматика». 

Общее руководство организацией и проведением турнира осу-
ществляют федерация футбола Ставропольского края (ФФСК) и 
управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города Ставрополя. Главный судья сорев-
нований Сергей Самедов, главный секретарь - Вадим Андреев, 
оба - судьи республиканской категории. Совещание представи-
телей команд и жеребьевка  состоятся 20 января в 14 часов. Коли-
чество команд уже больше 16. Турнир традиционно финиширует 
23 февраля. Полностью положение об открытом зимнем первен-
стве города Ставрополя на призы газеты «Ставропольская прав-
да» публикуется на сайте газеты www.stapravda.ru. Контактный 
телефон ФФСК 29-77-66.

С. ВИЗЕ.
Фото из архива Д. СТЕПАНОВА. 

СУД ДА ДЕЛО

МОШЕННИК В РОЛИ ПРОВЕРЯЮЩЕГО
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по краю раскры-

то преступление, связанное с мошенничеством в крупном раз-
мере. Установлено, что в сентябре 2015 года на телефон руково-
дителя дошкольного учреждения Благодарненского района по-
ступил звонок от неизвестного, который представился проверя-
ющим надзорной инстанции. За благополучный исход предсто-
ящей «проверки» злоумышленник предложил женщине перечис-
лить деньги на указанный им лицевой счет. В ходе  телефонных 
переговоров 39-летний житель Ростова-на-Дону убедил дирек-
тора детского сада сообщить ему реквизиты банковской карты, 
после чего присвоил 400 тысяч рублей. Мошенник задержан, воз-
буждено уголовное дело.

ЩЕНКИ ВЕРНУЛИСЬ К ХОЗЯИНУ
Поздно ночью злоумышленник проник на охраняемую терри-

торию базы одного из коммерческих предприятий Петровского 
района, откуда похитил двух 5-месячных щенков среднеазиат-
ской овчарки, принадлежащих директору предприятия. Ущерб 
составил 100000 рублей. Вскоре воришку задержали, а похищен-
ные щенки вернулись к законному владельцу, сообщает пресс-
служба полицейского главка.

А. ФРОЛОВ.

ВЕРНУЛ ДОЛГ, НО НЕ ТОМУ
Директор одного из кафе Железноводска задолжал своим по-

ставщикам около 245 тысяч рублей, но возвращать деньги не со-
бирался. Тогда судебные приставы арестовали его имущество. 
Однако при проверке сохранности вещей оказалось, что они от-
сутствуют. Директор объяснил приставам, что отдал  арестован-
ную технику в счет погашения другого долга. За это правонару-
шение его ждет 120 часов обязательных работ, сообщает пресс-
служба УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА.

Патенты для 
иностранцев

В минувшем году в УФМС России по 
Ставропольскому краю поступило свы-
ше шести тысяч заявлений об оформле-
нии патентов на работу для иностранных 
граждан.  Соискателей патента не напу-
гало то, что в перечень необходимых для 
его получения документов вошел серти-
фикат, подтверждающий владение рус-
ским языком, знание истории России и 
основ законодательства нашей страны. 
Кстати, сумма фиксированных платежей 
за приобретение трудовыми мигрантами  
патента, направленная в краевой бюджет 
в 2015 году,  составила около 68 милли-
онов рублей.

Предупредили о 
мошенниках

Телефонное мошенничество - доста-
точно распространенное преступление. 

Поэтому сотрудники Центра молодежи 
совместно с волонтерскими отрядами 
«Макси» и «Твори добро» провели инфор-
мационную акцию для жителей и гостей 
Кисловодска «Как распознать телефонное 
мошенничество».  На центральных улицах 
города волонтеры раздавали буклеты об 
основных видах мошенничества:  «Род-
ственник в беде», «Снятие порчи», «Бан-
ковское мошенничество», сообщает кра-
евой Центр молодежных проектов. 

Канатку за долги
Жители и гости города-курорта Пя-

тигорска, которые решили отметить на 
Машуке новогодние праздники, риско-
вали не добраться до ресторана на горе. 
А все потому, что судебные приставы по 
решению суда вправе были арестовать 
канатную дорогу за долги фирмы, кото-
рая ее эксплуатирует,  сообщают в пресс-
службе УФССП России по СК. Фирма  не 
платила за аренду земли несколько меся-
цев, а погашать долги добровольно руко-

водство  не торопилось, обещая оплатить 
нужную сумму после новогодних корпо-
ративов. Судебные приставы предупре-
дили должника о последствиях неиспол-
нения решения суда.  В итоге с владель-
ца канатной дороги взыскали более 300 
тысяч рублей. 

Куда деть опасные 
отходы

Мало кто знает, что просто выбрасы-
вать севшие батарейки вместе с быто-
вым мусором нельзя.  Утилизировать их 
надо специальным способом. У ессенту-
чан появилась возможность защитить се-
бя от вредного воздействия опасных от-
ходов, поскольку местный  Центр по ра-
боте с молодежью открыл пункт сбора ис-
пользованных батареек и аккумуляторов. 
Сотрудники ЦРМ обещают сдавать бата-
рейки в специальные компании по пере-
работке. 

Т. ЧЕРНОВА.

Полицейские 
скрыли доходы

Как сообщила пресс-служба край-

прокуратуры,  шесть сотрудников ОМВД 

России по Благодарненскому району при 

предоставлении сведений о доходах за 

2014 год неверно указали доходы, полу-

ченные по основному месту работы, и не 

указали доходы, полученные из иных ис-

точников. Более того, в справке о доходах 

своего супруга  один из сотрудников  по-

лиции  скрыл  его участие в деятельности 

коммерческой организации со 100-про-

центной  долей участия. 

Прокурор Благодарненского района в 

адрес начальника ОМВД России по Бла-

годарненскому району внес представле-

ние об устранении  нарушений законода-

тельства с требованием уволить  поли-

цейских  в связи с утратой доверия. 

В. ЛЕЗВИНА.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пла-
ны на будущее. 7. Горы в Рос-
сии. 8. Ярус высотки. 10. Рос-
сийский артист разговорно-
го жанра, озвучивший блудно-
го попугая Кешу. 11. Достоин-
ство банкноты. 12. Лошадиный 
деликатес. 13. Похититель Цо-
котухи. 14. Первое слово малы-
ша. 15. Достопримечательность 
в Москве. 16. Большой стоячий 
ящик с дверцами для хранения 
вещей, одежды. 19. Знания и 
умения, приобретенные в жиз-
ни. 23. Один из главных испол-
нителей массовых репрессий 
в 30-х годах XX века. 24. Орган 
КПСС на заводе. 25. Детище  
М. Калашникова. 26. Ресторан-
ная брошюра. 27. Узбекский суп 
из пшеницы, баранины и лука. 
28. Портативное вычислитель-
ное устройство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перевоз-
ка грузов на морском корабле. 2. 
Жидкая часть крови. 3. Насле-
дующий права и обязанности. 4. 
Название этой исторической об-
ласти в Румынии в буквальном 
переводе означает «залесье». 
5. Роман А.Н. Толстого. 6. Моло-
дой, неопытный матрос (разг.). 
9. Имя паука из мультфильма 

«Лунтик и его друзья». 17. Сало 
овцы. 18. Реальное событие. 20. 
Он октябрятам был примером. 

21. Медицинский статус пере-
лома. 22. Натуральная кожа из 
шкур телят. 


