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Цена 7 рублей

актуально

Лимит увеличен

О
сновная часть финан-
сирования будет направ-
лена на приобретение и 
модернизацию произ-
водственного оборудо-

вания на заводах Группы.
«Уверен, что компании, за-

нятые в экспортоориентиро-
ванных отраслях и участвую-
щие в программе импортоза-
мещения, выступят локомоти-
вом экономического роста в 
2016 году. ГК «арнест» входит 
в число таких предприятий. 
вТБ в сКФо активно поддер-

живает новые проекты и ини-
циативы нашего партнера. 
Увеличение лимита - тому под-
тверждение», - прокомменти-
ровал исполняющий обязан-
ности управляющего филиа-
лом банка вТБ в сКФо алек-
сандр Дыренко.

«При мощной финансовой 
поддержке вТБ в сКФо за по-
следние годы была произве-
дена модернизация производ-
ственной базы нашей компа-
нии, запущен ряд современ-
ных линий, что позволило 

ВТБ в СКФО увеличил до 5 млрд рублей  
кредитный лимит крупнейшему производителю 
парфюмерно-косметической продукции 
и бытовой химии в аэрозольной упаковке 
на территории России и стран СНГ - ГК «Арнест». 

«арнесту» не только упрочить 
технологическое лидерство в 
своей отрасли в России, но и 
быть максимально готовым к 
производству новых объемов 
по импортозамещению аэро-
золей и экспорту, - отметил 
президент ГК «арнест» алек-
сей сагал. - Благодаря по-
стоянному техническому пе-
ревооружению и качествен-
ному развитию «арнест» яв-
ляется лидером отрасли в 
России и снГ, растет на 25-30 
процентов в год (за 2014-2015 
годы), имеет амбициозный 
бизнес-план на 2016 год и го-
товится к выходу на новый для 
«арнеста» фармацевтический 
рынок России для замеще-
ния импортируемых сегодня  
аэрозолей».

Э
Та славная дата имеет большое значение не только для 
тех людей, которые связали свою судьбу со столь нуж-
ной и ответственной профессией, но и для всех жителей 
нашего края. 

Газовая отрасль стала одной из базовых в экономи-
ке государства и, в частности, нашего края. Перед ее работ-
никами встают все более и более масштабные задачи. Для их 
решения требуются новые подходы, отвечающие духу време-
ни. И сегодня руководство оао «Газпром газораспределение 
ставрополь» ориентируется в этой работе на самый передовой 
технический, технологический и экономический опыт. 

особые слова благодарности и признательности в этот день 
тем, кто стоял у истоков предприятия. Это они закладывали 
традиции высокопрофессионального, ответственного отноше-
ния к делу, свойственного вашему коллективу и поныне.

от всей души желаю всему коллективу предприятия новых 
побед и свершений, реализации всех добрых начинаний на бла-
го нашей страны и края, здоровья, счастья и любви! Мира и до-
бра каждому дому и каждой семье! 

 Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» С.К. Чурсинов.

Уважаемые работники ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»,
 ветераны отрасли! Дорогие коллеги и друзья! 

Примите мои самые добрые и искренние поздравления по поводу 
знаменательной даты - 55-летия со дня образования предприятия!

ЖКХ

Слава «героев» 
найдет

Использование и за-
щита персональных дан-
ных в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
стали темой очередного за-
нятия в «Школе грамотного 
потребителя», которое в го-
родах и районах ставропо-
лья провели специалисты 
местных администраций и 
управления Роскомнадзо-
ра по сКФо. 

Посетители лекции осо-
бо интересовались прави-
лами обнародования спи-
сков должников за жилищно-
коммунальные услуги. ведь 
вывешивание таких списков 
на обозрение всех жильцов 
дома, как прозвучало, не-
редко способствует пога-
шению долгов. однако, под-
черкнули специалисты, в 
данном случае есть опре-
деленные нормы, и их нару-
шение может послужить по-
водом привлечения, напри-
мер, старшего по дому к от-
ветственности. в частно-
сти, размещение на инфор-
мационном стенде в подъез-
де дома списков должников 
с указанием фамилии, име-
ни, отчества и номера квар-
тиры однозначно являет-
ся нарушением федераль-
ного закона о защите пер-
сональных данных. По пра-
вилам, нужно ограничить-
ся лишь номерами квартир, 
где проживают злостные не-
плательщики. И наоборот, к 
слову, нарушением не будет 
считаться обнародование 
данных, среди которых ука-
заны только фамилия, имя и 
отчество, без номера теле-
фона и квартиры.

следующее занятие 
«Школы грамотного потре-
бителя» состоится в горо-
дах и районах края 25 фев-
раля. Темой лекции станут 
правила проведения об-
щего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы

Минувший год россияне будут еще 
долго вспоминать прежде всего в 
связи с 70-летием Великой Победы. 
Сама же эстафета памяти о Великой 
Отечественной войне и о подвигах 
народа в грозовые сороковые должна 
продолжаться независимо от юбилейных 
дат. Об этом шла речь на первом 
в наступившем году заседании краевого 
организационного комитета «Победа».

М
ИнИсТР труда и социальной защиты 
населения сК И. Ульянченко доложил 
о мерах социальной поддержки вете-
ранов. в нашем крае сейчас живут бо-
лее 32 тысяч человек участников и ин-

валидов великой отечественной войны, а так-
же тружеников тыла, вдов погибших солдат и 
офицеров, блокадников Ленинграда и бывших 
малолетних узников концлагерей. Практиче-
ски все они взяты на персонифицированный 
учет в органах социальной защиты. Это значит, 
что представителям власти на местах извест-
но о конкретных проблемах и нуждах каждого. 
среди основных видов помощи и поддержки 
не только средства, которые выделяются на 
ремонт жилья и компенсационные выплаты, 
но и социальная, медицинская поддержка. в 
прошлом году, например, органы соцзащиты 
обеспечивали ветеранам доставку лекарств 
на дом, занимались уборкой квартир, домов 
и приусадебных участков. в крае прошли мас-
совые благотворительные акции с участием 
волонтеров. Эта многогранная работа будет 
продолжена и в нынешнем году. самое глав-
ное при этом - помнить о ветеранах не только 
в связи с праздниками, но и в суровые будни и 
не забывать о нашем вечном долге перед ни-
ми, невзирая на любые экономические труд-
ности. на заседании оргкомитета решено, что 
в срок до 15 апреля министерство труда и соц-
защиты совместно с органами местного само-
управления проведет анкетирование инвали-
дов, участников войны и приравненных к ним 
категорий жителей региона и определит кон-
кретные мероприятия, направленные на реше-
ние выявленных проблем.

о подготовке к празднованию очередной 

исторической даты, 71-й годовщины Победы, 
на заседании оргкомитета рассказали ми-
нистр культуры сК Т. Лихачева и заместитель 
министра образования и молодежной полити-
ки Д. Донецкий. в планы по патриотическому 
воспитанию молодежи входят многочислен-
ные акции общественных организаций вете-
ранов великой отечественной войны, бое-
вых действий и локальных конфликтов. Как и 
в прошлом году, в нашем крае будет действо-
вать волонтерский корпус. Молодежь примет 
участие в спортивных мероприятиях в память 
о ветеранах. в качестве одного из вариантов 
основного девиза к предстоящему праздни-
ку на заседании организационного комитета 
предложен хорошо всем известный призыв 
«Готов к труду и обороне». 

Речь на заседании шла и о нерешенных 
до сих пор проблемах. одна из них, по сло-
вам председателя краевой организации ве-
теранов а. Гоноченко, заключается в недо-
статочной пока еще координации деятельно-
сти учреждений образования в городах и рай-
онах края с работой местных общественных 
организаций ветеранов. Министр культуры  
Т. Лихачева считает необходимым создать 
карту исторической памяти ставрополья, на 
которой должны быть отражены в том числе 
и места сражений в годы войны, а также каз-
ней мирных жителей во время оккупации. Та-
кая карта поможет выверять маршруты пред-
стоящих веломотопробегов и культурных ме-
роприятий в канун очередного праздника. об 
этом же говорила и заместитель председателя 
ПсК И. Кувалдина, которая провела заседание 
организационного комитета. По ее словам, да-
же местные поисковики, ежегодно отправля-
ясь на раскопки к местам великих сражений 
минувшей войны под Курск или бывший ста-
линград, порой имеют весьма приблизитель-
ное представление о тех битвах, которые про-
ходили у нас на территории Курского и степ-
новского районов. открыть всю правду об этом 
- тоже одна из задач краевого организацион-
ного комитета «Победа». 

АЛеКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

П
о информации перво-
го заместителя предсе-
дателя правительства 
сК николая великда-
ня, только в ставрополе 

проведение закупочных сес-
сий и заключение контрак-
тов напрямую с поставщика-
ми уже позволило обеспечить 
экономию до 30% бюджетных 
средств. вместе с тем про-
верка, проведенная в четы-
рех дошкольных учреждениях 
краевого центра, выявила не-
соответствие стандартам ка-
чества некоторых видов мо-
лочной продукции, поставля-
емой из соседних регионов.

- Если кто-то решил за счет 
бюджета накормить ставро-
польских детей пальмовым 
маслом, то с такими пред-
приятиями мы работать не бу-
дем. они должны быть внесе-
ны в черный список и больше 
никогда не появляться в чис-
ле наших партнеров, - отме-
тил глава края.

При этом владимир вла-
димиров ориентировал руко-
водителей органов местного 
самоуправления на взаимо-
действие в рамках закупоч-
ных сессий в первую очередь 
со ставропольскими произво-
дителями, хорошо зарекомен-
довавшими себя на потреби-
тельском рынке.

не обошли стороной и си-
туацию с заболеваемостью 
гриппом и оРвИ на ставро-
полье. Как сообщил министр 

здравоохранения сК виктор 
Мажаров, за прошедшую не-
делю за медицинской помо-
щью в крае обратились свыше 
28 тысяч человек с симптома-
ми оРвИ и гриппа. При этом 
эпидемический порог превы-
шен во всех возрастных груп-
пах населения в 23 территори-
ях ставрополья. в целом рост 
заболеваемости составил 36%. 
вирус гриппа A (H1N1) выявлен 
у 251 человека. в настоящее 
время проводятся карантин-
ные мероприятия во всех ме-
дицинских учреждениях реги-
она, а также в учреждениях для 
детей и подростков. с 1 фев-
раля по рекомендации Мин-
здрава приостановлен обра-
зовательный процесс в шко-
лах ставрополя и ряда других 
муниципальных образований.

Как прозвучало на планер-
ке, в розничной и оптовой ап-
течной сети края есть в нали-
чии 12 наименований лекар-
ственных средств, которые 
являются основными проти-
вовирусными и иммуности-
мулирующими препаратами. 
Их поставки в край продолжа-
ются. однако в связи с ажио-
тажным спросом в отдель-
ных аптеках возникает дефи-
цит необходимых лекарств 
и медицинских средств за-
щиты. Только за последние 
две недели продажа некото-
рых противовирусных препа-
ратов превысила трехлетний 
объем реализации. владимир 

Вчера на еженедельном 
рабочем совещании депутатов и 
подразделений аппарата Думы 
края под председательством Юрия 
Белого руководители комитетов 
проинформировали о планах работы 
на предстоящую неделю.

К
оМИТЕТ по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и соб-
ственности активно работает с доку-
ментом, который определяет основ-
ные направления инвестиционной де-

ятельности в крае на ближайшие пять лет. 
Также, отметил его председатель Тимофей 
Богданов, на этой неделе будет проведено 
совещание по вопросу принятия законода-
тельной инициативы в Госдуму РФ, направ-
ленной на корректировку механизма када-
стрового учета недвижимости. 

на планерке прозвучало, что значитель-
ная часть земель сельхозназначения в крае 

якобы не поставлена на кадастровый учет. 
Парламентарии решили детально разо-
браться в этом вопросе, ведь в этом случае 
бюджеты муниципальных образований те-
ряют значительные средства. вице-спикер 
александр Кузьмин увидел здесь даже по-
вод для пристального внимания со сторо-
ны правоохранительных органов. в связи с 
этим думцы предложили представителям 
исполнительной власти дать детальную ин-
формацию по этой теме.

Примером системной и долговременной 
работы может служить деятельность коми-
тета по природопользованию, экологии и 
курортно-туристической деятельности в 
вопросах состояния на ставрополье гидро-
технических сооружений. Председатель ко-
митета Михаил Кузьмин пригласил коллег к 
участию в очередном выездном совещании, 
которое пройдет в Курском районе. 

Петр Марченко, возглавляющий коми-
тет по безопасности, межпарламентским 

связям, ветеранским организациям и ка-
зачеству, отметил, что идет подготовка 
изменений в краевое законодательство, 
регулирующее вопросы государственной 
службы казачества. они позволят, по су-
ти, приравнять казаков, охраняющих поря-
док в составе дружин, к сотрудникам пра-
воохранительных структур. 

Заместитель председателя комитета 
по культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и сМИ артур насо-
нов проинформировал коллег о том, что 
распоряжением Правительства России 
утвержден перечень предоставления в 
этом году межбюджетных трансфертов 
для выплаты денежных поощрений луч-
шим сельским учреждениям культуры и 
их работникам. в нашем крае их получат 
11 учреждений (по 100 тысяч рублей) и 23 
работника культуры (по 50 тысяч рублей). 

Пресс-служба Думы СК.

Митинг с такими лозунгами прошел в Ставрополе в субботу. Это 
очередной митинг в поддержку Президента РФ, организатором 
которого выступило Народно-освободительное движение. 
Предыдущий проходил в феврале прошлого года. Информации 
о мероприятии, видимо, было маловато. На Крепостную гору 
пришли не более полусотни человек.

Л. КОВАЛеВСКАя.
Фото Э. КоРнИЕнКо.

«За Путина!», 
«За Родину!»

митинг

В ДУмЕ КРАЯ

КадаСтровый учет поСтавить на учет

В ПРАВитЕЛЬСтВЕ КРАЯ

Кто попадет в черный СпиСоК
Как обеспечить детские сады качественными 
продуктами? Этот вопрос обсуждался на планерке 
в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

владимиров поручил прове-
сти отдельный анализ ситу-
ации в аптечной сети регио-
на, обратив внимание на на-
личие необходимых лекар-
ственных средств и динами-
ку цен на них. 

о текущей ситуации на 
полях ставрополья доложил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства реги-
она николай великдань. Как 
прозвучало, краевые аграрии 
на 100% обеспечены мине-
ральными удобрениями для 
проведения первой азотной 
подкормки озимых в тече-
ние февраля. По предвари-
тельным данным Минсель-
хоза России, стоимость ми-
неральных удобрений для 
сельхозпроизводителей в 
регионах должна снизиться с  
1 февраля на 10-15%.

По словам николая велик-
даня, обеспеченность сель-
хозтоваропроизводителей 
края горюче-смазочными 
материалами для весенних 
работ составляет 100%. вме-
сте с тем, по данным краево-
го мониторинга, с начала го-
да на ставрополье наблюда-
ется рост оптовых цен на ди-
зельное топливо в среднем на 
3%. отдельные поставщики 
сохранили расценки на преж-
нем уровне, но ряд компаний 
существенно поднял цены.

- Готовьте по этому вопро-
су обращение в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу, - дал поручение краево-
му правительству владимир 
владимиров.

Пресс-служба 
губернатора.

«новая энергия»: 
приступить 
к реализации

В правительстве 
края состоялось 
очередное заседание 
экспертного совета 
губернаторского 
кадрового проекта 
«Новая энергия. 
Профессиональная 
команда 
Ставропольского края». 

Н
аПоМнИМ, цель «но-
вой энергии» - поиск 
творческих, талантли-
вых, инициативных лю-
дей с новыми идеями 

для реализации их в став-
ропольском крае. в проек-
те приняли участие более 7 
тысяч жителей ставрополья. 
Победителями, включен-
ными в личный губернатор-
ский кадровый резерв, ста-
ли 155 из них. Именно они 
авторы самых интересных, 
по мнению экспертов, идей. 
на заседании утвержден спи-
сок проектов по социально-
экономическому развитию 
нашего региона, рекомен-
дованных к практической ре-
ализации. 

 адресно в различные ве-
домства исполнительной 
власти передано 37 лучших 
проектов для оценки их эф-
фективности. Пригодными к 
реализации названы проек-
ты из числа социальных, по-
священных решению про-
блем сМИ, агропромыш-
ленного комплекса, волон-
терства. Таких оказалось 
14. Этот список утвержден 

для дальнейшей реализации. 
 Проект, посвященный теме 

информационного обеспече-
ния органов власти, как выяс-
нилось, требует значительных 
денежных средств для реали-
зации, поэтому будет включен 
в проект бюджета следующе-
го финансового года. осталь-
ные 13 финансирования не 
требуют и будут воплощены 
в жизнь в течение этого года. 

 например, среди утверж-
денных проектов - развитие 
личных подсобных хозяйств за 
счет объединения в коопера-
тивы (высокопроизводитель-
ные мини-заводы) по произ-
водству, переработке, упа-
ковке молока и молочных про-
дуктов. По замыслу его автора 
алексея Дубовского, это по-
зволит нивелировать слабые 
стороны производственной 
деятельности малых форм хо-
зяйствования, удовлетворить 
потребности населения в ка-
чественной продукции по до-
ступным ценам, решить про-
блемы трудовой занятости на 
селе.

 Есть проекты организации 

действующей выездной бри-
гады по забору крови - для 
обеспечения лечебных учреж-
дений края безопасными эф-
фективными компонентами, а 
также препаратами крови; по 
развитию гражданского об-
щества на ставрополье; соз-
данию системы оценки рей-
тинга глав муниципалитетов; 
патриотического воспитания 
школьников; созданию реги-
ональной общественной ор-
ганизации «новая энергия. 
Профессиональная команда 
ставропольского края».

 Как отметила глава экс-
пертного совета «новой энер-
гии», заместитель председа-
теля правительства сК оль-
га Прудникова, в ближайшее 
время для каждого утверж-
денного проекта будет раз-
работана так называемая «до-
рожная карта» с указанием 
промежуточных сроков реа-
лизации. Ежеквартально экс-
перты будут собираться, что-
бы оценить, как продвигают-
ся дела. 

НАТАЛья ТАРНОВСКАя.

ПОДРОБнОСти

ОткРыть всю 
ПРавду О вОйне

 Не ЗАБыВАТь 
О КАЧеСТВе

вчера в краевой Думе под председатель-
ством главы комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ  
Г. ягубова состоялось расширенное со-
вещание, посвященное развернутой на 
ставрополье кампании по капитально-
му ремонту многоквартирных домов. Как 
уже ранее сообщала «сП», прошлогодний 
«ремонтный» план в двести с лишним до-
мов выполнить не удалось. Тем не менее 
руководитель краевого фонда капремон-
та Е. Бражников, сославшись на то, что в 
прошлом году многие процедурные мо-
менты только обкатывались, заверил: 2016 
год будет завершен с лучшим результатом. 
Хотя план с учетом прошлогодних долгов 
для фонда капремонта солидный: пред-
стоит «реанимировать» около семи со-
тен домов. Министр ЖКХ края Р. Марчен-
ко, в свою очередь, подчеркнул, что регио-
нальному оператору стоит держать руку на 
пульсе в плане качества работы подрядчи-
ков - к сожалению, от населения поступа-
ют вполне обоснованные жалобы на каче-
ство ремонтов. в совещании принял уча-
стие спикер Думы сК Ю. Белый. 

Ю. ЮТКИНА.

 У шКОЛьНИКОВ 
КАНИКУЛы 

в ставрополе прошло заседание меж-
ведомственной санитарно-противоэпи-
демической комиссии. Городские власти, 
представители краевого минздрава и 
управления Роспотребнадзора обсудили 
ситуацию по гриппу. Было отмечено, кра-
евой центр – единственный во всем регио-
не, где эпидситуация носит «среднеинтен-
сивный» характер. Этому поспособствова-
ла заблаговременная подготовка города к 
сезону простуд. Так, например, прививку 
сделали 70% учащихся, 90% сотрудников 
школ, 53% детсадовской детворы и 100% 
воспитателей. а чтобы избежать подъе-
ма заболеваемости, с 1 февраля все шко-
лы города вышли на досрочные каникулы. 
Кроме того на время приостановят свою 
работу музыкальные и художественные 
школы, муниципальные кружки и секции, 
в библиотеках города временно закроют 
читальные залы.

Л. ВАРДАНяН.

 ПРИЗ - УЧАСТИе 
В «ЗеЛеНОЙ НеДеЛе»

студентка четвертого курса факульте-
та технологического менеджмента став-
ропольского государственного аграрно-
го университета владислава Котова по-
бывала в Берлине на 81-й Международ-
ной выставке «IGW Berlin Зеленая неделя 
- 2016». Это стало возможным благодаря 
участию девушки в международной сти-
пендиальной программе повышения ква-
лификации немецкой школы фермеров 
«Хершинг». на экспозиционных площад-
ках был представлен весь спектр товаров 
пищевой индустрии - от мяса и колбасных 
изделий до фруктов и овощей, от морепро-
дуктов до чая. 

Т. СЛИПЧеНКО.

 ПОЗАДИ ЧеТыРе ТУРА 
Кроме группы «а» 41-го розыгрыша зимне-
го кубка «ставропольской правды» по фут-
болу, в остальных сыграны четыре тура. в 
группе «Б» 10 очков из 12 возможных набра-
ли спортсмены молодежного состава «Ди-
намо», победившие «Жемчужину» из Золо-
таревки, изобильненский «сигнал» и зем-
ляков из «УоР-2000» и вничью (2:2) сыграв-
шие с воспитанникам «УоР-ДЮсШ-99». 
Также три матча выиграла ставропольская 
«Электроавтоматика», нанесшая пораже-
ния спортсменам дмитриевской «Роди-
ны», «сахарнику» из Изобильного, воспи-
танникам ставропольского ДЮсШ и вни-
чью (1:1) закончившая игру с ребятами из 
«УоР-98». Три матча и три победы также на 
счету светлоградского «Ударника», высту-
пающего в группе «в».

В. МОСТОВОЙ.

 ЛеГеНДА О БИОУГРОЗе 
на ставрополье завершились учения, при-
званные противодействовать угрозам воз-
никновения чрезвычайной ситуации био-
логического характера. Как сообщили в 
управлении ветеринарии сК, согласно ле-
генде, в апанасенковском, Туркменском и 
Левокумском районах специалисты гос-
ветслужбы края провели мероприятия по 
ликвидации последствий, вызванных не-
санкционированным вскрытием законсер-
вированных опасных сибиреязвенных за-
хоронений и заражением местности био-
материалами.

Т. СЛИПЧеНКО.

 СПАРТАКИАДА 
АГРОВУЗОВ

в самаре стартовала VII спартакиада «Здо-
ровье» среди аграрных вузов страны, кото-
рая традиционно проходит под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. она 
собрала более 300 участников более чем 
из двадцати регионов страны. наш край 
представлен ставропольским госагро-
университетом. в течение недели силь-
нейшие спортсмены из профессорско-
преподавательского состава вузов будут 
состязаться в стрельбе, лыжных гонках, 
дартсе, играть в волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис и шахматы.

Т. СЛИПЧеНКО.

 О КАВКАЗСКОМ 
ГОСТеПРИИМСТВе

в ставрополе подписали меморандум 
о взаимопонимании между оа «Курор-
ты северного Кавказа» (КсК), северо-
Кавказским федеральным университе-
том и Гаагской школой гостиничного биз-
неса. в основе сотрудничества будет про-
ект «Школа кавказского гостеприимства», 
который нацелен на подготовку кадров 
для туристической отрасли. Генеральный 
директор КсК о. Горчев пояснил: основ-
ной площадкой практической подготовки 
персонала станет комплекс «архыз». Шко-
ла  будет открыта на базе Института сер-
виса, туризма и дизайна (филиала сКФУ) 
в Пятигорске. 

 Л. ВАРДАНяН.

 О КРАСОТе И ГЛУБИНе 
ЧУВСТВ

в выставочном зале отдела «Дом алябье-
ва» Государственного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске открылась 
персональная выставка живописи вита-
лия Макарова. он с 1991 года постоянный 
участник краевых и международных выста-
вок. Пишет сюжетные композиции, портре-
ты, натюрморты, традиционные и город-
ские пейзажи. Творчество виталия Мака-
рова отличают красота и глубина чувств, 
задушевность и философичность созер-
цания.

Н. БыКОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» прошла тра-
диционная встреча генераль-
ного директора предприятия 
Алексея Завгороднева с кара-
тистами спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» - одно-
го из самых именитых спор-
тивных объединений России в 
сетокан карате-до. На торже-
ственный прием были пригла-
шены лучшие воспитанники 
клуба. Ребята в непринужден-
ной обстановке общались за 
чашкой чая и сладостями и хо-
тя и скромничали, но не опаса-
лись набрать лишние калории 
- сожгут их на тренировках. Та-
кими встречами в начале года 
на предприятии принято подво-
дить итоги минувшего спортив-
ного сезона.

Осматривая внушительную 
коллекцию наград, собранную 
каратистами-газпромовцами 
только в 2015 году, гене-
ральный директор Общества  
А. Завгороднев вовсе не шутил, 
что им реально будет чем хва-
статься перед внуками и прав-
нуками.

- Благодаря преемственно-
сти поколений высокий уро-
вень достижений каратисты-
газпромовцы удерживают из 
года в год. А это  говорит о том, 
что ваш тренер настолько «го-
рит» этим видом спорта, на-
столько настроен на резуль-
тат и настолько высок его тре-
нерский потенциал, что ино-
го результата просто не может 
быть, - с гордостью констати-
ровал Алексей Васильевич. - У 
нас отработана система под-
готовки спортсменов высоко-
го класса. Для достижения ва-
ми успехов на предприятии 
созданы все условия. Тренер-
ский дар наставника, помно-
женный на задатки вашего та-
ланта и трудолюбие, через го-
ды упорных тренировок прино-
сят высокий результат. А когда 
есть такие яркие и эффектив-
ные итоги (показал на награды), 
это и есть лучший аргумент. На 
моем месте любой руководи-
тель сказал бы, что при подоб-
ной отдаче выделять средства 
«под спорт» гораздо приятнее. 
И в этом огромная ваша заслу-
га.  С одной стороны, это спорт, 
развитие и здоровье. А с другой 
- имидж России и неплохая ре-
клама Ставрополью и нашему 
предприятию.

Под кадры презентацион-
ного фильма с комментария-
ми главного тренера сборной 
России по сетокан карате-до 
Виктора Мащенко, по ходу пе-
речислявшего названия стран, 

«Сетокан трансгаз Ставрополь» - 
кузница чемпионов! 

Как вид спорта сетокан карате-до развивается в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 1998 года. В 
2009 году был образован спортклуб «Газпром транс-
газ Ставрополь - Сетокан», в 2015 году переименован-
ный в «Сетокан трансгаз Ставрополь». Директор клуба 
- главный тренер сборной России по сетокан карате-
до, заслуженный тренер РФ по ВБЕ (восточному боево-
му единоборству) сетокан карате-до Виктор Мащенко. 
В клубе 11 мастеров спорта международного класса.

Среди высочайших достижений воспитанников 
спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь»  победа 
Александра Гизенко и Владислава Иванова в Битве 
чемпионов, проводившейся в формате «Сборная Рос-
сии против сборной мира», и выигрыш Сергеем Ма-
щенко Кубка Сето (высшая награда в этом виде спор-
та) в Японии.

континентов и турниров, ребята 
еще раз окунулись в приятную 
атмосферу победных воспоми-
наний. А вспомнить действитель-
но было о чем...

Не секрет, что каратисты «Се-
токан трансгаз Ставрополь» яв-
ляются лидерами национальной 
команды России. Зачастую на 
международных соревнованиях 
состав отечественной сборной 
полностью состоит из ставро-
польских газпромовцев. В 2015 
году ими в общей сложности бы-
ло завоевано без малого 200 на-
град (если быть точным, то 189), 
70 из которых высшей пробы!

Успехи на чемпионатах мира 
и Европы приходят только в ре-
зультате ежедневных многочасо-
вых тренировок. Основой боль-
ших побед являются условия, в 
которых занимаются будущие 
чемпионы. У каратистов Обще-
ства имеются все возможно-
сти для полноценной подготов-
ки: работу «на силу» они прово-
дят в тренажерном зале, на ре-
акцию и ловкость - в игровом, а 
вот выносливость «подтягива-
ют» в плавательном бассейне. Но 
большую часть времени карати-
сты проводят в собственном за-
ле вместе с наставником - заслу-
женным тренером России Викто-
ром Мащенко, уделяющим боль-
шое внимание воспитанию юных 
спортсменов.

- Все выдающиеся результаты 
каратистов-газпромовцев стали 
возможны благодаря огромной 
помощи, которую оказывает нам 

предприятие «Газпром транс-
газ Ставрополь» и лично его ге-
неральный директор Алексей  
Завгороднев, - сказал Виктор 
Сергеевич. - Очень серьезную 
работу мы проводим с подрас-
тающим поколением, потому что 
это наш завтрашний день. Моло-
дежь тренируется ежедневно и 
практически каждую неделю уча-
ствует в каких-то соревнованиях.

Особенно насыщенным был 
тренировочный процесс у юных 
каратистов Общества в летний 
период. В июле этого года моло-
дые спортсмены тренировались 
под руководством японских ма-
стеров, в режиме нон-стоп обу-
чавших атлетов выполнять ком-
плекс так называемых подводя-
щих упражнений и настраивать-
ся на поединки, а также отраба-
тывать технику ведения боя. За-
тем серия мастер-классов с уча-
стием сильнейших каратистов 
мира продолжилась в поселке 
Рыздвяном и на традиционном 
сборе на Черноморском побе-
режье. Итоги летней тренировоч-
ной практики каратисты подвели 
на всероссийских соревновани-
ях в Анапе. Этот представитель-
ный турнир проводился в рамках 
открытых Всероссийских юно-
шеских игр боевых искусств. На 
нем золотыми медалистами ста-
ли Алена Новацкая и Данила Ма-
щенко. А всего на счету нашей  
команды было 11 медалей раз-
личного достоинства.

Но основной задачей клуба 
его наставник позиционирует 

не столько завоевание того или 
иного количества наград на со-
ревнованиях самого высокого 
уровня, как кто-то мог бы поду-
мать, сколько воспитание новых 
звезд для достижения очеред-
ных спортивных вершин. В. Ма-
щенко нередко практикует со-
вместные тренировки, где наря-
ду с чемпионами мира и Европы 
занимаются и совсем юные да-
рования. Такая стратегия не мо-
жет не принести плодов: на сме-
ну первопроходцам - Алексан-
дру Гизенко, Евгению Ченцову 
и Станислову Собину -  пришли 
Иван Кирьянов, Сергей Умрихин 
и Алексей Зайцев. В настоящее 
время в полный голос заявил о 
себе Сергей Мащенко, который 
пока еще выступает в юниорской 
сборной, но уже уверенно сту-
чится в двери взрослой коман-

ды. Свою самую громкую побе-
ду он одержал на родине карате 
- в Стране восходящего солнца,  
Японии. На XIII Кубок Сето туда 
съехалось около 700 каратистов 
из 68 стран мира. О престижно-
сти соревнований и значимости 
победы говорит тот факт, что они 
проводятся раз в три года. Отме-
чу, что золотая медаль Сергея 
Мащенко стала для сборной Рос-
сии на этом турнире единствен-
ной. Более того, за всю историю 
турнира в этой категории «зо-
лото» впервые досталось рос-
сийскому спортсмену. По сви-
детельству очевидцев, когда Ку-
бок Сето завоевал ставрополь-
ский спортсмен Сергей Мащен-
ко, видавшие виды самураи пла-
кали и цокали языком в знак вос-
хищения.

-  На турнире мне пришлось 
выходить на татами семь раз. 
Я последовательно одолел со-
перников из Армении, Португа-
лии, Канады, Норвегии, Японии, 
Чехии и Чили. Самым серьезным 

оказался поединок против хозя-
ина татами. Над чехом и чилий-
цем я чувствовал свое превос-
ходство и просто не дал своим 
соперникам ни единого шанса. 
Другие же воспитанники наше-
го спортклуба уступили имен-
но японским каратистам, к кото-
рым на турнире, чего греха таить, 
у судейской коллегии было осо-
бое отношение, - резюмировал 
Сергей.

Очередной ошеломитель-
ный успех к воспитанникам 
спортклуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» пришел осенью в 
польском городе Бельско-Бяла. 
Награды мирового форума в 
этом месте разыгрывали силь-
нейшие каратисты планеты. Сю-
да приехали лучшие из лучших - 
самые титулованные спортсме-
ны из 22 стран мира. И в этой 
компании спортсмены Обще-
ства завоевали шесть медалей. 
Победителями первенства ста-
ли Алена Новацкая, Сергей Ма-
щенко и Александр Рудь. Сре-

ди взрослых спортсменов глав-
ные надежды были связаны с вы-
ступлением Ивана Кирьянова. И 
опытный спортсмен не подвел, 
выиграл «бронзу».

- В тяжелой борьбе я вышел 
в четверку, где остались только 
хозяева турнира. Биться с тре-
мя поляками было тяжело, но 
все равно считаю, что выступил 
сильно. Выложился точно на сто 
процентов, - подытожил Иван.

Соревновательный мара-
фон 2015 года завершился в 
английском Кроули, где про-
шел XXX чемпионат Европы по 
сетокан карате-до. Взрослая  
команда России была полностью 
укомплектована представителя-
ми спортклуба «Сетокан транс-
газ Ставрополь», и наши ребята 
подтвердили статус фаворита 
турнира. Они завоевали награ-
ду высшей пробы, в финале всу-
хую со счетом 5:0 выиграв у пор-
тугальцев. Поговаривают, что 
португальцы «перегорели» еще 
до финала, заранее испугавшись 
битвы с газпромовскими сопер-
никами. Что ж, тем хуже для них: 
боятся - значит, уважают.

Когда фильм завершился, ге-
неральный директор предприя-
тия Алексей Завгороднев побла-
годарил всех за проделанную в 
течение года огромную работу. 
Он пожелал молодежи, у кото-
рой все достижения еще впере-
ди, не сбавлять оборотов и до-
стичь не меньших результатов, 
чем их именитые старшие това-
рищи, и вручил всем спортсме-
нам подарки - спортивные ко-
стюмы, брендированные новым 
логотипом клуба.

- Прекрасно понимаю, что 
за вашими достижениями сто-
ит титанический труд - труд 
ваш и вашего наставника. Уве-
рен, что через какое-то время 
на верхних ступеньках пьеде-
стала с российским триколо-
ром на плечах будут стоять и 
наши подрастающие атлеты! - 
обратился Алексей Васильевич 
к молодому поколению спорт-
сменов.

Отдельно как представитель-
ницу прекрасной половины че-
ловечества А. Завгороднев по-
благодарил Алену Новацкую,  не 
просто выбравшую этот нелег-
кий вид спорта, но и добившу-
юся в нем мирового признания.

Руководитель Общества по-
желал спортсменам дальней-
ших успехов.

- Вы продолжаете радовать 
нас успешными выступлени-
ями на различных междуна-
родных стартах, подтверж-
даете статус лидеров отече-
ственного сетокан карате-до, 
- подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей  
Завгороднев. - Уверен, что в 
этом году добрая традиция 
продолжится и вы завоюете не 
меньше престижных наград.

Впереди у каратистов клуба 
еще много работы, много тре-
нировок. А самое главное, по-
ток желающих стать чемпиона-
ми не иссякает. Не все достиг-
нут на этом пути вершин, но не-
обходимые в жизни качества 
обретут все.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
ПРОКУРАТУРЫ
В прокуратуре Ставропольского края, 
сообщила пресс-служба ведомства, 
прошло расширенное заседание коллегии 
по итогам работы за 2015 год.  

 Открывая совещание, прокурор края Ю. Турыгин 
отметил, что в истекшем году надзорным ведомством 
пресечено более 100 тысяч нарушений законов, из ко-
торых почти 5 тысяч - о противодействии коррупции, 
6,5 тысячи - в сфере межнациональных отношений, 
противодействия терроризму и экстремизму. К дис-
циплинарной ответственности привлечено более 22 
тысяч должностных лиц, еще 5,8 тысячи -  к админи-
стративной ответственности. 

По инициативе прокуроров возбуждено более 400 
уголовных дел. По материалам их  проверок - еще свы-
ше 1000 уголовных дел. Не снижена активность иско-
вой работы, в суды направлено 10,7 тысячи заявлений. 

Особо были выделены вопросы защиты прав соци-
ально уязвимых слоев и групп населения.   На терри-
тории края более чем 230 тысячам пожилых граждан, 
пенсионеров, инвалидов, «чернобыльцев» меры со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг предоставлялись с нарушением срока и объ- 
ема гарантированных выплат. Эти нарушения устра-
нены. В результате принятых прокурорами мер созда-
но свыше 2,5 тысячи мест в детских садах, для детей-
сирот приобретено 442 жилых помещения, заключе-
но 414 договоров социального найма жилых помеще-
ний, заключены контракты на приобретение 326 жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве. 

В результате принятых мер прокурорского реагиро-
вания  погашена задолженность по заработной плате 

в размере более  140 миллионов рублей, в том числе 
предприятиями, находящимися в стадии банкротства. 

Приоритетным являлся надзор и за исполнением 
земельного законодательства, по результатам кото-
рого выявлено около 5 тысяч нарушений закона, при-
нято более 2 тысяч мер прокурорского реагирования. 
По материалам прокурорских проверок возбуждено 
8 уголовных дел. 

При изучении документов первичного учета проку-
рорами выявлено более 19 тысяч нарушений, из кото-
рых более 18 тысяч  допущены при учете преступле-
ний и почти 700 -  при формировании форм отчетности. 

Выступивший на заседании коллегии начальник 
управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Алексей Цу-
канов обратил внимание на ряд вопросов, требующих 
принятия дополнительных мер по усилению надзора.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕДЫ СТАЛО БОЛЬШЕ
В прошлом году, как сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию, объем отгруженных 
товаров собственного производства в крае 
превысил 77 млрд рублей, 
или 119,5 процента к аналогичному 
периоду 2014 года. 

Увеличилось производство мяса и субпродуктов, 
мясных полуфабрикатов, сливочного  масла, сыров,  
мороженого, муки, макарон, безалкогольных напитков. 
Мясных изделий выпущено в  1,7 раза больше, мясных 
и мясосодержащих консервов - более чем в пять раз, 
плодоовощных консервов - в 1,4 раза, крахмала - в 1,3 
раза. Более  трети в объемах прибавили игристые ви-
на и шампанское, немного меньше - винные напитки.  

В прошлом году закуплено и исследовано более 250 
образцов пищевых продуктов для проверки их соот-
ветствия качеству и безопасности, из которых забра-

ковано 48.  Комитет совместно с органами местного 
самоуправления края, управлением ветеринарии СК  
и правоохранительными органами постоянно прово-
дит рейды по пресечению стихийной торговли. В про-
шлом году  их было более четырех тысяч. За торговлю 
в неустановленных местах к административной ответ-
ственности привлечено более четырех с половиной ты-
сяч человек, штрафы составили 17 миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОХОТНИЧИЙ 
МОНИТОРИНГ
В прошлом году государственные 
природоохранные  инспекторы  провели 
более 3400 рейдов, в ходе которых 
выявлено свыше 800 различных нарушений 
в сфере  охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

Сумма наложенных административных штрафов пре-
высила 1,8 млн рублей. В рамках борьбы с браконьер-
ством создана служба производственных охотничьих 
инспекторов. В соответствии с Федеральным законом 
«Об охоте» кандидаты должны пройти в министерстве 
природных ресурсов СК аттестацию. На сегодняшний 
день статус производственного охотничьего инспекто-
ра получили 100 кандидатов. В нынешнем году ведом-
ство приступило к мониторингу соблюдения пользова-
телями условий охотхозяйственных соглашений. По ре-
зультатам тринадцати  плановых проверок составлено 
девять протоколов, наложено штрафов на общую сумму 
свыше 300 тысяч рублей.  В рамках полномочий по пре-
доставлению государственных услуг в минувшем году 
было выдано свыше 6,6 тысячи охотничьих билетов еди-
ного федерального образца и более 10,5 тысячи  разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

ЧТОБЫ ВЕРНУЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ 
Председатель комитета Думы СК, курирующего 
вопросы культуры, молодежной политики и спорта, 
Елена Бондаренко приняла участие в проходившем 
в Москве семинаре-совещании «Основные 
направления развития проекта «Российское село» 
в субъектах Российской Федерации», которое 
возглавил руководитель партийного проекта «ЕР», 
председатель комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам Николай Панков. 

В 
СОВЕЩАНИИ участвовали представители  15 регионов. О 
том, как проект, его программы и мероприятия, направлен-
ные на развитие АПК, реализуются на Ставрополье, доло-
жил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Одна из главных задач проекта «Российское село» - по-
вышение уровня социального благоустройства сельских терри-
торий. Этому было посвящено выступление Елены Бондаренко. 
Как координатор в крае федеральных партийных проектов «Куль-
тура и время», «КИНОКЛУБ: Культура. Образование. Коммуника-
ции» и регионального проекта «Ребята с нашего двора» она рас-
сказала о строительстве физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, реконструкции домов культуры, открытии фельдшерско-
акушерских пунктов, ремонте сельских дорог.

Елена Бондаренко отметила, что без современной инфра-
структуры молодое поколение на селе не удержать и в крае это-
му вопросу уделяется большое внимание. 

- Проекты в крае продолжают реализовываться и развивать-
ся, получают новые направления. Однако проблем остается очень 
много. Нам бы хотелось, чтобы спортивные залы, детские пло-
щадки, кинозалы были в каждом селе. Поэтому продолжаем ра-
ботать, чтобы сельчанам жилось комфортно и молодежь, отучив-
шись, возвращалась в родное село, - отметила она.

Пресс-служба Думы СК.

С
ЕЙЧАС появилось большое 
количество баз данных, ко-
торые должен вести педа-
гог, например электронный 
журнал, через который не-

обходимо выставлять оценки 
и отправлять домашнее зада-
ние в ежедневном режиме. Учи-
тель систематически обязан за-
полнять множество статистиче-
ских форм. При этом и традици-
онные формы работы с учителей 
не сняты.

«Те примеры, которые при-
вели на Первом межрегиональ-
ном форуме в Ставрополе  на-
ши коллеги,  нагрузка по 63 часа 
в неделю не соответствует воз-
можности качественно учить де-
тей. Педагогу в таких условиях 

просто некогда жить, - отмети-
ла Любовь Духанина. - Не гово-
ря уже о том, что ему не хватает 
времени на обычный разговор с 
ребенком, родителями. Получа-
ется, что мы сужаем простран-
ство развития ребенка, который 
имеет урокодателя, стоящего у 
доски, но не получает нужной 
педагогической поддержки».

На заседании прозвучало 
мнение о необходимости соз-
дать группу по оценке реальных 
трудозатрат учителя.

Участники заседания обсуди-
ли тему кадетского образования, 
озвучили проблему недостаточ-
ного объема средств, выделяе-
мых бюджетом на одного ре-
бенка в рамках подушевого фи-

нансирования. Не остался без 
внимания вопрос о невыполне-
нии поручения Президента РФ о 
снижении отчетности в образо-
вательном учреждении. В ходе 
дискуссии также обсуждалась 
тема необходимости возвраще-
ния системы воспитательной ра-
боты в школу и в этой связи  вне-
сения требований к этой работе 
в обязательный стандарт школь-
ного образования и в професси-
ональные стандарты педагогов.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии

пресс-службы 
Ставропольского 

регионального штаба ОНФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учитель, а не 
урокодатель
В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Ставропольском 
крае прошло заседание региональной рабочей группы «Образование и культура 
как основы национальной идентичности», которое провела представитель 
центрального штаба ОНФ, руководитель федеральной площадки Любовь 
Духанина. Одним из вопросов повестки дня стал статус учителя и его нагрузки в 
современных условиях.

ИТОГИ

Включение продавцов 
алкоголя в Единую 
государственную 
автоматизированную 
информационную 
систему оборота 
алкогольной продукции 
(ЕГАИС) не привело 
к срыву поставок  
в рознице. Однако 
система время от 
времени дает некоторые 
сбои и порой зависает.

Т
АК можно резюмировать 
суть официальных сооб-
щений - по большому счету, 
они опровергли устрашаю-
щие прогнозы, звучавшие в 

конце прошлого года о возмож-
ном коллапсе на алкорынке. На-
помним, с 1 января в силу всту-
пило постановление Прави-
тельства РФ о функционирова-
нии ЕГАИС. Внедрение систе-
мы в опт и розницу  воспринято 
торговлей без энтузиазма. Но-
вовведение поделило рынок на 
два лагеря. Одни его участники 
утверждают, что новые правила 
значительно затруднят всем ра-
боту, повлекут за собой перебои 
с поставками алкоголя. Другие 
утверждают, что все возможные 
минусы (в основном техническо-
го плана) просто несравнимы с 
итоговым эффектом: рынок и 
потребители будут наконец за-
щищены от контрафакта. 

Очень важно, что власти все 
же решились на введение пере-
ходного периода, в течение ко-
торого к новым реалиям смо-
гут адаптироваться розничные 
точки, считает постоянный экс-
перт нашей рубрики Роман СА-
ВИЧЕВ, возглавляющий одно из 
крупнейших в России «Юриди-
ческое агентство «СРВ».

- Напомню, согласно поправ-
кам к закону о госрегулировании 
производства и оборота алко-
гольной продукции, с 1 янва-
ря фиксировать продажу алко-
голя в ЕГАИС должны оптовые 
продавцы алкоголя, а с 1 июля 
2016 года аналогичное требо-
вание распространяется и на 
розничных операторов, - гово-
рит Р. Савичев. -  При этом роз-
ница, как предполагалось изна-
чально, должна была заносить 
в систему сведения о приобре-
тенном алкоголе с 1 января, од-
нако в итоге для нее был преду-
смотрен переходный период до 
20 апреля. До этого срока к про-
давцам алкоголя не будут при-
меняться штрафные санкции в 
случае каких-то проблем с рабо-
той в системе ЕГАИС. Тестовый 
режим должен позволить ис-
править все выявляемые ошиб-
ки и перейти к полностью авто-
матизированному взаимодей-
ствию сторон до конца марта 
2016 года. 

Меры предприняты в целях 
борьбы с продажей контрафакт-

СИСТЕМА 
ЗАВИСАЕТ, 
НО РАБОТАЕТ

ной продукции. Впоследствии за 
приобретение алкоголя в обход 
ЕГАИС предусмотрен штраф 150-
200 тысяч рублей. 

По состоянию на 31 декабря, 
приводит данные «Российская га-
зета», к системе ЕГАИС подключе-
но более 1390 оптовых организа-
ций, что составляет 96 процентов 
от общего числа. Из розничных 
точек данные в ЕГАИС передают 
103000 (41 процент) предприятий. 
Понятно, что розница  медленнее 
подключается к системе по раз-
ным причинам. Многие розничные 
игроки не вникли в поправки и ду-
мали, что подключаться к систе-
ме нужно к 1 июля. В то же время 
государство недостаточно жест-
ко стимулировало переход на си-
стему. Другие игроки сейчас оце-
нивают, готовы ли они работать в 
новых условиях. Не исключено, 
что некоторые даже откажутся от 
продажи алкоголя, так как им бу-
дет невыгодно продавать легаль-
ную продукцию.

Кстати, как показывают опро-
сы, часть розничных точек не пла-
нирует подключаться к системе и 
намерена прекратить продажу ал-
коголя после 20 апреля. Правда, 
пока совсем непонятно, что де-
лать в случае, если они не успе-
ют реализовать закупленную про-
дукцию, по идее,  она окажется 
вне закона.

Поясню, что ввести ЕГАИС вла-
сти задумали для того, чтобы со-
кратить оборот нелегального ал-
коголя в стране. С 1 июля 2006 го-
да информацию в системе были 
обязаны фиксировать все произ-
водители крепкого спиртного. Од-
нако в итоге получалась, что на 
выходе с заводов фиксировался 
один объем продукции, а в мага-
зинах продавалось существенно 

больше. Теневой рынок начал 
стремительно расти, после того 
как было решено существенно 
увеличить темпы роста акцизов 
на алкоголь и ввести минималь-
ные розничные цены. Целью та-
кой политики было сокращение 
уровня потребления алкоголя в 
стране и увеличение поступле-
ний в бюджет. Кстати, если пол-
ноценно заработает ЕГАИС в 
рознице, то минимальная роз-
ничная цена, по сути, не нужна, 
так как в системе уже не долж-
но быть нелегального алкоголя. 
Внедрение ЕГАИС должно при-
вести к тому, что ни один мага-
зин не сможет выбить чек на не-
легально произведенную бутыл-
ку. В момент розничной продажи 
не зафиксированной в системе 
ЕГАИС бутылки система должна 
распознать «нелегала» - касса не 
пробивает чек, а информация об 
этой попытке автоматически по-
ступает регулятору.

В продолжение темы об ал-
когольном рынке. Совершен-
но понятно, что бюджет у нас 
непростой и финансовые вла-
сти используют любые возмож-
ности для пополнения казны, в 
том числе и ужесточая акциз-
ную политику. В этом году ме-
няются ставки акцизов на неко-
торые виды алкогольной про-
дукции, а также на табачные из-
делия. Однако, например, ак-
цизы на алкоголь крепостью до  
9 процентов, а также на конья-
ки, бренди, водку и прочие креп-
кие спиртные напитки останутся 
неизменными - на уровне 2014 и 
2015 годов. В то же время пиво, 
виноградные, игристые и фрук-
товые вина, винные напитки по-
дорожают.

Итак, крепкий алкоголь (вод-
ка и прочее) будет облагаться в 
2016 году акцизом из расчета 
500 рублей за 1 литр. Ставка ак-
циза на другую продукцию с до-
лей алкоголя больше 9 процен-
тов будет равна 400 рублям за  
1 литр. Акциз за литр пива увели-
чится с 18 до 20 рублей.

А в цену бутылки обычного 
вина, если оно сделано из оте-
чественного винограда, будет 
включен акциз из расчета 5 ру-
блей за литр. Для производи-
телей игристых вин акциз будет 
равен 13 рублей за литр. А если 
игристое вино сделано из им-
портного сырья, то акциз в цене 
увеличится ровно в два раза - до 
26 рублей за литр.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2403-V ДСК

ЗАКОН
 Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2016 год»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 декабря 2015 г. № 136-кз «О бюдже-

те Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 2 цифры «79 183 639,85» заменить цифрами «79 669 789,17»;
б) в пункте 3 цифры «5 044 868,99» заменить цифрами «5 531 018,31»;
2) в части 8 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры «5 228 805,91» заменить цифрами «5 404 047,35»;
б) в пункте 1 цифры «5 227 847,67» заменить цифрами «5 403 089,11»;
3) в статье 8:
а) в части 9:
в пункте 3 цифры «307 770,85» заменить цифрами «322 770,85»;
в пункте 4 цифры «100 000,00» заменить цифрами «148 938,10»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставро-

польского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в сумме 10 110,00 тыс. рублей;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразова-

тельных организаций Ставропольского края в сумме 23 820,00 тыс. рублей.»;
б) в части 10 цифры «1 026 769,67» заменить цифрами «1 152 949,67»;
4) в графе 3 приложения 1:
а) по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» цифры 

«79 183 639,85» заменить цифрами «79 669 789,17»;
б) по строке «Дефицит(-)/профицит(+) бюджета Ставропольского края» цифры 

«-5 044 868,99» заменить цифрами «-5 531 018,31»;
в) по строке «Всего источников финансирования дефицита бюджета Ставрополь-

ского края» цифры «5 044 868,99» заменить цифрами «5 531 018,31»;
г) по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» 

цифры «16 000,00» заменить цифрами «502 149,32»;
д) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» цифры «169 679 329,05» заменить цифрами «170 165 478,37»;

5) в приложении 11:
а) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОР-

ТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «609 694,00» заменить цифрами «594 694,00»;
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие физи-

ческой культуры и спорта» цифры «213 083,81» заменить цифрами «198 083,81»;
по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаган-

да здорового образа жизни» цифры «143 750,00» заменить цифрами «128 750,00»;
в строках «Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных ор-

ганизаций, спортивные команды которых выступают на официальных всероссий-
ских соревнованиях от имени Ставропольского края», «Субсидии физкультурно-
спортивным организациям», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры «91 100,00» заменить 
цифрами «76 100,00»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-

ТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «17 347 102,07» заменить цифрами 
«17 357 212,07»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие обра-
зования» цифры «9 877 136,33» заменить цифрами «9 887 246,33»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» цифры «8 599 411,29» заменить цифрами «8 609 521,29»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного об-
щего и дополнительного образования детей» цифры «8 489 000,25» заменить циф-
рами «8 499 110,25»;

после строки

« Межбюджетные 
трансферты

075 07 02 02 1 02 77160 500 8 489 000,25»

дополнить строками следующего содержания:

« Субсидии на созда-
ние в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях Ставрополь-
ского края, распо-
ложенных в сель-
ской местности, 
условий для заня-
тий физической 
культурой и спор-
том за счет средств 
краевого бюджета

075 07 02 02 1 02 R0970 - 10 110,00

Межбюджетные 
трансферты

075 07 02 02 1 02 R0970 500 10 110,00»;

в графе 7:
в строках «Государственная программа Ставропольского края «Развитие об-

разования», Подпрограмма «Развитие профессионального образования» цифры 
«83 521,94» заменить цифрами «78 137,94»;

в строках «Основное мероприятие «Организация и выполнение государствен-
ных работ в организациях профессионального образования», «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений», «Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» цифры «47 408,67» заменить цифрами «42 024,67»;

в строках «Основное мероприятие «Проведение региональных этапов Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук», «Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

Межбюджетные транс-
ферты

120 07 02 02 1 11 77210 500 23 820,00»;

в графе 7 в строках «Государственная программа Ставропольского края «Разви-
тие здравоохранения», «Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории Ставропольского края», «Основное мероприятие «Стро-
ительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собствен-
ности», «Реализация программ модернизации здравоохранения в части мероприя-
тий по строительству перинатальных центров», «Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности» цифры «181 952,97» заме-
нить цифрами «330 389,53»;

д) в графе 7 по строке «Итого» цифры «79 183 639,85» заменить цифрами 
«79 669 789,17»;

6) в приложении 12:
а) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставропольского края «Раз-

витие здравоохранения»:
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здраво-

охранения» цифры «5 319 783,29» заменить цифрами «5 468 219,85»;
по строке «Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи граж-

данам на территории Ставропольского края» цифры «3 740 797,80» заменить циф-
рами «3 889 234,36»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 
здравоохранения государственной собственности» цифры «430 970,97» заменить 
цифрами «579 407,53»;

в строках «Реализация программ модернизации здравоохранения в части меро-
приятий по строительству перинатальных центров», «Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности» цифры «181 952,97» заме-
нить цифрами «330 389,53»;

б) в разделе «Государственная программа Ставропольского края «Развитие об-
разования»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие обра-

зования» цифры «17 821 016,55» заменить цифрами «17 981 126,55»;
по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования» цифры «13 037 542,67» заменить цифрами «13 203 036,67»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного об-

щего и дополнительного образования детей» цифры «8 504 320,25» заменить циф-
рами «8 514 430,25»;

после строки

« Межбюджетные трансферты 02 1 02 77160 500 8 489 000,25»

дополнить строками следующего содержания:

« Субсидии на создание в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского 
края, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
за счет средств краевого бюджета

02 1 02 R0970 - 10 110,00

Межбюджетные трансферты 02 1 02 R0970 500 10 110,00»;

в графе 4:
по строке «Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объектов 

(организаций) общего и дошкольного образования» цифры «170 069,73» заменить 
цифрами «138 809,73»;

в строках «Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014 – 2020 годы)», «Межбюджетные трансферты» цифры «79 130,00» 
заменить цифрами «47 870,00»;

после строки

« Межбюджетные трансферты 02 1 10 R1010 500 47 870,00»

дополнить строками следующего содержания:

« Основное мероприятие «Созда-
ние новых мест в общеобразова-
тельных организациях Ставро-
польского края»

02 1 11 00000 - 181 260,00

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строи-
тельства (реконструкции) об-
щеобразовательных организаций

02 1 11 77200 - 157 440,00

Межбюджетные трансферты 02 1 11 77200 500 157 440,00

Субсидии на проведение капи-
тального ремонта зданий муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций Ставрополь-
ского края

02 1 11 77210 - 23 820,00

Межбюджетные трансферты 02 1 11 77210 500 23 820,00

Основное мероприятие «Разви-
тие национально-региональной 
системы независимой оценки ка-
чества общего образования и соз-
дание национальных механизмов 
оценки качества»

02 1 12 00000 - 5 384,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений

02 1 12 11010 - 5 384,00

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 12 11010 600 5 384,00»;

в графе 4:
по строке «Подпрограмма «Развитие профессионального образования» цифры 

«2 394 691,93» заменить цифрами «2 389 307,93»;
в строках «Основное мероприятие «Организация и выполнение государствен-

ных работ в организациях профессионального образования», «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений», «Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным  некоммерческим 
организациям» цифры «99 519,01» заменить цифрами «94 135,01»;

в) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» цифры «525 798,56» заменить цифрами «510 798,56»;

по строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаган-
да здорового образа жизни» цифры «363 562,68» заменить цифрами «348 562,68»;

в строках «Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, спортивные команды которых выступают на официальных всероссий-
ских соревнованиях от имени Ставропольского края», «Субсидии физкультурно-
спортивным организациям», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры «91 100,00» заменить 
цифрами «76 100,00»; 

г) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика»: 

в строках «Основное мероприятие «Проведение региональных этапов Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук», «Проведение мероприятий для детей 
и молодежи», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям» цифры «600,00» заменить цифрами «590,00»;

по строке «Основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук» цифры «50 100,68» заменить цифрами «50 110,68»;

ниям и иным некоммерческим организациям» цифры «600,00» заменить цифра-
ми «590,00»;

по строке «Основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук» цифры «50 100,68» заменить цифрами «50 110,68»;

в строках «Проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» за 
счет средств краевого бюджета», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» цифры «4 500,68» заменить циф-
рами «4 510,68»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие обра-
зования» цифры «211 369,81» заменить цифрами «216 753,81»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» цифры «45,00» заменить цифрами «5 429,00»;

после строки

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

075 07 09 02 1 07 20020 600 45,00»

дополнить строками следующего содержания:

« Основное мероприятие 
«Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки ка-
чества общего образо-
вания и создание наци-
ональных механизмов 
оценки качества»

075 07 09 02 1 12 00000 - 5 384,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений

075 07 09 02 1 12 11010 - 5 384,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

075 07 09 02 1 12 11010 600 5 384,00»;

в) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» циф-
ры «8 537 479,13» заменить цифрами «8 552 479,13»;

в строках «Реализация функций иных государственных органов», «Непрограмм-
ные мероприятия», «Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функ-
ций административного центра Ставропольского края», «Межбюджетные транс-
ферты» цифры «307 770,85» заменить цифрами «322 770,85»;

г) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «6 626 564,80» заменить 
цифрами «7 102 604,11»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» цифры 
«5 227 847,67» заменить цифрами «5 403 089,11»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности до-
рожного движения» цифры «2 980 482,87» заменить цифрами «3 029 420,97»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства   муници-
пальных образований» цифры «410 000,00» заменить цифрами «458 938,10»;

в строках «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов», «Межбюджетные трансферты» цифры 
«100 000,00» заменить цифрами «148 938,10»;

по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» цифры «2 247 364,80» 
заменить цифрами «2 373 668,14»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сети региональных автомобильных 
дорог», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения», «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» цифры «1 433 501,13» 
заменить цифрами «1 559 804,47»;

в строках «Реализация функций иных государственных органов», «Непрограмм-
ные мероприятия» цифры «74 257,43» заменить цифрами «76 618,75»;

после строки 

« Непрограммные меро-
приятия

120 04 12 98 1 00 00000 - 76 618,75»

дополнить строками следующего содержания:

« Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений

120 04 12 98 1 00 11010 -   2 361,32

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

120 04 12 98 1 00 11010 600 2 361,32»;

в графе 7:
в строках «Государственная программа Ставропольского края «Развитие обра-

зования», «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» цифры «125 293,73» заменить цифрами «275 293,73»;

по строке «Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объектов 
(организаций) общего и дошкольного образования» цифры «125 293,73» заменить 
цифрами «94 033,73»;

в строках «Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014 – 2020 годы)», «Межбюджетные трансферты» цифры «79 130,00» 
заменить цифрами «47 870,00»;

после строки

« Межбюджетные транс-
ферты

120 07 02 02 1 10 R1010 500 47 870,00»

дополнить строками следующего содержания:

« Основное мероприятие 
«Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Ставро-
польского края»

120 07 02 02 1 11 00000 - 181 260,00

Субсидии на софинан-
сирование объектов ка-
питального строитель-
ства (реконструкции) 
общеобразовательных 
организаций

120 07 02 02 1 11 77200 - 157 440,00

Межбюджетные транс-
ферты

120 07 02 02 1 11 77200 500 157 440,00

Субсидии на проведение 
капитального ремон-
та зданий муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организаций Став-
ропольского края

120 07 02 02 1 11 77210 - 23 820,00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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На правах рекламы

Отомстил... памятникам
В производстве дознавателей Пятигорского отдела вну-

тренних дел находится уголовное дело по факту оскверне-
ния мест захоронения. Установлено, что между руководи-
телем организации, которая оказывает ритуальные услуги, 
и его подчиненным произошел конфликт. Работник органи-
зации решил отомстить своему работодателю весьма неор-
динарным способом. Он повредил 10 памятников на моги-
лах. 23-летний вандал находится под подпиской о невыез-
де. Возбуждено уголовное дело. 

Жильцы-невидимки
Как уже сообщалось, в крае органами полиции и миграци-

онной службы  проводится оперативно-профилактическая 
операция «Жилой сектор». В ее ходе в отношении 53-летнего 
жителя Курского района возбуждено уголовное дело по фак-
ту фиктивной регистрации в домовладении пятерых жителей 
соседнего региона без намерений предоставить им жилое 
помещение.  ГУ МВД по краю предупреждает, что  подобное 
преступление наказывается штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей либо лишением свободы сроком до трех лет. 

Украл сейф с деньгами
Полицией краевого центра задержан  молодой человек, ко-

торый, оставшись после закрытия магазина в торговом поме-
щении, проник в служебный кабинет и похитил металлический 

ящик с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 621 
тысячу рублей. По сообщению управления МВД по Ставропо-
лю, «отличился» ранее судимый 22-летний житель края.

Унес полтора центнера
Сотрудниками полиции Ипатовского района задержан  

молодой человек, который проник на территорию цеха и 
похитил 91 килограмм говядины и 62 килограмма барани-
ны. Материальный ущерб составил  более 35 тысяч рублей.  
Похищенное изъято.

Сколько было кредиторов
Следственным отделом ОМВД по городу Лермонтову 

возбуждено уголовное дело в отношении  мошенницы, ко-
торая   неоднократно брала под различными предлогами 
деньги в долг и «забывала» об этом.  Общая сумма причи-
ненного ущерба составила более 350 тысяч рублей. Полиция 
задержала ранее неоднократно судимую  за мошенничество 
57-летнюю жительницу Пятигорска.  По сообщению пресс-
службы полицейского главка, точное число жертв, которые 
кредитовали преступницу,  пока не установлено. 

А. ФРОЛОВ.

Выносливый воришка
Не узнали свою дачу в Невинномысске  владельцы, вер-

нувшиеся после двухдневной отлучки.   В доме и на участ-

ке похозяйничал вор,  укравший стиральную машину «Сам-
сунг», дровяной отопительный котел, сплит-систему, пять 
акустических колонок и  другое имущество. И на этом он не 
остановился,  умыкнув  два пролета металлического забо-
ра, железные ворота, двери, калитку, душевую кабину и ар-
ку для винограда. 

Вскоре злоумышленника, местного 32-летнего безработ-
ного гражданина,  задержала полиция. Он  уверяет, что спра-
вился с «делом» один. Часть похищенной  бытовой техники 
изъята, металлические конструкции выносливый гражданин 
успел  сдать в пункт приема.

Мясо, раки и журнал
В Невинномысске задержаны два вора благодаря бди-

тельности гражданина, который из окна своего дома уви-
дел, как преступники  «обносят»  мясной павильон, и вызвал 
полицию. 

Злоумышленники, увидев  правоохранителей, броси-
лись наутек, по пути выбрасывая орудия преступления -  
железные ломики, а также добычу -  куски мяса.  Когда их 
задержали, выяснилось, что воры – ранее судимые жите-
ли  Невинномысска и села Кианкиз  Андроповского района. 

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Не-
винномысску,  воры специализировались на взломе ларьков 
и киосков. Так, в  конце прошлого года они украли 25  кило-
граммов живых раков. А в январе этого года похитили в га-
зетном киоске журнал для мужчин и 1200 рублей.

А. МАЩЕНКО.

ДИПЛОМЫ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ

Cеверо-Кавказским таможен-
ным управлением выбраны луч-
шие коллективы структурных под-
разделений по итогам 2015 года.  
Лучшим коллективом пограничной 
таможни стала Северо-Осетинская 
таможня, в номинации «Лучший 
коллектив внутреннего таможенно-
го поста» первое место занял Ми-
нераловодский таможенный пост 
(центр электронного декларирова-
ния). По сообщению пресс-службы 
ведомства,  победители  награжде-
ны памятными дипломами и кубка-
ми СКТУ накануне Международно-
го дня таможенника, который отме-
тили 26 января.

А. РУСАНОВ.

100 БРАКОВ, 
58 РАЗВОДОВ

В Ставропольском крае рож-
даемость превысила смертность 
- такие цифры по итогам 2015 го-
да озвучили в управлении ЗАГС. 
В этот период на свет появились 
36680 новорожденных, а умерли 
32825 человек. Кроме этого, снизи-
лось число разводов: на сто браков 
пришлось 58 расторгнутых союзов. 
Как отметил начальник управления 

ЗАГС С. Назаренко, одна из важных 
задач на текущий год помимо про-
паганды семейных ценностей - ор-
ганизация системы оказания услуг 
в электронном виде через регио-
нальный портал государственных 
и муниципальных услуг.

Л. ВАРДАНЯН. 

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
НОВЫХ ГРАЖДАН

Желающих получить россий-
ское гражданство и жить в Ставро-
польском крае на постоянной осно-
ве в 2015 году было немало. В ито-
ге за 12 месяцев прошедшего года  
гражданство Российской Федера-
ции получили более четырех тысяч 
человек, сообщили в пресс-службе 
УФМС России по краю. Значитель-
ная их часть - участники програм-
мы переселения соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. Та-
ких оказалось более тысячи. Кро-
ме того, российское гражданство 
в упрощенном порядке в 2015 году 
получили обладатели статуса но-
сителя русского языка.

Необходимо также отметить, 
что после вступления в силу по-
правок в Закон «О гражданстве 
Российской Федерации» жите-
ли Ставрополья начали подавать 
уведомления о наличии граждан-

ства иностранного государства 
или документа на право постоян-
ного проживания в иностранном 
государстве.

А. СЕРГЕЕВА.

ОПЫТ КАВКАЗА  
ВОСПРИНЯТ 
С ИНТЕРЕСОМ

Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, руко-
водитель Синодального комите-
та по взаимодействию с казаче-
ством, возглавил работу пленар-
ного заседания   «Церковь и каза-
чество: пути воцерковления и со-
трудничества» проходящих в Мо-
скве XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний. Для участия в работе каза-
чьего направления  из 76 епархий 
и 45 российских регионов прибы-
ли войсковые священники, духо-
венство,  казачьи духовники, ата-
маны, представители обществен-
ных организаций казачества, уче-
ные, студенты, делегации  13 ино-
странных государств.  Состоялись 
дискуссии пяти диалог-клубов по 
ряду актуальных вопросов взаи-
модействия церкви и казачества, 
развития духовно-нравственных 
традиций казачества, реализации 

молодежных православных про-
ектов. Участие в дискуссии при-
нял епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон. В рамках XXIV 
Международных Рождественских 
образовательных чтений  состоя-
лась секция: «Православная куль-
тура в школе: результаты образо-
вания и перспективы развития». Ее 
участники с интересом познако-
мились с опытом этой работы Пя-
тигорской и Черкесской епархии, 
проводимой в условиях поликон-
фессионального Кавказа.  Кроме 
того архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт выступил 
перед участниками секции «Вос-
питание и образование: духовно-
нравственные аспекты», состояв-
шейся на площадке профильно-
го комитета Совета Федерации в 
рамках IV Рождественских парла-
ментских встреч. 

Н. БЫКОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ТУРЦИИ

В управлении Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю ор-
ганизована «горячая линия»  для 
приема обращений жителей реги-
она по выявлению фактов продажи 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья, произведенных в Турецкой 

Республике. Как информировали в 
ведомстве, сообщить о таких слу-
чаях можно по телефону (8-800) 
700-88-26.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК ПОМОЧЬ 
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

«Равные среди равных» - так 
называется разработанная в Ко-
чубеевском районе  программа, 
направленная на вовлечение 
детей-инвалидов в систему допол-
нительного образования. Реализу-
ется она на базе Дворца детского 
творчества. На днях в ходе  кругло-
го стола специалисты рассмотре-
ли накопленный в ходе реализации 
программы опыт. Свои наработки 
представили сотрудники Центра 
психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции и район-
ного управления труда и социаль-
ной защиты населения, а педагоги 
Дома детского творчества подели-
лись опытом  проведения занятий в 
так называемых инклюзивных груп-
пах.  По итогам круглого стола  ре-
комендовано продолжить процесс 
сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций района.

А. ИВАНОВ.

ИТОГИ

ХАМСТВУ  БОЙ!
За 2015 год на Ставрополье произошло около 

3 тысяч аварий, пострадали около 4 тысяч человек. 

При этом число фактов управления транспортом 

в состоянии опьянения не уменьшается. 

Т
АКИЕ данные были озвуче-
ны в ходе пресс-конференции 
главного государственного 
инспектора безопасности до-
рожного движения Ставро-

польского края Алексея Сафонова, 
которая состоялась на днях в управ-
лении ГИБДД ГУ МВД России по СК. 
На встрече не только подвели итоги 
работы за прошлый год, но и обсу-
дили некоторые планы на будущее. 
Как сообщил А. Сафонов, благода-
ря работе 10 современных отлично 
функционирующих центров специ-
ализированного оказания помощи 
гражданам, получившим травмы в 
ДТП, удалось спасти многие жизни. 

По-прежнему особое внимание 
уделялось профилактическим меро-
приятиям: пресс-конференциям, со-
браниям, лекциям, брифингам с уча-
стием сотрудников ГИБДД и органов 
образования в школах и дошкольных 

учреждениях. Это повлияло на то, 
что в 2015-м число погибших детей 
на дорогах края сократилось. 

В ушедшем году успешно осу-
ществлялись совместные акции 
со службой судебных приставов. В 
целях борьбы со злостными непла-
тельщиками около 240 транспорт-
ных средств должников было аре-
стовано и реализовано в соответ-
ствующем порядке. Штрафы пош-
ли в бюджет.

В 2015 году удалось разработать 
и реализовать совместные с вла-
дельцами дорог планы ликвидации 
наиболее опасных мест концентра-
ции ДТП. Поговорили и о новше-
ствах, которые касаются пешехо-
дов. Одно из них появилось около 
полугода назад. 

- Пешеходы, движущиеся в тем-
ное время суток вне населенного 
пункта, должны помнить, что на 

верхней одежде они обязаны иметь 
светоотражающий элемент. Ина-
че им грозит штраф в 500 рублей. 
Только за прошедшие декабрь - 
январь таких фактов было задоку-
ментировано около полутысячи, - 
проинформировал А. Сафонов. 

Кстати, уже сейчас школьники 
самостоятельно делают наклейки 
из светоотражающего материала 
и не только носят их сами, но и да-
рят близким.

Поговорили и о методах фикса-
ции нарушений на дорогах. Сейчас 
рассматривается вопрос о внедре-
нии на территории края инноваци-
онного проекта по развитию систем 
автоматической фиксации. Всего в 
планах установка 270 комплексов, 
которые в первую очередь появят-
ся возле наиболее аварийных то-
чек. Например, на пешеходных пе-
реходах системы будут фиксиро-

вать превышение скорости, непре-
доставление преимущества пеше-
ходам. Кроме того, в объективы 
будут попадать нарушения правил 
парковки и проезд на красный свет.

Еще одно нововведение, кото-
рое запланировано на 2016 год, - 
появление спецвзвода. 

- Это смешанное патрулирова-
ние прошедших специальную под-
готовку полицейских, инспекто-
ров дорожно-патрульной службы и 
других сотрудников. Они будут дви-
гаться как на патрульных, так и на 
обыкновенных автомобилях в пото-
ке транспорта и документировать 
хамское, грубое поведение води-
телей, так называемую опасную, 
агрессивную езду. На данный мо-
мент прорабатывается норматив-
ная база, и, надеюсь, скоро все жи-
тели края оценят работу спецвзво-
да, - рассказал А. Сафонов. 

Хамство на дорогах нужно 
жестко пресекать, уверен А. Са-
фонов. Ведь статистика показы-
вает, что значительная часть ава-
рий происходит именно по вине 
нарушителей-грубиянов. Неко-
торые из них имеют по 10 - 20 не-
уплаченных штрафов и продолжа-
ют создавать угрозу участникам 
дорожного движения. 

Обсудили и вопрос, который не-
вольно возникает в холодное вре-
мя года: как обстоит дело с об-
работкой дорог? А. Сафонов по-
яснил, что в этом году дорожно-
коммунальные службы действуют 
весьма эффективно. В крае рабо-
тает около 900 единиц спецтехни-
ки. Правда, в отдельных муниципа-
литетах снегоуборщиков не хвата-
ет, но в целом ситуация не выходит 
из-под контроля. 

Т. ЧЕРНОВА.

ИНФО-2016

СУД ДА ДЕЛО

в строках «Проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 
за счет средств краевого бюджета», «Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «4 500,68» заменить 
цифрами «4 510,68»;

д) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставропольского края  
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» циф-
ры «5 440 309,84» заменить цифрами «5 615 551,27»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения» цифры «3 009 982,87» заменить цифрами «3 058 920,97»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муни-
ципальных образований» цифры «410 000,00» заменить цифрами «458 938,10»;

в строках «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов», «Межбюджетные трансферты» циф-
ры «100 000,00» заменить цифрами «148 938,10»;

по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» цифры 
«2 340 433,57» заменить цифрами «2 466 736,91»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сети региональных автомобиль-
ных дорог», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения», «Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности» цифры 
«1 433 501,13» заменить цифрами «1 559 804,47»;

е) в разделе «Реализация функций иных государственных органов»:
в графе 4 в строках «Реализация функций иных государственных органов», 

«Непрограммные мероприятия» цифры «12 654 845,55» заменить цифрами 
«12 672 206,87»;

после строки 

« Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10100 800 382 670,92»

дополнить строками следующего содержания:

« Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений 

98 1 00 11010 - 2 361,32

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

98 1 00 11010 600 2 361,32»;

в графе 4 в строках «Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление 
функций административного центра Ставропольского края», «Межбюджетные 
трансферты» цифры «307 770,85» заменить цифрами «322 770,85»;

ж) в графе 4 по строке «Итого» цифры «79 183 639,85» заменить цифрами 
«79 669 789,17»;

7) в графе 4 приложения 13:
а) в разделе «Национальная экономика»:
по строке «Национальная экономика» цифры «12 107 490,90» заменить циф-

рами «12 285 093,66»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «5 227 847,67» за-

менить цифрами «5 403 089,11»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики» цифры 

«583 820,71» заменить цифрами «586 182,03»;
б) в разделе «Образование»:
по строке «Образование» цифры «17 405 521,61» заменить цифрами 

«17 565 631,61»;
по строке «Общее образование» цифры «10 109 615,04» заменить цифрами 

«10 269 725,04»;
по строке «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации» цифры «161 371,91» заменить цифрами «155 987,91»;
по строке «Другие вопросы в области образования» цифры «670 770,24» за-

менить цифрами «676 154,24»;
в) в разделе «Здравоохранение»:
по строке «Здравоохранение» цифры «16 582 658,41» заменить цифрами 

«16 731 094,97»;
по строке «Стационарная медицинская помощь» цифры «3 076 805,49» заме-

нить цифрами «3 225 242,05»;
г) в разделе «Физическая культура и спорт»:
по строке «Физическая культура и спорт» цифры «470 055,43» заменить циф-

рами «455 055,43»;
по строке «Спорт высших достижений» цифры «213 083,81» заменить циф-

рами «198 083,81»;
д) в разделе «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации»:
по строке «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации» цифры «5 992 044,19» заменить циф-
рами «6 007 044,19»;

по строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» цифры 
«1 461 266,85» заменить цифрами «1 476 266,85»;

е) по строке «Итого» цифры «79 183 639,85» заменить цифрами «79 669 789,17».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
29 января 2016 г.
№ 1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» назначить:

1) с 1 февраля 2016 года на пятилетний срок полномочий на должность ми-
рового судьи:

судебного участка № 6 г. Пятигорска Афанасову Марину Сергеевну
судебного участка № 3 Изобильненского района Зубенко Сергея Валерьевича;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 9 г. Пятигорска Бередухину Наталью Ивановну
судебного участка № 5 г. Буденновска и Буденновского района Пилипенко 

Александра Викторовича
судебного участка № 1 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Дра-

чеву Оксану Сергеевну
судебного участка № 2 Андроповского района Рожкову Ольгу Николаевну
судебного участка № 1 Благодарненского района Афанасову Екатерину Кон-

стантиновну
судебного участка № 3 Благодарненского района Макарян Альбину Григо-

рьевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2402-V ДСК



П
ОТРЕБНОСТИ учреждения здра-
воохранения в донорской крови 
и ее препаратах растут с каж-
дым годом. Например, в клини-
ках, где проводят операции на 

сердце, на одно лечебное место не-
обходимо до пятнадцати литров кро-
ви в год! Это, конечно, много. Сравни-
те: по итогам выездной сессии в се-
ле Ивановском Кочубеевского райо-
на,   на   которой  побывал корреспон-
дент «СП», было заготовлено  16,203  
литра  крови. 

Донором может стать не каждый. 
Разработана целая система, позволя-
ющая допускать к донации только тех, 
кто соответствует установленным кри-
териям. Затем заготовленная кровь 
проходит обязательную проверку на 
СПИД, сифилис, гепатиты, бруцеллез…

Важный момент: в 2010 году Став-
ропольскую краевую станцию переливания 

крови включили в федеральную программу 

развития службы крови. Что это дало? На-

лажено производство имуннологиче-
ски, инфекционно и технологически 
безопасных компонентов, обеспече-
но включение в единую информацион-
ную базу доноров России, используют-
ся современные средства пропаганды 
для рекрутирования доноров. Также в 
рамках программы станцией получен 
оборудованный по последнему слову 
техники мобильный комплекс.

Недавно на Ставропольской крае-
вой станции переливания крови под-
вели итоги работы выездной бригады 
в 2015 году. Всего было совершено 198 
выездов, на передвижные пункты кро-
ви пришли 11138 человек. Выполнено 
10842 донации, на изготовление ком-
понентов крови передано 10572 дозы, 
или 5188,011 литра. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

2 февраля 2016 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

П
РЕДЛАГАЕМЫЙ разговор с 
ним -  о сегодняшней жиз-
ни общества, о современ-
ном литературном про-
цессе и о проблемах кни-

гоиздания.
- Виктор Николаевич! Вы 

принадлежите к немногим 
современным авторам, кто 
решился в своем повество-
вании «Провинциалы» прак-
тически по горячим следам 
коснуться периода пере-
стройки. И вот новый слож-
ный этап в истории нашей 
страны: разладившиеся от-
ношения с Украиной, воз-
вращение Крыма в состав 
России, официальное всту-
пление нашей страны в бо-
евые действия против тер-
рористов в Сирии. Уже два 
года мы живем в состоянии 
тревоги. К чему мы движем-
ся? Вы видите в этих событи-
ях какие-то исторические за-
кономерности?

- Несомненно, вижу. Я отно-
шу себя к циклистам - людям, 
которые не сомневаются в ци-
кличности всех процессов, про-
исходящих в обществе, в эконо-
мике, в том числе и в историче-
ском развитии народов, рели-
гий, государств. Есть разные 
точки зрения на этот счет: од-
на из последних - все события 
в истории повторяются пример-
но каждые 500 лет.

Анализируя историю России, 
пришел к выводу, что у нее тоже 
есть свой цикл - примерно три 
четверти века. На пересечениях 
циклической кривой с основной 
линией движения всегда проис-
ходят революции или какие-то 
кризисные события. Что считать 
подъемом и спадом? Я расце-
ниваю так: подъем - это рост ре-
лигиозных настроений, не важ-
но, каких в целом! И спад - это, 
естественно, их падение, от-
сутствие; может быть, усиле-
ние атеизма. До 1991 года мы 
переживали как раз тот самый 
спад. И самая нижняя точка кри-
вой попадает на 1954 год - на-
чало развенчания культа лично-
сти Сталина. Эта тема мне ин-
тересна, и я над ней работаю. 
Повторю, я не сомневаюсь, что 
процессы закономерны - хотим 
мы этого или не хотим… Мы не 
остановим Солнце, мы не оста-
новим рассветы и закаты - это 
суть то же самое… 

- Со стороны кажется, что 
писатели у нас вроде бы в че-
сти и почете. Летом портре-
ты ставропольских литера-
торов были даже размеще-
ны на остановках городско-
го транспорта.  

- К портретам на остановках 
я отношусь двояко, потому что 
считаю, что писатель - это не 
актер, необязательно его знать 
в лицо, другое дело - фамилию 
его слышать, узнавать, читать 
его произведения. Но все рав-
но было приятно. Может быть, 
через эти портреты появится 
интерес, желание посмотреть, 
а что же эти люди пишут. Хочет-
ся надеяться, что не бесполезно 
эта акция для всех нас прошла.

Какие мотивы стимулиру-
ют писателя? Точно не деньги! 
Не материальное благополу-
чие. Мне кажется, сегодня та-
кое время, когда именно этим 
оселком испытывается, истин-
ный ты писатель или нет.

Либо пишешь кому-то в уго-
ду, либо, научившись маломаль-
ской грамоте, начинаешь по из-
битой сюжетной кальке что-то 
рисовать, детективы или какую-
то околофантастическую муру. 
Потому что на хорошую фанта-
стику или хорошие детективы 
бесталанной мастеровитости 
просто не хватит...

Писательство - это дано Бо-
гом, это потребность челове-
ка передать то, что его волнует. 
То, что он открывает для себя. 
Это некое ощущение: то, что ты 
понимаешь, будет значимо для 
остальных.

- Сколько зарабатыва-
ет региональный писатель и 
можно ли  писательским тру-
дом прокормиться?

- Какие дивиденды писа-
тельский труд приносит? Да 
никаких! Потому что у нас сей-
час правит бал паралитерату-

ра. Это совершенно другой уро-
вень, это не литература.

Сегодня по пути истинной 
литературы идут именно насто-
ящие писатели, у них нет тако-
го стимула, как деньги. Они тра-
тят свое время, силы, даже соб-
ственные средства, потому что, 
как правило, еще за свой счет 
нужно и книжку издать! Хотя бы 
маленьким тиражом. 

Тиражи падают  даже в сто-
лицах. Еще несколько лет назад 
в среднем тиражи книг были 5 
- 6 тысяч экземпляров, сейчас  
- тысяча! А поэзия выходит ти-
ражами 100 - 150 экземпляров. 

- Есть же объективные об-
стоятельства, многое можно 
найти и прочитать в  Интер-
нете...

- Нет-нет! Суть в том, что го-
сударству пока это не важно и 
не нужно.

Один наш гость, прозаик из 
Петербурга Николай Прокудин, 
рассказывал, что видел в Шве-
ции: там на каждые 10 тысяч 
человек есть книжный магазин. 
Для сравнения: в многомилли-
онной Москве чуть ли не на 500 
тысяч человек один магазин. 
В Ставрополе почти на пять-
сот тысяч десятка не наберет-
ся. Кроме того, магазины книж-
ные в Швеции не облагаются на-
логами, благодаря этому, есте-
ственно, ниже цены. А если ма-
газин отказывается размещать 
для реализации книги местных 
авторов, его могут закрыть во-
обще. 

Смотрите, что происходит. С 
одной стороны, постоянно рас-
тет количество издаваемой ли-
тературы, упрощенной, облег-
ченной, которая не претендует 
на то, чтобы стать классикой. 
Она делается на злобу дня, од-
нодневочка. Но и это тоже сей-
час себя не оправдывает… То 
есть мы сегодня столкнулись с 
той самой ситуацией, когда ни-
зы - ЧИТАТЕЛИ - не хотят, а вла-
сти - ИЗДАТЕЛИ - не могут. 

Парадокс? Нет. Мы должны 
сказать за это спасибо нашей 
системе образования.

Многие утверждают: дети 
не читают. Да читают! Шестой, 
седьмой, восьмой классы, еще 
девятый можно зацепить… 12-15 
лет - это самый активный воз-
раст, когда дети читают!

Разговаривал с одной девоч-
кой, она называла Чехова, дру-
гих классиков. Спрашиваю: а ко-
го из современных авторов зна-
ешь? «А современных не читаю: 
там все неправда!».

За счет классики, которую 
заставляют изучать в школе, 
у детей формируется вкус. А 
дальше возникает критическая 
ситуация. Потому что классика 
- она как бы зарядила на высо-
кий стиль, пусть даже они ее до 
конца не понимают (я сам Пуш-
кина полюбил, уже когда мне за 
40 было, честно скажу, и полю-
бил его, и проникся, а Достоев-
ского позже. Лермонтова и по 
сей день до конца не понимаю). 
И детям уже неинтересно читать 
всякий «шмурдяк» от литерату-
ры, на котором издатели делают 
деньги и все время подкидыва-
ют на прилавки. Я начинаю спра-
шивать: что вам запомнилось из 
детства? Один из десяти чело-
век с трудом сейчас вспомина-
ет Гарри Поттера. А ведь это бы-
ли бешеные деньги!

Потому что, когда человек 
взрослеет, возникает необхо-
димость разбираться в реаль-
ных жизненных ситуациях. Тот 
же самый «Дед Мазай и зайцы» 
- это реальная ситуация! Поло-
водье, зайчишки, дедушка на 
лодочке им помогает! Или рас-
сказы Бианки! Да те же самые 
гайдаровские вещи! Они учи-
ли дружбе, взаимопониманию, 
взаимопомощи. Давали рецеп-
ты, как жить… 

- Как издателю журнала 
«Южная звезда» вам прихо-
дится прочитывать горы ру-
кописей. Какие жанры сей-
час в почете у пишущих? Ка-
ковы новые тенденции в этой 
сфере?

- На следующий год «Южной 
звезде» будет 15 лет! Моя зада-
ча как главного редактора - от-
сеивать все то, что относится к 
паралитературе или к элемен-

тарной графомании, и склады-
вать в эти книжечки то, что от-
ражает истинный литературный 
процесс в России, точнее, в ли-
тературе на русском языке. Око-
ло 500 авторов опубликованы за 
15 лет (произведений, конечно, 
гораздо больше, есть авторы 
постоянные), 10 - 15 процентов 
авторов живут за рубежом

- Много подобных журна-
лов издается в регионах?

- Не очень много. Издавать 
их, как правило, помогают пра-
вительство региона, спонсоры 
либо выигранные гранты. «Юж-
ная звезда» издается при по-
мощи Федерального агентства 
по печати и массовым комму-
никациям Российской Федера-
ции. Мы каждый год защища-
емся и выигрываем грант… Но 
грант покрывает лишь полови-
ну расходов на издание журна-
ла. Остальные деньги еще на-
до заработать… Это к вопро-
су о том, сколько получает пи-
сатель: я уже который год со-
бираюсь купить новую маши-
ну. Увы! Не бросишь ведь жур-
нал - это собственное детище, 
важнее, чтобы оно продолжало 
жить и выполнять возложенную 
на него задачу…

Тираж «Южной звезды» по-
стоянный, каждый номер - 1000 
экземпляров, четыре номера в 
год. Весь тираж распространя-
ется бесплатно.

Какие жанры преобладают?.. 
Прослеживается стремление к 
эпическому жанру. Попытка 
осмыслить произошедшие пе-
ремены. Как пример - «Реквием 
по державе» Мамед Али Сафа-
рова, который напечатан в 2015 
году. Автор, проживающий с не-
которых пор в Ставрополе, опи-
сывает события в Баку и Азер-
байджане начиная с 1991 года и 
то, что происходило на Юге Рос-
сии в девяностые годы. Почти в 
каждом номере в разных про-
изведениях попытка осмыслить 
последние десятилетия жизни 
страны, где-то  очень мягкая, 
где-то не очень.

Герои пошли живые, дума-
ющие, а не иронично-веселые, 
развязные, расхристанные, с 
ерническим отношением к се-
бе, к стране, ко всему… Так что, 
если честно, я ожидаю возвра-
щения настоящей литературы 
на книжные прилавки…

- Себя и основных геро-
ев «Провинциалов» вы при-
числили к поколению семи-
десятников (по аналогии с 
хрестоматийными шести-
десятниками). Они пока еще 
на сцене, но, как ни печаль-
но, «скоро занавес». Вам ин-
тересны люди, которые идут 
на смену и которых можно 
назвать первым поколением 
XXI века?

- Надеюсь, мои ровесники 
меня поймут: родители, как пра-
вило, недооценивают своих де-
тей. Да и заниматься своим ре-
бенком некогда: приходится ду-
мать либо о карьере, либо о том, 
как выжить и, дай бог, прокор-
мить, выучить его и устроить в 
жизни. Мы упустили своих детей 
еще и потому, что попали на пе-
рестройку, когда было наруше-
но течение жизни, когда бук-
вально на глазах улетели в тар-
тарары привычные ориентиры и 
на смену им пришли совершен-
но другие, с прежней точки зре-
ния - неадекватные.

И вот подрастают внуки, жи-
вут буквально с телефонами на 
ушах, все увешанные и обло-
женные гаджетами. Даже сидя 
на одной скамейке, друг с дру-
гом переписываются, а не раз-
говаривают… Но, думаю, вну-
ки уже сейчас знают больше 
нас, это бесспорно, и уже сей-
час больше умеют, чем мы в их 
возрасте. Так что это очень ин-
тересное поколение.

И еще я заметил: наши вну-
ки по сравнению со своими ро-
дителями  больше заточены на 
справедливость. Подтвержда-
ется закон: деды более понят-
ны внукам, чем родители детям, 
так как больше времени прово-
дят вместе. Посмотрите, кто в 
парке гуляет. Бабушки и дедуш-
ки с внуками… Старшие рас-
сказывают, как жили при соци-
ализме, что было хорошо, а что 

не очень… И возникает, хотим 
мы или не хотим, миф. А внуки 
это воспринимают. Даже я сво-
ей внучке говорю: я не хочу об-
ратно в социализм, но там бы-
ло много хорошего… Это очень 
важный момент. Поэтому я ве-
рю в поколение внуков: оно бу-
дет стремиться к обществу бо-
лее справедливому. Так что мне 
нравится это поколение!

- Краеведы иногда припи-
сывают Ставрополю некую 
сакральность. В противовес 
тем, кто считает наш город 
заурядным провинциальным 
тупиком. Как воспринимаете 
этот город вы?

- Ставрополь - сакраль-
ный город, я в этом не сомне-
ваюсь. Здесь густое информа-
ционное поле. Все это опре-
деленным образом формиру-
ет менталитет людей. Я много 
лет прожил в Сибири - Заполя-
рье, Иркутск, Красноярск, мне 
есть с чем сравнивать. В Сиби-
ри не ощущается такого прес-
синга времени, всего прожито-
го людьми на этом месте и пе-
режитого - там человек отчасти 
априори свободен, он больше 
остается наедине с природой. 
А весь Северный Кавказ дышит 
историей - здесь сформиро-
вался очень концентрирован-
ный исторический бульон: раз-
ные цивилизации, языки, веры, 
мысли - настолько все густо за-
мешано! Здесь главное - отно-
шения между людьми, народа-
ми. Мы в этой среде живем! Она 
пронзает нас, эта ноосфера. Не 
случайно у кавказцев сложился 
особенный менталитет… 

Даже за последние 200 лет 
такое количество умных людей, 
гениальных, фактически цвет 
русской цивилизации, прошло 
здесь… Эти люди общались,  
оставляли след. Поэтому у нас 
здесь высокая планка по требо-
ваниям к литературному твор-
честву. Уровень поэзии у нас из-
начально не может быть низким 
- в людях «живет» знание опыта 
талантливейших предшествен-
ников… 

К слову,  я сейчас пытаюсь 
осмыслить роль ставропольцев 
в истории России.  Сколько вое-
начальников, политических де-
ятелей связаны с нашим краем! 
Даже два Нобелевских лауреа-
та есть. 

- Какие основные пробле-
мы вы видите в сегодняш-
нем дне? Какие пути реше-
ния этих проблем возможны?

- Основная беда - превали-
рование жажды потребления 
над культурой.

Не будь сегодня такой зави-
симости от центра, от Москвы, 
можно было бы говорить, что 
это проблемы региональные, а 
пока… При социализме многие 
процессы удавалось контроли-
ровать, сдерживать с помощью 
государственной политики. И 
одна из главных задач сейчас 
- повышать уровень культуры. 
Что, кстати, в последние годы и 
делается администрацией края. 
Посмотрите, сколько значитель-
ных культурных мероприятий 
проводится в Ставрополе в по-
следние годы: Лермонтовские 
дни в честь 200-летия со дня 
рождения поэта, форум твор-
ческих союзов «Белая акация», 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья», которой уже более 40 лет, 
Международный форум «Золо-
той витязь», прописавшийся на 
Ставрополье, Православный 
Собор… А День города и края 
с его ярко выраженным стрем-
лением сблизить людей разных 
культур, разных религий друг с 
другом…

Художники очень активно 
у нас работают. Наш драмте-
атр по праву считается одним 
из лучших в России. Краевая 
библиотека стала настоящим 
творческим центром…

Как-то на канале «Культура» 
повторяли беседу с Дмитрием 
Лихачевым. И в очередной раз 
прозвучала мысль о том, что 
смысл существования челове-
чества не в экономическом пре-
успевании, а  в повышении уров-
ня культуры. Я с этим абсолют-
но согласен.

 НАТАЛЬЯ ВОЛОДИХИНА.

Образцовый детский 
ансамбль танца 
«Радуга» детской 
хореографической 
школы Ставрополя  
успешно выступил 
в финале Первого 
чемпионата России 
по народным танцам, 
на котором свои номера 
представляли 43 лучших 
хореографических 
коллектива девяти 
федеральных округов 
России. У наших юных 
земляков серебряные 
медали.

В
ЫСТУПЛЕНИЯ проходили в 
концертном зале гостини-
цы «Космос». Хореографи-
ческие народные коллек-
тивы соревновались в трех 

возрастных категориях (детской, 
юношеской и молодежной), а 
также в номинации «Народная 
стилизация». Отныне этот чем-
пионат станет ежегодным все-
российским хореографическим 
конкурсом танцевальных кол-
лективов. Его целями  провоз-
глашаются сохранение культур-
ного многообразия России, по-
пуляризация и возрождение ин-
тереса к народному творчеству, 
активизация творческой дея-
тельности талантливой молоде-
жи. Организатор чемпионата - 
творческое объединение «Салют 
талантов» (Санкт-Петербург), ко-
торое уже более семи лет про-
водит различные творческие фе-
стивали и конкурсы по России и 
всему миру, неизменно получая 
положительные отзывы. За эти 
годы в более чем 200 меропри-
ятиях приняли участие свыше 
72000 человек.

По образному выражению 
специалиста ТО «Салют талан-
тов» В. Ивановой, на нынешнем 
чемпионате РФ по народным 
танцам зрители и участники со-
вершили заочное путешествие 
по всем федеральным округам 
России: члены жюри отобрали 

В конце прошлого года в краевой библиотеке имени Лермонтова состоялась 
презентация интернет-журнала «Культурный слой. Журнал для избранных». 
Это еще  одно издание, которое создал Виктор Кустов,  учредитель и главный 
редактор литературного журнала «Южная звезда», автор пьес, рассказов, 
повестей, публицистических и философских сочинений. Его  многотомное 
повествование «Провинциалы» по итогам 2014 года было отмечено премией 
губернатора Ставропольского края имени Андрея Губина.

«Мне нравится 
новое поколение!»

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕВИЧИЙ ХОРОВОДНЫЙ 
ПРИНЕС  «СЕРЕБРО»

по нескольку ансамблей,  де-
монстрировавших характерные 
танцы каждого региона. Волную-
щим и значимым моментом стал 
общий финальный танец всех ан-
самблей, отразивший неповто-
римое многообразие культур на-
шей страны.  

Украшением церемонии за-
крытия стало выступление Го-
сударственного академическо-
го хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н.С. Надежди-
ной, показавшего свой знамени-
тый девичий хоровод «Березка». 
Символично, что одно из кон-
курсных выступлений ансамбля 
«Радуга» как раз и было посвя-

щено выдающемуся мастеру на-
родной хореографии народной 
артистке СССР Надежде  На-
деждиной, основателю ансам-
бля «Березка».  

По окончании чемпиона-
та коллектив  «Радуги» (един-
ственный из всех участников)  
был приглашен на репетицию и 
мастер-класс ГАХА  «Березка». 
Для юных артистов из Ставро-
поля мастер-класс легендар-
ной «Березки» стал неоцени-
мым уроком  мастеров народ-
ного танца. Дети не только учи-
лись у мэтров, но и сами показа-
ли свой победный номер «Деви-
чий хороводный танец с платка-

ми», подготовленный балетмей-
стером «Радуги» Екатериной Ви-
ниченко. Ансамбль «Радуга» хо-
рошо знают не только на Став-
рополье, но и в России и за ру-
бежом. В этом году «Радуга» от-
метит свое 30-летие. За эти годы 
ансамбль подготовил для про-
фессиональной сцены десятки 
замечательных исполнителей. 
Кстати, в «Березке» сейчас тан-
цует выпускник ансамбля «Раду-
га» Игорь Маслаков. Его работой 
чрезвычайно довольна художе-
ственный руководитель «Берез-
ки» Мира  Кольцова. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 «Девичий хороводный танец с платками» в постановке Е. Виниченко.

ЗДОРОВЬЕ

Чтобы спасти жизнь
Как говорится, без раскачки начала в этом году 
работу выездная бригада Ставропольской краевой 
станции переливания крови. Светлоград, Ставрополь, 
Невинномысск, Туркменский, Кочубеевский, 
Изобильненский районы - во всех этих территориях 
уже побывали сотрудники бригады. 

Регулярными стали молодежные 
творческие встречи в Ставропольской 
духовной семинарии. Гостем 
недавней такой встречи стал 
Владимир Гуськов - 
историк, музыкант,  специалист 
в области фольклора Фонда Русской 
цивилизации «Светославъ», 
основатель и руководитель 
фольклорного ансамбля «Лествица». 

В
СЕГО намечено три встречи  с В. Гуськовым 
по темам «Современное неоязычество: те-
ории и заблуждения» и «Православие и рус-
ский фольклор», а затем набирающий попу-
лярность в Ставрополе музыкальный кол-

лектив «Лествицы» даст  концерт в стенах духов-
ной школы. С огромным вниманием слушала мо-
лодежь гостя, рассказавшего немало интересно-

го о том, какими методами осуществляется рас-
пространение  неоязычества, прежде всего в юно-
шеской среде.  Помимо глубокой исследователь-
ской работы Владимир Гуськов занимается ши-
рокой просветительской деятельностью - попу-
ляризирует культурное и духовное народное на-
следие, развенчивает неоязыческие мифы, яв-
ляясь администратором ряда сетевых ресурсов 
по этим направлениям, соратником известного 
интернет-апологета православия Сандро Пан-
телеева. Дискуссия в семинарии вновь наглядно 
показала, насколько велик у молодежи  интерес 
к истории своего народа, как важна предметная 
полемика с приверженцами неоязычества.  Глу-
бокий отклик нашло у юношей и девушек знаком-
ство с образцами аутентичного русского фолькло-
ра, влиянием  на него православия.

Н. БЫКОВА.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

«ЛЕСТВИЦА» В СЕМИНАРИИ

Н
АШ край на хоровом чем-
пионате представлял на-
родный вокальный ан-
самбль «Звездный ветер» 
из Невинномысска. Кол-

лектив завоевал звание чемпио-
на России в номинации «Эстрад-
ные и джазовые хоры».

Как рассказали в админи-
страции Невинномысска, ан-
самбль «Звездный ветер» соз-
дан в 2005 году. Творческий 
коллектив, известный далеко за 
пределами города, в 2008 году 
в Сочи завоевал Гран-при Меж-
дународного конкурса «Золо-
той дельфин». В апреле 2012 го-
да «Звездный ветер» открывал 
Первый фестиваль мастеров ис-
кусств Северо-Кавказского фе-
дерального округа, проходив-
ший в Государственном Крем-
левском дворце. А в 2013 го-
ду ансамбль стал обладате-
лем Гран-при Международно-
го фестиваля-конкурса моло-
дых исполнителей «Хрусталь-
ная магнолия».

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Невинномысска.

«Звездный ветер» - лучший
В  Москве  прошел  финал хорового чемпионата России. В нем приняли участие 
любительские  коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Майкопа,  
Невинномысска, Ростова-на-Дону и многих других городов. Право выступить в финале хоры 
завоевали благодаря успешному выступлению на кубках федеральных округов, которые 
проходили на протяжении прошлого года в регионах России.
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ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дымоход. 8. Солодка. 10. Ступор. 11. 
Бульон. 12. Афина. 15. Белка. 17. Адрес. 18. Левитан. 19. Явь. 
20. Фол. 22. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Бер-
кут. 32. Оратор. 33. Геноцид. 34. Поводок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Согра. 4. Колба. 5. 
Доклад. 6. Скворец. 9. Леи. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Аль-
пы. 17. Анфас. 21. Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. Ива-
нов. 28. Отчим. 29. Рок. 30. Дозор.

СТУДЕНТКА 
ПОТРЕБОВАЛА 
ОТ NESTLE 
ПОЖИЗНЕННОГО 
СНАБЖЕНИЯ 
ШОКОЛАДОМ

Британская студентка Са-
има Ахмад потребовала от 
Nestle пожизненного снабже-
ния шоколадом, после того как 
купила восемь упаковок произ-
водимых компанией шоколад-
ных батончиков KitKat и не на-
шла ни в одном из них вафель. 
Об этом сообщает The Daily 
Mail.

По словам 20-летней студент-
ки второго курса юридического 
факультета лондонского Кингс-
колледжа, она приобрела упа-
ковку бракованных шоколадных 
батончиков за 2 фунта стерлин-
гов (около 2,8 доллара) в дека-
бре прошлого года. «Nestle ре-
кламирует уникальную концеп-
цию KitKat, но я так расстрое-
на тем, что я купила», - сказала 
девушка. Ахмад отметила, что 
только в KitKat рекламируется 
«уникальное сочетание вафель 
с шоколадом», фанатом кото-
рых она является. В письме, на-
правленном в Nestle, студентка 
выразила надежду на то, что ком-
пания принесет ей извинения и 
впредь станет «уделять больше 
внимания качеству своей про-
дукции». При этом она отмети-
ла, что «потеряла веру в Nestle» 
и ей был причинен финансовый 
и моральный ущерб. Ахмад так-
же потребовала от компании по-
жизненных бесплатных поставок 
KitKat, чтобы, по ее словам, кон-
тролировать их качество. Сту-
дентка пригрозила, что, если 

Nestle не выполнит ее требова-
ния, она предпримет «юридиче-
ские меры».

Фото Denis Balibouse / 
Reuters

ВЗОРВАВШАЯСЯ  
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА 
ВЫБИЛА ЗУБЫ

Житель германского города 
Кельна получил тяжелые ране-
ния, а также лишился несколь-
ких зубов, после того как элек-
тронная сигарета взорвалась у 
него во рту. Об этом пишет The 
Local со ссылкой на сообщение 
местной полиции.

По утверждению сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, 20-летний молодой человек 
пришел в специализированный 
магазин, чтобы приобрести но-
вый аккумулятор и испаритель 
для устройства. Сделав покуп-
ки, юноша решил на месте заме-
нить детали, но как только он по-
пробовал затянуться, электрон-
ная сигарета взорвалась у него 

во рту. В результате несколько 
зубов у него оказалось выбито, 
а лицо  сильно поранено и обож- 
жено. Сотрудник магазина вы-
звал врачей, которые немед-
ленно госпитализировали по-
страдавшего. Полицейские на-
чали расследование по факту 
произошедшего. Электронные 
сигареты нередко взрываются в 
руках у курильщиков, чаще все-
го это происходит во время за-
рядки устройства. Так, в августе 
2014 года 62-летний житель Ве-
ликобритании погиб от взрыва 
сигареты, которую он поставил 
на зарядку. В 2012 году устрой-
ство взорвалось во рту у 57-лет-
него ветерана вьетнамской вой-

ны Тома Холловэя из Флориды. 
Как сообщал Fox News, мужчи-
на лишился всех зубов, а также 
части языка.

Фото: Nam Y. Huh / AP

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
И БОЛИ

Для того чтобы выяснить, 
почему перемена погоды вы-
зывает обострение болей у лю-
дей, страдающих артритом и 
другими заболеваниями, уче-
ные из Университета Манче-
стера запустили проект Cloudy 
with a Chance of Pain («Облачно, 
возможна боль») и разработа-
ли специальное приложение 
для смартфона. С их помо-
щью авторы планируют соби-
рать данные о самочувствии 
британцев, решивших принять 
участие в исследовании, отме-
чает «Медпортал».

Стать пользователями мо-
бильного приложения UMotif и 
участниками исследования смо-
гут британцы старше 17 лет, стра-
дающие хроническими болями и 

артритом. Ежедневно в течение 

года каждый из добровольцев 

будет отправлять данные о сво-

ем самочувствии и болевых ощу-

щениях, а приложение сопоста-

вит эту информацию с прогно-

зом погоды. Участникам иссле-

дования предлагается не только 

сообщать о своем состоянии, но и 

делиться мыслями о природе бо-

лей. Автор идеи Уилл Диксон счи-

тает, что проект поможет больше 

узнать о том, как погода влияет на 

самочувствие людей с артритом.

Фото© iStock.

- Опишите свое отноше-
ние к алкоголю одним сло-
вом.

- Буду.

- Что нужно делать, ког-
да одержал победу в споре со 
своей женой?

- Разумнее всего... изви-
ниться.

Потерпевший корабле-
крушение посылает запи-
ску в бутылке: «Я на необи-
таемом острове, помоги-
те выбратся, вы моя един-
ственная надежда».

Бутылка возвращается 
через 3 года: «ться».

Мир сошел с ума. Теперь 
путь к сердцу женщины ле-
жит через желудок, постель 
и «дай покататься на маши-
не». А мужики требуют, что-
бы на них не кричали, пони-
мали и смирились с их вну-
тренним миром.

Девочки, не засиживай-
тесь долго в Интернете, 
спать ложитесь, а то меш-
ки под глазами будут боль-
ше грудей.

А в детстве я так не любил 
спать. Маленький идиот.

Не нашла свое имя на бу-
тылке кока-колы, обиде-
лась... Купила коньяк.

- Я знаю, почему у тебя бес-
проводные наушники.

- Почему?
- Чтобы тебя никто шнуром 

не придушил.

В интеллигентной семье 

жена встречает пьяного му-
жа:

- Что пил, дорогой?
- Кофе с коньяком, доро-

гая.
- Тебе же нельзя много ко-

фе, дорогой, у тебя давление.

- А по какому поводу ты се-
годня собрался пить?

- Да просто, без повода. Я ж 
не алкаш какой, чтобы поводом 
себя оправдывать.

Оказывается, медицин-
ская маска - классная штука! 
Даже в забитом под завязку 
вагоне метро вокруг тебя об-
разуется зона отчуждения, 
а если все-таки напирают, 
можно немножко покашлять.

- И как ты расходуешь свою 
зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на ком-
муналку, 30% - на одежду, 20% 
- на развлечения и непредви-
денные расходы.

- Но это же в сумме получа-
ется 120%!

- В том-то и проблема...

Врач прописал мне обиль-
ное питье. И понеслось!

Принято считать, что жен-
щины живут дольше мужчин. 
Это вполне естественно, ведь 
ни одна женщина не будет пры-
гать в сугроб с третьего этажа, 
потому что Василич обещал 
ящик пива.

Алкоголь - это не выход. 
Это вход в удивительный 
мир ярких красок и безу-
держного веселья.

Гладильные доски - это сноу- 
борды, предавшие свою меч-
ту и нашедшие «нормальную» 
работу.

Все, что ни делается, к 
лучшему. Просто не всегда 
к вашему.

День Святого Валентина 
уже совсем скоро, а ты еще да-
же не католик.

КРОССВОРД

Наша Родина - Россия
В свой 94-й день рождения житель Невинномысска, 
ветеран Великой Отечественной войны 
полковник пограничных войск в отставке Алексей 
Константинович Цыбин представил свою новую, 
четвертую по счету, книгу воспоминаний «Наша 
Родина - Россия», которая издана при поддержке 
благотворителей. 

С
О ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ событием ветерана поздравили заме-
ститель председателя краевой Думы В. Лозовой, заместитель 
главы администрации Невинномысска Т. Олешкевич, предсе-
датель Ставропольского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»  

Н. Борисенко.
Как сообщили в администрации Невинномысска, музыкальным 

подарком для именинника и многочисленных гостей стало высту-
пление ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа». 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЮДИ И КОРОВА НЕ ПОСТРАДАЛИ
Ночью 26 января недалеко от села Донского Труновского рай-

она трое ставропольчан на «Ниве», не справившись с управлени-
ем, съехали с трассы на заболоченную обочину. Авто заглохло, 
и на помощь  прибыли огнеборцы ПЧ № 45 ПАСС СК. Пожарный 
«Урал»  вызволил «Ниву» из вязкой жижи. 

Вскоре помощь спасателей понадобилась еще трем путни-
кам, перевозившим на «Газели» корову. Проезжая по мосту  че-
рез Правоегорлыкский канал, автомобиль снес боковое заграж-
дение и съехал к воде.

- К нашему приезду корову вывели из кузова и привязали по-
дальше от места ДТП, - рассказал начальник ПЧ № 45 ПАСС СК  
Александр Стороженко. - Мужчинам повезло, что они остались 
живы, так как во время удара повредился газовый баллон и по-
текло масло. 

И. БОСЕНКО.

ИСПОЛКОМ 
ПЕРЕИМЕНУЮТ 

В СОВЕТ 

Генеральный секретарь УЕФА Джан-
ни Инфантино, являющийся кандидатом 
в президенты ФИФА, поддержал необ-
ходимость реформирования исполкома 
организации. В своем манифесте он под-
держал идею создать вместо исполкома 
совет ФИФА и генеральный секретариат 
с четким разделением функций. По про-
екту Инфантино, в состав совета ФИФА 
должны войти 36 человек - 9 будут пред-
ставлять Европу, 7 - Африку, 7 - Азию,  
5 - Северную Америку, Центральную 
Америку и страны Карибского бассей-
на, 5 - Южную Америку, 3 - Океанию. 
От каждого континента будет выбран 
один вице-президент, за исключени-
ем Европы, у которой будет три вице-
президента. Кроме того в числе 36 чле-
нов совета ФИФА должно быть, по край-
ней мере, по одной женщине от каждой 
из конфедераций.  Инфантино предло-
жил   увеличить число участников чемпи-
онатов мира до 40. По его проекту, в фи-
нальной стадии сборные будут разбиты 
на 8 групп по 5 команд. Футбольные фе-
дерации стран Европы на выборах пре-
зидента ФИФА решили поддержать кан-
дидатуру Джанни Инфантино. 

В США  ВЫСТУПЯТ 
НЕ ВСЕ

Пресс-атташе сборной России по би-
атлону И. Тугарин отметил, что Е. Гара-
ничев и А. Слепов пропустят этап Куб-

ка мира в Преск-Айле (США) из-за под-
готовки к чемпионату Европы, который 
пройдет в Тюмени 23 - 28 февраля. Вось-
мой этап Кубка мира состоится 11 - 14 
февраля, а ему будет предшествовать 
этап в канадском Кэнморе (4 - 8 фев-
раля). Напомним, что в состав мужской 
команды на североамериканские эта-
пы Кубка мира также вошли А. Шипу-
лин, М. Цветков, Д. Малышко и А. Вол-
ков. У женщин в последних перед чем-
пионатом мира этапах примут участие  
О. Подчуфарова, Е. Юрлова, Д. Виролай-
нен,        Е.    Шумилова,   Т.   Акимова.    На 
чемпионате Европы в Тюмени выступят 
А. Загоруйко, А. Бабиков и М. Елисеев.

«ЗЕНИТ» СОБИРАЕТ 
СЛИВКИ

«Зенит» и «Динамо» достигли дого-
воренности о переходе Александра Ко-
корина и Юрия Жиркова в состав сине-
бело-голубых в зимнее трансферное 
окно. Уроженец Тамбова Юрий Жирков 
является обладателем множества на-
град и титулов - дважды он становил-
ся чемпионом России, завоевывал ку-
бок УЕФА и побеждал в чемпионате Ан-
глии. В 2008 году Жирков был признан 
лучшим футболистом по версии Россий-
ского футбольного союза, вошел в сим-
волическую сборную чемпионата Евро-
пы по версии УЕФА и номинировался на 
«Золотой мяч». В сезоне 2015/16 полуза-
щитник провел за «Динамо» 16 матчей и 
отдал 3 голевые передачи, а также дваж-
ды выходил на поле в составе сборной 
России. Александр Кокорин начал зани-

маться футболом в родном городе Ва-
луйки Белгородской области. В 2011 году 
нападающий был признан лучшим моло-
дым футболистом российской футболь-
ной премьер-лиги, а также дважды вхо-
дил в число 33 лучших игроков чемпио-
ната России. В 2008 году Александр стал 
бронзовым призером национального 
первенства. С 2011 года Кокорин вызы-
вается в сборную России, в составе ко-
торой провел 36 матчей и забил 10 мя-
чей. В нынешнем сезоне на счету нович-
ка «Зенита» 8 матчей и 4 забитых мяча в 
чемпионате России. 

ШАРАПОВА СЫГРАЕТ 
С ГОЛЛАНДКАМИ

Стал известен состав сборной Рос-
сии на четвертьфинальный матч Куб-
ка федерации по теннису против Гол-
ландии. В него попали Мария Шарапо-
ва, Светлана Кузнецова, Екатерина Ма-
карова и Дарья Касаткина. Напомним, 
ранее Шарапова отмечала, что она не 
сможет сыграть, так как ей нужно за-
лечить травму руки. На это президент 
ФТР Шамиль Тарпищев сказал следу-
ющее: «Если Шарапова хочет участво-
вать в Олимпиаде, то ей придется сы-
грать за сборную». Матч состоится  
6 - 7 февраля на кортах спортивного 
комплекса «Олимпийский». Четверть-
финал будет состоять из пяти встреч - 
четырех одиночных и одной парной. За 
сборную Голландии в Москве сыграют 
К. Бертенс, Р. Хогенкамп, С. Бургер и  
А. Рус.  Начало матчей в субботу в 14:00, 
в воскресенье в 12:00.

В РИО ПРИГЛАСИЛИ 
БЕЖЕНЦЕВ

Команда беженцев примет участие в 
летних Олимпийских играх 2016 года в 
Рио-де-Жанейро. Об этом заявил пре-
зидент Международного олимпийско-
го комитета  Томас Бах. «МОК решил 
пригласить высококвалифицированных 
спортсменов-беженцев участвовать в 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 
- сказал Бах. - Мы хотим направить по-
слание поддержки и надежды беженцам, 

чтобы обратить внимание всего мира на 
проблемы и судьбы 60 миллионов бе-
женцев». В сентябре МОК организовал 
фонд помощи беженцам, представите-
лям 17 национальных олимпийских коми-
тетов, бюджет которого составляет два 
миллиона долларов. 

ТЕДЕЕВ ВОЗГЛАВИЛ 
СБОРНУЮ

Президент Федерации спортивной 
борьбы России олимпийский чемпион 
Михаил Мамиашвили официально объя-
вил, что исполняющим обязанности глав-
ного тренера сборной России по вольной 
борьбе назначен Дзамболат Тедеев (на 
снимке), уже работавший в этой должно-
сти в 2001-2012 годах. Вот что Д. Тедеев  
рассказал журналистам: «В мой тренер-
ский штаб войдут проверенные люди, ко-
торые работали со мной в прошлом.  Это 
олимпийские чемпионы Д. Мусульбес и  
Х. Магомедов, М. Тедеев, Х. Александриди,  
В. Модосян.  Я сделаю все, что в моих си-
лах, чтобы помочь нашей команде. Ситу-
ация непростая ведь не только в борьбе, 
но и в стране в целом. Одна из главных 
наших задач - не только подготовить бор-
цов к Олимпиаде, но и усилить скамейку 
запасных».

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
СНЕСЛИ ТОРГОВУЮ 
ТОЧКУ

Несмотря на то что суд при-
знал торговую точку незакон-
ной и вынес решение о ее сно-
се, владелец постройки продол-
жал продавать сувениры.  

Как рассказали в пресс-
службе УФССП России по краю, 
мужчина несколько раз подвер-
гался административным штра-
фам, и в конечном итоге  город-

ские власти с помощью спецтех-
ники демонтировали и вывезли 
торговую точку.

Т. ЧЕРНОВА.

ЗА ВСЕ «ОТВЕТИЛ» 
АВТОМОБИЛЬ 

Необычное дело рассмотрено 
в мировом суде Невинномысска. 
Фабула происшествия тако-
ва: житель города, изрядно вы-
пив, вызвал такси. Общий язык с 
таксистом пьяный гражданин не 

нашел и начал буянить. Причем 
силушкой, как оказалось, хули-
ган обделен не был. Всего один 
удар ногой по багажнику привел 
к впечатляющим дорогостоящим 
последствиям. 

Как рассказала Анна Попо-
ва, помощник мирового судьи 
судебного участка № 2 горо-
да Невинномысска, гражданин, 
повредивший чужое движимое 
имущество, приговорен к обяза-
тельным работам на срок семь-
десят часов.

А. МАЩЕНКО.

ИНФО-2016

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
В Минспорта РФ вручили первые значки сдавшим норма-

тивы комплекса ГТО и награды победителям VII Спартакиа-
ды среди сотрудников федеральных органов исполнитель-
ной власти РФ в 2015 году. Золотым значком ГТО, в частно-
сти, награжден министр РФ по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов.

ГТО - возрождаемая в настоящее время программа физ-
культурной подготовки, существовавшая в СССР с 1931 по 
1991 год. Лев Кузнецов стоял у истоков восстановления си-
стемы ГТО, еще будучи губернатором Красноярского края,  
в 2013 году.

По материалам пресс-службы Министерства 
Российской  Федерации по делам Северного Кавказа.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

БАРДАК В ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ
Подведены итоги работы по соблюдению конституционных 

прав граждан в досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства за 2015 год, сообщила пресс-служба прокуратуры края. В 
результате принятых прокурорами мер пресечено более 124 ты-
сяч нарушений уголовно-процессуального законодательства, из 
них более 85 тысяч (69 процентов) - это нарушения в сфере при-
ема, регистрации, рассмотрения сообщений о преступлениях. 

Прокурорами внесено 12760 требований об устранении нару-
шений закона, что на 18 процентов больше, чем в 2014-м, из них 
удовлетворено 12735. Кроме того, в минувшем году на шесть про-
центов снизилось число лиц, заключенных под стражу по хода-
тайствам должностных лиц правоохранительных органов. 

НЕДОПЛАТИЛИ 140 МИЛЛИОНОВ
Благодаря мерам прокурорского реагирования на Ставропо-

лье погашена задолженность по заработной плате на сумму 140 
миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края. 

В 2015 году на территории края прокуратурой выявлено 10300 
нарушений закона в сфере оплаты труда. По результатам прове-
рок приняты и меры по дисквалификации виновных лиц. Напри-
мер, в связи с неоднократным нарушением трудовых прав работ-
ников по постановлению прокурора Благодарненского района  
и. о. руководителя Благодарненской автошколы ДОСААФ дисква-
лифицирован на 1 год. Всего в целях устранения нарушений про-
курорами в указанный период принесено 395 протестов, внесено 
765 представлений, в целях взыскания заработной платы в суд 
направлено 3008 заявлений, 14 материалов проверки направле-
но для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, 
возбуждено 6 уголовных дел. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Цве-
ток, лысеющий от дуновения. 
8. Небольшой зеленый массив. 
9. Государство  в  Азии. 10. Кли-
ше, воспроизводящее подпись 
официального лица. 11. Отец. 13. 
Продукт пчеловодства. 16. Рыба 
со змеевидным телом. 17. Рыбо-
ловная снасть. 19. Самый «азарт-
ный» роман Ф. Достоевского. 20. 
Емкость для хранения жидкостей. 
21. Языковед. 23. Черточка вычи-
тания. 24. Шотландское Чудо-юдо. 
25. Распиленные деревья. 26. Ха-
рактер по-русски. 31. Традицион-
ные японские носки с раздельным 
большим пальцем. 33. Высший ти-
тул в некоторых странах. 34. Ложь, 
неправда. 35. Способ крепостно-
го взяточничества. 36. Следствен-
ное действие в присутствии поня-
тых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сиденье 
для семерых. 2. Артиллерийское 
орудие и городошная фигура. 3. 
Прекрасная из сказок. 4. Студент 
дневного отделения. 5. Балет Ал-
лы Духовой. 6. Рыба семейства 
карповых. 7. Столица Украины. 11. 
Скульптор, влюбившийся в изва-
янную им статую Галатеи. 12. Нот-
ная запись музыкального произ-
ведения. 14. Выдуманная причи-
на отказа. 15. Спортивная обувь. 
17. Отец Ольги и Татьяны. 18. Ве-
ский довод для оправдания. 22. 
Начинающий ученый. 27. Суже-
ный Джульетты. 28. Пьянит и ис-
тину хранит. 29. Разведчик непри-
ятеля. 30. Площадка для стрель-
бы. 31. Повесть Горького. 32. Стиль 
плавания. 


