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СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАТРАДИЦИИ

Ш
ЕСТВИЕ возглавил 
митрополит Ставро-
польский и Невинно-
мысский Кирилл. В 
крестном ходе приня-

ли участие благочинные цер-
ковных округов епархии, ду-
ховенство городских храмов, 
сестры Иоанно-Мариинского 
женского монастыря, студен-
ты Ставропольской духовной 
семинарии и Регентской шко-
лы, представители казачества, 
кадеты, воспитанники Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра, многочис-
ленные верующие.

Владыка Кирилл обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом, напомнил об об-
ретении Святого Креста на-
шим городом, а также благо-
словил верующих на посиль-
ный подвиг в дни Великого по-
ста. Святой Крест, изготовлен-
ный ставропольскими умель-
цами, в августе прошлого го-
да был освящен митрополи-
том Кириллом и духовенством 
епархии на Святой земле, в Ие-

Со Святым Крестом
В Ставропольской епархии получила развитие новая духовная традиция: в субботу, 
в канун Крестопоклонной недели Великого поста православные жители краевого 
центра прошли крестным ходом со Святым Крестом, освященным в Иерусалиме

русалиме. Принесение святы-
ни в Ставрополь положило на-
чало новой традиции. Дваж-
ды в год Святой Крест будут 
переносить крестным ходом: 
27 сентября, в праздник Воз-
движения Креста Господня, 
из Казанского кафедрально-
го собора в Крестовоздви-
женский храм, а в канун Кре-
стопоклонной недели Велико-
го поста - обратно в Казанский 
собор. И вот теперь, после то-
го как святыню под пение тро-
паря Кресту Христову пронес-
ли по улицам Града Креста, она 
будет пребывать в Казанском 
кафедральном соборе.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛИ 
ПЕНСИИ

Как уже сообщалось, с 1 апреля на четы-
ре процента повышены пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, а также размеры дополнительно-
го ежемесячного материального обе-
спечения и других социальных выплат, 
суммы которых определяются исходя 
из размера социальной пенсии. Что ка-
сается Ставропольского края, то 55422 
гражданам с 1 апреля пересчитана пен-
сия, средний размер ее увеличения со-
ставил 326 рублей. Сейчас средний раз-
мер социальной пенсии в крае после по-
вышения составляет 8375 рублей. Как со-
общили в региональном отделении Пен-
сионного фонда, минимальный уровень 
финансового обеспечения неработаю-
щих пенсионеров по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в 
крае. Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами ниже про-
житочного минимума, то ему устанавли-
вается социальная доплата к пенсии.

А. РУСАНОВ.

 САХАРНЫЙ СТАРТ
Аграрии Ставрополья приступили к севу 
пропашных и технических культур. Се-
мена сахарной свеклы заложены на трех 
процентах от запланированной площади. 
Стартовал и сев кукурузы на зерно. Пер-
выми к этой кампании приступили хозяй-
ства Георгиевского района. Параллель-
но продолжается посадка картофеля и 
овощных культур. Эта работа проведена 
уже на 159 гектарах. В целом яровой сев 
выполнен на одной трети всего заплани-
рованного клина. Как отмечают в регио-
нальном минсельхозе, темпы посевной 
нынче выше прошлогодних. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НЕВИННОМЫССК 
ФОРМИРУЕТ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Мэрия Невинномысска в преддверии 
праздника Великой Победы предложила 
горожанам стать участниками историко-
патриотического общественного движе-
ния «Бессмертный полк». Как сообщили 
в администрации Невинномысска, всту-
пить в ряды «Бессмертного полка» может 
каждый при условии, что 9 Мая он проне-
сет транспарант или фотографию вете-
рана войны, труженика тыла, узника кон-
цлагеря или партизана – тех, кто сам уже 
никогда не пройдет в строю. Запись для 
участия в шествии полка проводится на 
специальном сайте www.moypolk.ru. В 
прошлом году более 800 невинномысцев 
почтили память павших защитников Ро-
дины, прошагав в составе «Бессмертного 
полка» к обелиску «Огонь вечной славы».

А. ИВАНОВ.

 В РЫБНОЙ ПЯТЕРКЕ
В Подмосковье прошло заседание сове-
та ассоциации «Росрыбхоз», в котором 
приняли участие представители Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, а так-
же отраслевых организаций, в том чис-
ле и нашего края. Отмечалось, что в про-
шлом году в стране выловлено 95 тысяч 
тонн товарной рыбы, что почти на восемь 
процентов больше предыдущего перио-
да. Отмечалось, что наибольших успехов 
добились ассоциации «Ставропольрыб-
пром», «Астраханьрыбхоз», «Воронеж-
рыбпром», ОАО «Белгородрыбхоз» и НП 
«Краснодаррыба». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БУДЕТ ЕПАРХИАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА

Под председательством архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
состоялось первое в 2016 году заседание 
епархиального совета, сосредоточивше-
го свое внимание на активизации моло-
дежного служения в епархии. Были также 
рассмотрены итоги художественной вы-
ставки, певческого фестиваля, вопросы 
издания русско-кабардинского молит-
вослова, празднования Дня православ-
ной книги и пятилетнего юбилея епархии. 
Епархиальным советом принято решение 
о создании церковно-общественной га-
зеты Пятигорска с целью более широкого 
оповещения населения о жизни церкви. В 
Ставрополе уже более двадцати лет вы-
ходит подобное издание - газета «Став-
ропольский благовест», распространяе-
мая по приходам Ставропольской епар-
хии. 

Н. БЫКОВА.

 ДОЛГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В БЮДЖЕТ

В течение нескольких дней в Ставрополе 
проходили рейды по взысканию задол-
женностей в бюджет города. Их совмест-
но провели судебные приставы краевой 
столицы, налоговики, представители 
местной администрации. Одним из долж-
ников оказался руководитель частного 
охранного агентства, не выплативший 
более полутора миллионов рублей нало-
гов. Однако к приходу судебных приста-
вов мужчина подготовился - представил 
документы, подтверждающие частичное 
погашение задолженности, и пообещал 
в ближайшее время полностью рассчи-
таться с бюджетом, сообщили в пресс-
службе УФССП России по СК.

А. СЕРГЕЕВА.

 ЗАЩИЩАЛИ
ЧЕСТЬ СТРАНЫ 

В Вальядолиде (Испания) завершился 
чемпионат Европы по прыжкам на бату-
те, двойном мини-трампе и акробатиче-
ской дорожке. В прыжках на акробати-
ческой дорожке российские команды, 
полностью скомплектованные из воспи-
танников школы В. Скакуна, взяли «се-
ребро», уступив лишь британским сбор-
ным. Ставропольчане Тагир Муртазаев, 
Тимофей Подуст, Григорий Носков усту-
пили англичанам ровно один балл. Наши 
землячки, восьмикратная чемпионка ми-
ра Анна Коробейникова, Анастасия Исупо-
ва и Наталья Парахина, отстали от коман-
ды Великобритании на 1,4 балла. В личном 
первенстве А. Коробейникова добавила в 
свою копилку еще одну золотую медаль.

В. МОСТОВОЙ.

ДЕЛО 
НАПХАНЮКОВ - 
НА НОВОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ
Судебная коллегия по уго-
ловным делам Ставрополь-
ского краевого суда рас-
смотрела апелляционную 
жалобу адвоката в интере-
сах главы администрации 
Левокумского района Ни-
колая Напханюка и руково-
дителя ЗАО «Октябрьский» 
Евгения Напханюка, сооб-
щила пресс-служба крае-
вого суда. 

Обжаловалось постанов-
ление Левокумского район-
ного суда, который отказал 
признать незаконными и не-
обоснованными постановле-
ния сотрудников следствен-
ных органов СКР. Напомним, 
речь идет о возбуждении уго-
ловного дела в отношении 
Напханюка-старшего, который 
подозревается во взяточниче-
стве и посредничестве в нем, и 
дела в отношении Напханюка-
младшего, которого считают 
виновным в злоупотреблении 
должностными полномочия-
ми. Следователи считают, что 
Напханюк-старший потребо-
вал от руководства «Первой 
ставропольской АПК» пере-
числить фирме, которую воз-
главляет его сын, около 4 мил-

лионов рублей, а Напханюк-
младший изготовил фиктив-
ные документы, чтобы лега-
лизовать сделку. Кроме то-
го, продолжается сбор дока-
зательств и по первому делу в 
отношении главы администра-
ции. Его подозревают в неза-
конной передаче земель гра-
дообразующему предприятию 
ЗАО «Октябрьский».

Суд апелляционной инстан-
ции постановил: отменить по-
становление Левокумского 
районного суда, которым от-
казано в удовлетворении жа-
лобы. Законность возбужде-
ния уголовного дела в отноше-
нии Николая и Евгения Напха-
нюков будет вновь рассматри-
ваться в Левокумском районе, 
но уже новым составом судей 
со стадии подготовки к судеб-
ному заседанию.

Мера пресечения для обо-
их обвиняемых осталась преж-
ней. Четыре месяца отец и сын 
Напханюки находятся под до-
машним арестом.

И. ИВАНОВ.

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КОЛОНИИ 
БУДЕТ СИДЕТЬ
Судебная коллегия по уго-
ловным делам Ставрополь-
ского крайсуда оставила 
без изменения приговор 
Невинномысского горсуда 

в отношении Н. Ножкина, 
осужденного за взятку. 

Н. Ножкин, являясь началь-
ником отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными 
исправительной колонии № 1 
УФСИН России по краю (село 
Кочубеевское), в июле 2015 го-
да получил 30 тысяч рублей за 
передачу двух мобильных те-
лефонов на территорию коло-
нии. Но был задержан сотруд-
никами УФСБ России по СК. В 
соответствии с приговором су-
да Н. Ножкину назначено нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком на 4 года со штра-
фом в размере 1200000 рублей  
с   лишением  права занимать 
должности на государствен-
ной службе сроком на 3 года 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима. 

В. ЛЕЗВИНА.

УБИЙЦА 
ЗАДЕРЖАН
3 апреля в селе 
Преградном 
Красногвардейского 
района мужчина 
спровоцировал конфликт 
со своим знакомым из-за 
земельного участка, после 
чего пять раз выстрелил  
в него из охотничьего 
ружья. 

Далее убийца отправился 

домой к другому знакомому, 
где, высказав аналогичные 
претензии, выстрелил в не-
го из ружья, в результате че-
го потерпевший скончался на 
месте. Преступник попытался 
скрыться, однако его автомо-
биль был блокирован на выез-
де из села, мужчину задержа-
ли. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по 
краю.

ХОТЕЛА 
ОТОМСТИТЬ
Жительницу Георгиевска 
подозревают в заведомо 
ложном доносе. 

Женщина обратилась в по-
лицию с заявлением о том, что 
ее изнасиловал родственник. 
По данному факту была про-
ведена доследственная про-
верка, по результатам которой 
принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла. После этого женщина яви-
лась с повинной к следователю 
и призналась, что оговорила 
мужчину, желая отомстить его 
супруге, которая, застав их при 
интимной близости, нанесла 
подозреваемой телесные по-
вреждения. Сейчас рассле-
дование уголовного дела про-
должается, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю.

А. СЕРГЕЕВА.

П
РОФИЛЬ этой мощно-
сти – производство по-
липропиленовых тка-
ней и мешков. С ее за-
пуском край получил 30 

новых рабочих мест, а пред-
приятие – возможность почти 
вдвое – на 3,9 тысячи тонн в 
год – увеличить объем выпу-
ска продукции. Ее основными 
получателями станут пред-
приятия сельского хозяй-
ства, строительной и транс-
портной отраслей Ставропо-
лья и других регионов стра-
ны. Также на 30 миллионов 
рублей должен увеличить-
ся ежегодный объем налого-
вых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Реализация ин-
вестпроекта стоимостью бо-
лее 90 млн рублей началась 
в 2015 году.

Глава края ознакомился 
с работой завода: побывал 
в производственных цехах, 
пообщался с руководством 
и трудовым коллективом.

По словам председателя 
совета директоров ПАО «Став-
ропласт» Георгия Чая, достиг-

НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ОТКРЫТА 

НА СТАВРОПОЛЬЕ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую 

поездку в Минеральные Воды. Глава края посетил предприятие 
«Ставропласт», где накануне завершилась реализация крупного 

инвестпроекта – осуществлен запуск новой производственной линии.

нутым планы развития предпри-
ятия не ограничиваются.

- Объем нашей инвестици-
онной программы до 2018 го-
да составляет 968 миллионов 
рублей. Уже в ближайшее вре-
мя мы планируем построить 
третью производственную ли-
нию, аналогичную по параме-
трам введенной в этом году, - 
сказал он.

В свою очередь, глава края 
отметил, что промышленность 
остается опорой развития ре-
гиона.

- Индекс промышленно-
го производства в январе-
феврале составил в крае 112%. 
И в целом в этом году на Став-
рополье запланировано от-
крытие восьми новых про-
мышленных объектов, - под-
черкнул он.

Как прозвучало, в прошлом 
году по темпам роста индек-
са промышленного производ-
ства Ставрополье заняло 15-е 
место в России.

Правительство края про-
должит работу по поддержке 
инвесторов.

- Чем увереннее себя чув-
ствуют наши партнеры, ин-
вестирующие в промышлен-
ность, тем больше уверенно-
сти в завтрашнем дне у став-
ропольцев, - прокомменти-
ровал губернатор.

Отметим, что ранее по 
инициативе правительства 
края предприятие «Ставро-
пласт» было включено в фе-
деральный перечень органи-
заций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли 
промышленности и торговли, 
и таким образом смогло по-
лучить дополнительную гос-
поддержку.

 «Ставропласт» входит в 
число крупнейших специ-
ализированных предприя-
тий СКФО по производству 
пластмассовых изделий для 
упаковки товаров и являет-
ся предприятием с глубокой 
диверсификацией производ-
ства и рынков сбыта. С запу-
ском новой линии оно ста-
ло крупнейшим в РФ по про-
изводству малотоннажной 
тканной упаковки и продук-
ции из полипропилена.

Открытие новой произ-
водственной линии на «Став-
ропласте» – первый из вось-
ми инвестпроектов в сфе-
ре промышленности, кото-
рые планируется завершить 
в крае в нынешнем году. Их 
общая стоимость составля-
ет порядка 22 миллиардов 
рублей, реализация инвест-
проектов позволит создать 
около 800 рабочих мест.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов испол-

нительной власти СК).

В ходе рабочего визита первый замести-
тель председателя правительства Ставро-
польского края И. Ковалев посетил социаль-
но значимые объекты села Александровско-
го.  Первым из них стала средняя школа № 1 
им.  Героя Советского Союза И.И. Тенищева, 
где обсуждался вопрос о ремонте школьной 

столовой.  Затем И. Ковалев осмотрел зда-
ние детского сада № 10 «Буратино», который 
нуждается в реконструкции. Он также посе-
тил физкультурно-оздоровительный ком-
плекс районного центра и плавательный бас-
сейн «Юность». 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
УСИЛЯТ БОРЬБУ 
С КОРРУПЦИЕЙ
Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание 
в правительстве региона. Одной из 
его тем стал вопрос об усилении мер 
противодействия коррупции.

Глава региона напомнил членам прави-
тельства и руководителям министерств и ве-
домств о принятии «Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2016 – 2017 годы». 
Соответствующий указ подписан Президен-
том России Владимиром Путиным накануне.

Владимир Владимиров поручил, руковод-
ствуясь Национальным планом, внести из-
менения в региональную антикоррупцион-
ную программу для совершенствования ве-
дущейся в крае работы по предупреждению 
коррупции.

На еженедельном рабочем совещании об-
суждена ситуация на топливном рынке. На-
помним, ранее глава края поручил экономи-
ческому блоку правительства держать на кон-
троле цены на топливо в связи с повышением 
ставок акцизов на бензин и дизельное топли-
во, произошедшем 1 апреля 2016 года. Оно 
составило соответственно 2 рубля и 1 рубль 
за литр.

Как доложил главе региона министр энер-
гетики, промышленности и связи края Вита-
лий Хоценко, в период с 31 марта по 3 апре-
ля повышения цен на розничном рынке не за-
фиксировано. В настоящее время стоимость 
бензина марки АИ-92 составляет от 35,20 р. до 
36,28 р. за литр, АИ-95 – от 38,65 р. до 39,60 р., 
дизельного топлива – от 33,60 р. до 34,00 р. в 
зависимости от сети АЗС.

Вместе с тем в период, предшествующий 
увеличению акцизных сборов, основные ком-
пании, представленные на топливном рынке 
края, повысили розничную стоимость топлива. 
По словам министра, с 24 марта этого года це-
на литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сред-
нем по Ставрополью выросла на 10 копеек, ди-
зельного топлива – на 11 копеек. По словам 
министра, динамика повышения в целом со-
ответствует среднероссийским показателям.

Губернатор Владимир Владимиров пору-
чил продолжить работу по контролю в сфере 
реализации топлива: рост цен не должен пре-
вышать увеличения налоговой нагрузки. Глава 
края подчеркнул, что это имеет особое значе-
ние для сельхозпроизводителей региона, за-
купающих топливо оптом в больших объемах 
в период весенне-летних сельхозработ.

– Нельзя допустить, чтобы повышением то-
пливных акцизов воспользовались недобро-
совестные участники рынка и попытались на 
этом обогатиться, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров рекомендовал представить к кра-
евой награде начальника участковых уполно-
моченных полиции Красногвардейского рай-
она Сергея Дашко.

По информации ГУ МВД по Ставрополь-
скому краю, накануне Сергей Дашко в ходе 
проведения длительных переговоров убедил 
сдаться правоохранительным органам воору-
женного подозреваемого в совершении двой-
ного убийства. Преступление произошло в се-

ле Преградном, после чего предполагаемый 
преступник занял оборону в личном автомо-
биле и некоторое время отказывался сдать-
ся полиции. В результате профессиональных 
и мужественных действий Сергея Дашко по-
дозреваемый был задержан.

Губернатор Владимир Владимиров при-
звал руководителей и сотрудников органов 
исполнительной власти региона принять уча-
стие в традиционных общекраевых экологи-
ческих акциях.

Напомним, каждой весной на Ставрополье 
проходят субботники по благоустройству и са-
нитарной очистке общественных зон поселе-
ний, лесов и других территорий. В этом году их 
проведение запланировано на 9 и 23 апреля. 

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 
пресс-службы губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ 
В ОЧЕРЕДИ  
НЕ СТОЯТ 
Под руководством первого 
заместителя председателя Думы 
края Д. Судавцова состоялось 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и подразделений 
аппарата парламента.

Т. Богданов, возглавляющий комитет по 
экономическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности, проинформиро-
вал коллег о подготовке ежегодного отчета 
главы края перед парламентариями. Он со-
стоится в рамках майского заседания Думы. 
А на апрельском заседании о своей работе от-
читается краевая Контрольно-счетная палата.

Председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению С. Терехова отметила, 
что в работе находится ряд законопроектов. В 
их числе рассматривается инициатива мест-
ных советов депутатов по объединению посе-
лений Ипатовского и Нефтекумского районов 
в городские округа.

Председатель комитета по образованию и 
науке Л. Кузякова поделилась с коллегами ин-
формацией о развитии в крае дополнительно-
го образования. Она отметила, что сегодня эта 
система охватывает более 70 процентов де-
тей и подростков. Большинство из них отдает 
предпочтение художественной самодеятель-
ности и различным видам искусства, а вот в 
научные кружки очереди пока не наблюдается.

Е. Бондаренко, возглавляющая комитет по 
культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ, проинформировала о своем 
участии в заседании круглого стола в коми-
тете Госдумы по физической культуре, спорту 
и делам молодежи на тему законодательного 
обеспечения проведения крупнейших миро-
вых спортивных соревнований. Также депутат 
отметила, что федеральным правительством 
утверждено распределение субсидий, предо-
ставляемых в 2016 году из федеральной казны 
бюджетам субъектов на реализацию проектов, 
направленных на развитие информационного 
общества. Ставропольскому краю выделено 
на эти цели 18 миллионов рублей.

Пресс-служба ДСК. 
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ПРОВЕРКИ

АГРОНОВОСТИ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ДУМЕ КРАЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТОВ 
И ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМ 
В ходе состоявшегося заседания Думы 
Ставропольского края приняты изменения, 
направленные на совершенствование выборного 
законодательства региона. 

Н
АПОМНИМ, что в феврале этого года губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров на встрече с представителями 
депутатских фракций Думы Ставрополья предложил опти-
мизировать затраты на содержание депутатского корпуса и 
в следующем созыве сократить количество депутатов, рабо-

тающих на постоянной профессиональной основе. Депутаты по-
считали эту меру адекватной сложившейся сегодня экономиче-
ской ситуации и поддержали в ходе голосования на мартовском 
заседании Думы. Снижение количества депутатов, работающих 
на постоянной профессиональной основе, с 35 до 18 человек по-
зволит сэкономить более 66 миллионов рублей в год, а за пятилет-
ний период действия созыва - 330 миллионов бюджетных рублей.

Предельный размер избирательного фонда кандидатов, уча-
ствующих в выборах краевого уровня, предлагается увеличить 
до 12 миллионов рублей. Избирательный фонд формируется из 
собственных средств кандидата и избирательного объединения, 
которое его выдвинуло, а также за счет добровольных взносов 
граждан. Сегодня каждому кандидату позволено потратить на 
свою избирательную кампанию не более 3 миллионов рублей. 
Этот лимит был установлен в 2006 году и с тех пор не изменялся, 
несмотря на инфляцию и удорожание материалов и услуг, необ-
ходимых для ведения избирательной кампании. Кстати, на феде-
ральном уровне такое решение уже принято: президент Влади-
мир Путин подписал закон об увеличении предельного размера 
избирательного фонда для кандидатов, выдвинувшихся в одно-
мандатных округах, с 15 до 40 миллионов рублей.

Еще одна одобренная депутатская инициатива касается непо-
средственно выборного законодательства. Депутаты увеличили 
количество избирательных систем, по которым будут избираться 
депутаты органов местного самоуправления. Теперь у муниципа-
литетов есть возможность сократить количество депутатов, изби-
раемых по партийным спискам, до 10 человек от установленной 
численности. Таким образом, большинство в представительных 
органах городов и районов Ставрополья сформируют действи-
тельно народные избранники: люди, которых выбрали жители од-
номандатных округов, те, за кого голосовали персонально на из-
бирательных участках. 

- Такая инициатива приближает муниципального депутата к 
своему избирателю. Одномандатники - люди, фактически закре-
пленные за определенной территорией, ответственные за нее. 
Они нацелены на работу с конкретными, точечными проблемами 
жителей округа. Это реконструкция дорог, тротуаров, обустрой-
ство придомовых территорий и многое другое. Взаимодействие 
депутатов и избирателей станет более эффективным и действен-
ным, - отметил первый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судавцов. 

НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 
МОЛОДЕЖИ ОБЕСПЕЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ
Под председательством депутата Кирилла 
Кузьмина состоялось заседание президиума 
совета молодых депутатов Ставропольского 
края, в котором приняли участие спикер Думы 
СК Юрий Белый, его заместители Александр 
Кузьмин и Виктор Лозовой, а также заместитель 
председателя краевого правительства, 
руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова.

О
ДИН из главных вопросов повестки касался утверждения 
проекта совместного соглашения между молодыми депу-
татами и лидерами политических партий о поддержке мо-
лодежи на предстоящих выборах в сентябре 2016 года. Как 
отметил Кирилл Кузьмин, совет уже обращался к руково-

дителям региональных отделений политических партий с пред-
ложением поддержать выдвижение молодых кандидатов в орга-
ны местного самоуправления. 

- После этого обращения по итогам выборов в сентябре 2015 
года депутатами представительных органов муниципальных об-
разований края стали 112 человек из числа молодых людей. По 
имеющимся данным, явка молодых избирателей составила 24% 
от общего числа проголосовавших. Очевидно, что участие моло-
дежи в выборах 2016 года является важным и необходимым, по-
скольку молодые люди во власти - это кадровое усиление систе-
мы управления, которое пойдет на благо всему Ставропольско-
му краю, - подчеркнул Кирилл Кузьмин. 

О необходимости дать дорогу молодым говорили и  депутаты 
Юрий Белый, Виктор Лозовой и Александр Кузьмин. Парламента-
рии подчеркивали готовность к сотрудничеству с молодыми кол-
легами по любым вопросам и оказанию помощи в законотворче-
ской деятельности.

Проект соглашения поддержали все члены совета и депутаты 
краевой Думы. Этот документ будет направлен в региональные 
отделения парламентских политических партий для подписания.

Участники заседания также обсудили подготовку к проведению 
второго общего собрания совета молодых депутатов Ставрополь-
ского края. Планируется, что оно пройдет в Пятигорске 19 апреля.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Криминогенная 
обстановка 
напряженная
Под председа тель-
ством прокурора 
Ставрополья 
Юрия Турыгина 
прошло заседание 
координационного 
совещания 
руководителей 
правоохранительных 
органов региона. 

О
БСУЖДАЛАСЬ эффек-
тивность их деятель-
ности по профилактике 
правонарушений и пре-
ступлений, в том числе 

рецидивной преступности, 
сообщила пресс-служба про-
куратуры СК. 

Ю. Турыгин отметил, что 
криминогенная обстановка 
на территории края в части 
противодействия организо-
ванной преступности оста-
ется сложной и напряжен-
ной. Используя нерешенные 
проблемы в социально-эко-
номической сфере, органи-
зованные преступные груп-
пы (ОПГ) совершенствуют 
прежние и создают новые 
схемы совершения престу-
плений, которые становятся 
все более изощренными, ак-
тивно нарабатывают корруп-
ционные и межрегиональные 
связи. Из всех зарегистриро-
ванных в России преступле-
ний, совершенных в составе 
организованных преступных 
групп, десятая часть прихо-
дятся на Северный Кавказ. В 
2015 году правоохранитель-
ными органами в округе вы-
явлено 1298 таких преступле-
ний, а их удельный вес в об-
щем массиве расследован-
ных преступлений составил 
2,7 процента, что в два раза 
превышает общероссийский 
показатель. 

Количество выявленных 
преступлений в крае, совер-
шенных ОПГ, растет с каждым 
годом. В 2015 году в крае за-
регистрировано 424 престу-
пления, или 32,6 процента 
от всех по округу. Рост ор-
ганизованных преступле-
ний составил практически 
40 процентов. По категори-
ям преступлений наиболь-
ший удельный вес приходит-
ся на мошенничества в соста-
ве ОПГ, а также преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ. 

В ходе надзорной деятель-
ности уполномоченными про-
курорами в 2015 году изучено 
101 дело оперативного учета 
данной категории, выявлено 
115 нарушений требований 
Федерального закона «Об 
оперативно-разыскной де-
ятельности», в целях устра-
нения которых и активиза-
ции оперативно-разыскных 
мероприятий направлено 
17 требований, внесено 19 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 21 
должностное лицо привлече-
но к ответственности. 

По результатам совещания 
приняты решения, направ-
ленные на повышение степе-
ни межведомственного взаи-
модействия и эффективности 
принимаемых мер.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О
РГАНИЗАТОРАМИ школы - 
этой новой коммуникаци-
онной площадки - высту-
пили министерство обра-
зования и молодежной по-

литики Ставропольского края, 
Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический 
институт, молодежное прави-
тельство СК и «Российская шко-
ла политики». Возможность не-
посредственно увидеть, как ра-
ботает власть, обсудить акту-
альные проблемы и тенденции 
современного общества, най-
ти единомышленников в других 
регионах и зарубежных странах 
- все это дает своим участникам 
«Краевая школа политики».

Интересный факт: понача-
лу предполагалось, что «Крае-
вая школа политики» не выйдет 
за рамки регионального уров-
ня. Но уже период приема зая-
вок показал, что интерес к шко-
ле огромный. Географию участия 
в проекте (с учетом приглашен-
ных экспертов) составили 12 ре-
гионов Российской Федерации и 
7 стран зарубежья. В ходе сес-
сии школы прошли телемосты с 
Сербией, Канадой, Молдовой, 
Украиной…

На одно место участника КШП 
претендовало по три человека. 
Отбор, в результате которого из 
девяноста кандидатов было вы-
брано тридцать, шел жесткий. К 
участию в школе приглашались 
студенты, магистранты, аспиран-
ты, молодые специалисты в воз-
расте от 18 до 30 лет, интересую-
щиеся вопросами политики, об-
щественной дипломатии, актив-
но участвующие в общественно-
политических, образовательных, 
социальных акциях и проектах. 
Кандидат должен был не только 
ответить на вопросы электрон-
ной заявки. Нужно было также 
подготовить эссе на одну из ука-
занных тем и мотивационное ви-
део. Приветствовалась и подго-
товка социально значимых ра-
бот, реализация которых позво-
лит улучшить положение дел в 
поселке, городе, регионе, отку-
да прибыл участник КШП. 

В ходе работы «Краевой шко-
лы политики» состоялось более 
30 различных мероприятий. Это 
лекции, дебаты, публичные вы-
ступления, встречи с политика-
ми и политологами, видными по-
литическими и общественными 
деятелями, дискуссионные пло-
щадки, мастер-классы, интерак-
тивные игры и многое другое. 
Около 40 экспертов проводили 
занятия в школе, в их числе бы-
ли представители Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи, правительства и Думы Став-
ропольского края, министерств 
образования СК и соседних ре-
спублик, парламентарии регио-
нов Северного Кавказа.

Каждый из шести дней рабо-
ты школы был насыщен события-
ми. Деловой, рабочий тон работе 
проекта задало уже официаль-
ное открытие КШП. В нем при-
няли участие заместитель руко-
водителя Федерального агент-
ства по делам молодежи С. Чу-
ев, заместитель министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Д. До-
нецкий, руководитель «Россий-
ской школы политики» А. Нем-
цев, представитель губернато-
ра Ставропольского края в муни-

Слово берет молодежь
Правительство Ставропольского края уделяет большое внимание развитию 
молодежной политики в регионе. Причем организуемые в этой сфере 
проекты нередко имеют не только краевое, но и окружное (в рамках СКФО), 
федеральное, а иногда и международное значение. Об одном таком уникальном 
проекте, «Краевая школа политики» (КШП), мы хотим сегодня рассказать. 

це апреля в Москву для участия 
в «Российской школе политики». 

Организаторы «Краевой шко-
лы политики» попросили участ-
ников проекта поделиться свои-
ми впечатлениями о новом фор-
мате работы. Вот мнение компе-
тентных экспертов.

С. ЧУЕВ, заместитель руково-
дителя Федерального агент-
ства по делам молодежи:

«Радует, что у такого проекта, 
как «Российская школа полити-
ки», появился региональный ана-
лог на территории Ставрополь-
ского края. По своему эксперт-
ному составу «Краевая школа по-
литики» - одна из самых сильных 
в масштабах всей страны. Я могу 
это оценить, поскольку наблюдал 
опыт и в других регионах. Думаю, 
участники данного проекта через 
несколько лет станут лицом сво-
их регионов, муниципалитетов, 
руководителями организаций, 
лидерами политических партий. 
Я приветствую такие социально 
ориентированные проекты, ко-
торые транслируют российские 
ценности, российскую политику. 
И в результате мы делаем нашу 
страну эффективнее, конкурен-
тоспособнее и краше».

А. НЕМЦЕВ, руководитель 
«Российской школы полити-
ки»:

«Проект КШП, на мой взгляд, 
один из самых сильных просве-
тительских проектов. Я, без-
условно, уверен, что его ждет 
большое будущее, потому что 
тот состав спикеров и участни-
ков даст коммуникативный эф-
фект и школа будет способство-
вать появлению социально ак-
тивных молодых ребят, которым 
небезразличны те процессы, ко-
торые происходят в стране, крае 
и на международном уровне».

Д. ДОНЕЦКИЙ, заместитель 
министра образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края:

«Краевая школа политики - 
это мероприятие, которое объ-
единяет не только органы ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, но и все политиче-
ские силы региона. Особенно 
важно, что информация, транс-
лируемая участникам, отражает 
реальную ситуацию в регионе и 
стране. Они получают ее из пер-
вых уст, и это большое достиже-
ние. В настоящее время в усло-
виях информационного плюра-
лизма молодые люди должны 
знать точку зрения, приближен-
ную к реалиям, и в данном слу-
чае им будет легко самоопреде-
литься. Наша задача - показать 
им действительность такой, ка-
кая она есть».

А. ТУРКМЕНОВ, замести-
тель министра Карачаево-
Черкесской Республики 
по делам национальностей, 
массовым коммуникациям 
и печати:

«Очень понравилась в первую 
очередь организация меропри-
ятия. С участниками «Краевой 
школы политики» мы обсуждали 
межнациональные, межконфес-
сиональные отношения. В их гла-
зах было видно много вопросов, 
от них мы получали много инфор-
мации и в меру своей компетен-
ции пытались ответить. Думаю, 
что такие мероприятия должны 
проводиться на всех уровнях, во 
всех регионах…».

Подготовил 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ципальном образовании С. Ба-
тынюк, ректор НГГТИ С. Фролко. 

- Казалось бы, стартовав-
ший сегодня проект - это дело-
вая игра, но с самыми серьез-
ными результатами, - подчер-
кнул С.  Чуев. 

Также заместитель руководи-
теля Росмолодежи отметил, что 
на Ставрополье есть качествен-
ные результаты, касающиеся ре-
ализации молодежной полити-
ки. Создана разветвленная сеть 
учреждений по работе с молоде-
жью, развито волонтерское дви-
жение, на должном уровне ве-
дется патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
накоплен ценный опыт в сфере 
межэтнических отношений. Но и 
работы впереди много. Предсто-
ит (и это касается не только на-
шего края, но и других субъектов 
РФ) создать на всех уровнях, от 
муниципального до региональ-
ного и федерального, единую 
систему работы с молодежью. 

Стоит отметить, что по ходу 
работы школы не раз упомина-
лись уникальный проект нашего 
края - Северо-Кавказский моло-
дежный форум «Машук», а так-
же кадровый проект губернато-
ра «Новая энергия. Професси-
ональная команда Ставрополь-
ского края». 

Что далеко ходить: руководи-
тель «Краевой школы политики», 
начальник центра социально-
воспитательной работы с обу-
чающимися НГГТИ, член моло-
дежного правительства СК Да-
рья Зинковская - лауреат «Новой 
энергии». Здесь будет уместно 
напомнить, что из числа лауре-
атов и участников «Новой энер-
гии» на различные должности в 
краевые и муниципальные ор-
ганы власти уже назначено 38 
человек. Напомним, основная 
часть «Краевой школы полити-
ки» проходила в Невинномыс-
ске, но один день будущие по-
литики провели в Ставрополе. 

Так, в министерстве образова-
ния и молодежной политики СК 
работала дискуссионная пло-
щадка «PROактивность моло-
дежи». Затем о деятельности 
молодежных совещательных ор-
ганов (молодежный парламент, 
правительство, этнический со-
вет, молодежная общественная 
палата СК и молодежная пала-
та города Ставрополя) расска-
зали руководители перечислен-
ных структур. 

Содержательной была встре-
ча с заместителем председате-
ля правительства СК И. Кувалди-
ной. Работа социальной сферы, 
медицинское обслуживание, ту-
ризм - это лишь часть затрону-
тых в ходе беседы вопросов. А в 
Думе СК участники школы встре-
тились с заместителем предсе-
дателя краевого парламента 
В.  Лозовым. Речь шла в первую 
очередь о патриотическом вос-
питании молодежи. В тот же день 
ознакомились гости и с работой 
Общественной палаты Ставро-
польского края.

Быстро пролетели шесть 
дней работы КШП. Каждый вы-
пускник школы получил серти-
фикат, подтверждающий уча-
стие в проекте. Ну а два участ-
ника, Н. Майрамуков (Саратов) и 
И. Яхъяев (Ставрополь), поехали 
на «Российскую школу политики. 
СКФО». 

Но это еще не все. В ближай-
шее время организаторы «Крае-
вой школы политики» определят 
двух самых активных участни-
ков только что завершившегося 
проекта. Они отправятся в кон-

• Заместитель руководителя
 Федерального агентства 
 по делам молодежи С. Чуев: 
 «На Ставрополье есть 
 качественные результаты, 
 касающиеся реализации
  молодежной политики».

• Каждый выпускник 
 «Краевой школы политики» 
 получил сертификат, 
 подтверждающий участие 
 в проекте.

• Участники школы смогли 
 ознакомиться с работой 
 краевой Думы.

• Содержательной была встреча с заместителем 
 председателя правительства СК И. Кувалдиной.

ПОДРОБНОСТИ

НОВЫЙ ПРИЗЫВ
Зарегистрированы новые 
участники предварительного 
голосования «Единой России» 
по определению кандидатур 
для выдвижения кандидатами 
от партии «Единая Россия» 
на выборах в Государственную 
Думу VII созыва и Думу 
Ставропольского края VI созыва. 

За право стать кандидатом от партии 
на выборах в Госдуму поборются дирек-
тор ООО «Триумф» Сергей Соловьев, вре-
менно не работающий Валерий Сляднев и 
депутат Госдумы Михаил Маркелов, гене-
ральный директор ООО «Масштаб» Сер-
гей Чернышов и председатель совета ди-
ректоров ООО «Золото полей» Дмитрий 
Шуваев. На сегодняшний день участников 
праймериз зарегистрировано уже 28 че-
ловек. Подать документы на выдвижение 
можно до 10 апреля.

Участниками предварительного го-

лосовании по определению кандида-
тов на выборах в краевую Думу ста-
ли генеральный директор ООО «Сту-
дия  Андрея Юндина» Андрей Юндин, 
и. о. директора ФГУП «Ставропольское 
протезно-ортопедическое предприя-
тие» Николай Марков, генеральный ди-
ректор ООО «Транслэнд» Евгений Лу-
ценко, президент Союза «Пятигорская 
торгово-промышленная палата» Лариса 
Карташова, контролер Службы корпора-
тивной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Александр Санакоев, пред-
седатель совета директоров ООО «Зо-
лото полей» Дмитрий Шуваев, менеджер 
по продажам Алексей Кузьменко, домо-
хозяйка Алла Донцова, заместитель ди-
ректора по учебно-производственной ра-
боте филиала СГПИ в Буденновске Дани-
ил Ольшанский, директор Центра по ра-
боте с молодежью Буденновского района 
Игорь Золотарев, генеральный директор 
ООО «Курортное управление» (холдинг) 
г. Кисловодск» Николай Мурашко, гене-
ральный директор ООО «Ставролен» Ана-

толий Афонин. Всего на участие в прай-
мериз «ЕР» зарегистрировано 29 участ-
ников. Регистрация открыта до 20 апреля.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ 
Подведены итоги работы совета 
по развитию инвестиционной 
деятельности при главе 
администрации Ставрополя 
за первый квартал текущего 
года.

Как было отмечено, Ставрополь был 
и остается весьма привлекательной тер-
риторией для инвестиционной деятель-
ности. Так, в результате взаимодействия 
администрации с бизнесом в текущем го-
ду на площадках индустриальных парков 
города готовятся к запуску проекты пяти 
новых резидентов. Это строительство мо-

локоперерабатывающего завода, органи-
зация производства прицепной техники, 
фасадных композитных плит, строитель-
ных блоков, а также новое для Ставро-
поля направление - организация теплич-
ного комплекса. Проекты привлекут в эко-
номику города около 12 миллиардов ру-
блей и создадут 1500 новых рабочих мест.

Не менее важной темой совещания 
стало обсуждение перспектив развития 
городской среды. Дефицит бюджетных 
средств делает наиболее актуальными 
вопросы привлечения частного капитала 
в развитие инфраструктуры. В настоящее 
время объем внебюджетных инвестиций 
в данную сферу оценивается в 600 мил-
лионов рублей.

В рамках совета были заслушаны и 
скорректированы проекты благоустрой-
ства центрального квартала, а также 
строительства новой многополосной до-
роги в Юго-Западном микрорайоне горо-
да. Работы на площадках должны начать-
ся в ближайшее время. 

А. РУСАНОВ.

К
АК мы уже сообщали, тор-
жественное открытие па-
радного входа в Курорт-
ный парк - Каскадной лест-
ницы - намечено на 22 апре-

ля. Естественно, Михаил Афана-
сов первым делом решил посмо-
треть, успеют ли городские вла-
сти и строители подготовиться 
к столь ответственному меро-
приятию. 

- К 10 апреля основные рабо-
ты будут завершены, - заверил 
А.  Курбатов.

На 22 апреля намечено пер-
вое богослужение в воссозда-
ваемом храме Великомучени-
ка и целителя Пантелеимона. 
Храм воздвигли в начале ми-
нувшего века на Красной горке 
в центре курортной зоны Кисло-
водска. Средства на его строи-
тельство в числе прочих мецена-
тов выделял и Федор Шаляпин. В 
1965 году храм разрушили и на-
чали его воссоздавать (вернее, 
заново отстраивать) с 2003 года. 

Шаляпин «возвращается» в Кисловодск
бы послушать голос гения, кото-
рый будет доноситься с веранды.

Сенатор вместе с главой го-
рода прошли весь Курортный 
бульвар, придирчиво осматри-
вая прилегающие здания. Ко-
нечной точкой их маршрута ста-
ла территория между воссозда-
ваемой площадью с цветомузы-
кальным фонтаном и реконструи-
руемым зданием Главных нарзан-
ных ванн. Много лет назад здесь 
поставили памятник Сталину. 
Но вскоре его снесли и разби-
ли клумбу. И вот теперь на этом 
же месте вновь заливают желе-
зобетонный фундамент. Но те-
перь на нем будет стоять отлитый 
из бронзы трехметровый скуль-
птурный образ Николая Чудот-
ворца - небесного покровителя 
Кисловодска. Решение устано-
вить скульптурный образ имен-
но в центре Курортного бульва-
ра приняли депутаты городской 
Думы, в соответствии с которым 
к концу нынешнего лета все будет 
готово при финансовой поддерж-
ке Михаила Афанасова.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В преддверии начала высокого курортного сезона 
член Совета Федерации РФ Михаил Афанасов вместе 
с главой Кисловодска Александром Курбатовым 
осмотрели ряд знаковых объектов города-курорта.

В этом благом деле православ-
ной церкви помогают попечите-
ли, в т. ч. Михаил Афанасов. 

- В ночь с 30 апреля на 1 мая 
здесь впервые загорится Благо-
датный огонь, который наша де-
легация привезет из Иерусалима, 
- пообещал Михаил Афанасов.

Еще одним ярким событием, 
которое ознаменует начало вы-
сокого курортного сезона в Кис-
ловодске, станет открытие на 
территории музея «Дача Шаля-
пина» скульптурной композиции, 
посвященной величайшему басу 
России. Средства на ее созда-
ние выделил Михаил Афанасов. 
А кисловодские скульпторы бра-
тья Жоглины несколько месяцев 
трудились не покладая рук.

Пока прилегающую площад-
ку продолжают благоустраивать, 
скульптура плотно укутана полиэ-
тиленом. Но директор музея Оль-
га Красникова заверила, что ско-
ро все будет готово, и даже рас-
сказала, что скрыто под пленкой.

• Глава Кисловодска и сенатор инспектируют Курортный бульвар. 

- Мы решили показать Шаля-
пина не величественным, гран-
диозным в его знаменитой ро-
скошной шубе, а расслаблен-
ным, отдыхающим с любимой 
собачкой на руках на кисловод-
ской даче, которую он снял в 1917 
году. Архитектор расположил 

скульптурную группу так, что она 
смотрит на тот самый балкон, с 
которого Федор Иванович пел 
собравшимся на привокзаль-
ной площади почитателям его 
творчества. Рядом со скульпту-
рой лавочка, на которую посети-
тели музея смогут присесть, что-

АРЕНДА 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

В крае началась работа по 
перезаключению договоров 
аренды участков, находящих-
ся в общей долевой собствен-
ности. Представители мини-
стерства сельского хозяйства 
СК приняли участие в общем 
собрании участников долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельско-
хозяйственного назначения 
площадью 18,5 тысячи гекта-
ров, находящийся в аренде 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооперати-
ва «Племзавод «Вторая пяти-
летка» Ипатовского района. 
По результатам голосования, 
сообщили в пресс-службе ве-
домства, большинством при-
нято решение о продлении 
договора аренды с 2018 до 
2028 года. 

МОНИТОРИНГ 
ПО САРАНЧЕ 

На Ставрополье засея-
но более трети площадей 
яровых от запланированно-
го. Темпы проведения кам-
пании выше прошлогодних, 
отмечено на краевом сове-
щании, прошедшем в регио-
нальном аграрном ведомстве 
с участием главы ведомства 
Владимира Ситникова. Агра-
рии завершили боронование 
озимых, зяби и пара. Вместе 
с тем уже сейчас надо гото-
виться к возможным рискам, 
связанным с гибелью части 
урожая от саранчовых вреди-
телей, считает министр. Мин-
сельхоз совместно с филиа-
лом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по СК будет проводить посто-
янный мониторинг ситуации, 
связанной с развитием вре-
дителей. В ближайшее вре-
мя во многих районах прой-
дут оперативные совещания 
о своевременном проведе-
нии комплекса мероприятий 
по предупреждению массо-
вого размножения саранчо-
вых вредителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕТЕЙ В ЕССЕНТУКАХ 
КОРМИЛИ НЕПРАВИЛЬНО

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ принятых прокуратурой Ессентуков мер устране-
ны нарушения санитарных норм и правил при организации пи-
тания детей в общеобразовательных учреждениях города, со-
общила пресс-служба прокуратуры края. Например, в ряде до-
школьных организаций фактический рацион питания детей не 

соответствовал требованиям СанПиНа, поскольку в обеденном ме-
ню детей отсутствовали закуски. В некоторых школах в умывальных 
и буфетах отсутствовали мыло и разовые полотенца.  Выявлены и 
факты игнорирования работниками пищеблоков правил личной ги-
гиены при раздаче блюд. По результатам проверок прокуратурой го-
рода руководителям 12 общеобразовательных организаций внесе-
ны представления. В отношении заведующих детскими садами и ра-
ботников пищеблоков школ возбуждено 20 административных дел. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Р
АБОТЫ гостьи - это ее лич-
ный отклик на волшебный 
мир высокого искусства. 
Целая плеяда знакомых 
имен-образов вдохнови-

ла художницу на создание этой 
серии. Среди них величайшие 
балерины разных времен Анна 
Павлова, Галина Уланова, Майя 
Плисецкая, Ильзе Лиепа, Ульяна 
Лопаткина, Ольга Спесивцева… 
Героини Натальи, воплощенные 
на холстах, кажутся недосяга-
емыми. Они точно сошли с не-
бес, готовые поделиться сокро-
венным…

На полотне они застыли в мо-
менты страстного танца и уми-
ротворенного служения зрите-
лю, во время репетиций и в ми-
нуты триумфа. Когда любуешь-
ся их божественной пластикой, 
грацией и одухотворенностью, 
не возникает никаких сомнений 
по поводу того, какой балет са-
мый лучший в мире. Вдруг отчет-
ливо осознаешь правоту фразы: 
чтобы понимать балет, нужно ве-
рить в бессмертие души… 

То, что балет - особая вселен-
ная, знает каждый. Наталья ма-
стерски смогла это передать, за-
печатлев безупречные черты ба-
лерин, их врожденное благород-
ство, словом, то, что приковывает 
к ним взор. Ей удалось удержать 
кистью неординарные динамич-
ные сложные позы, чистый язык 
пластики. От этого каждая карти-
на прекрасна: вот в крепких объ-
ятиях партнера на мгновение за-
стыла Кармен, вот решительная 
Маргарита (из «Мастера и Марга-
риты»), грациозная и трогатель-
ная «Белая лебедь». Автор поста-
ралась сохранить и передать са-
мые яркие и ключевые моменты в 
выступлениях балерин. Художник 
застает танцовщиц не только на 
сцене, но и во время репетиций: 
вот в сложной позе, прислонив-
шись губами к коленям, замерла 
в раздумьях прекрасная девушка,  
на  следующей  картине,  прикрыв  
глаза,  стоит еще одна изящная 
незнакомка, кажется, ею овладел 
сон, и только руки противоречат 
этому ощущению, которые рису-
ют в воздухе неведомые миры... 

На выставке мне бросилась в 
глаза работа «Плисецкая» - она 
не столь масштабна и место ей 
музейщики выбрали укромное. 
Балерина, известие о смерти 
которой переживал весь мир, 
изображена с грустным, напря-
женным взглядом. Наталья Шев-
ченко рассказала почти мисти-
ческую историю создания этой 
картины. 

- Рисовала картину, абсолют-
но светлую, солнечную, а перед 
глазами стоял образ Майи Пли-
сецкой именно с таким лицом, 
какое оно теперь на холсте. Я 
перенесла идею, и меня отпу-
стило, а через девять дней в но-
востях сообщили, что балерина 
умерла… Самое интересное, что 
в музее Тулы, где проходила вы-
ставка, «Плисецкую» не приняли 
- испугались, зато в Казахстане 
она возглавила экспозицию.

Взгляд Натальи внимателен к 
деталям быта, движениям тел и 
мимике танцовщиц. Ее больше 
волнует выражение чувств, и не 
столько проза труда  или, напро-
тив, шквал оваций, сколько еле 

28 
МАРТА 1907 года в 
Ставропольскую го-
родскую управу по-
ступило заявление 
от керченского ме-

щанина И.И. Неклеушева и 
спасского мещанина Ф.И. Бе-
леновского: «Имеем честь по-
корнейше просить городскую 
управу отвести нам место в 
городском саду для построй-
ки деревянного помещения 
под электробиограф разме-
ром длиною 15 сажень, ши-
риною 5  сажень,  окрашен-
ного масляными красками в 
изящном виде и украшенно-
го электрическими лампочка-
ми. На помещение будет пред-
ставлен план. За предлагае-
мое место согласны платить 
триста рублей в год сроком на 
шесть лет и при этом бесплат-
ное освещение на главных ал-
леях 6 дуговыми фонарями, или 
10 лилипутами, или же 30 лам-
пами накаливания. По проше-
ствии шести лет постройка эта 
без электрических машин, про-
водов и фонарей переходит в 
собственность города…».

С этого ходатайства, кото-
рое было удовлетворено реше-
нием Ставропольской город-
ской управы от 30 марта 1907 
года, и начинается история ки-
нематографа Ставрополя.

Нельзя сказать, что ставро-
польцы вовсе не были знако-
мы с кинематографом. Почти 
одновременно (в 1895-1897 гг.) 
в нескольких странах - Фран-
ции, Германии, Англии, Рос-
сии, США - был изобретен ап-
парат для воспроизведения 
сфотографированного движе-
ния. В России его создали А. 
Самарский и И. Акимов. Но ши-
рокую известность завоевали 
французы братья Луи и Огюст 
Люмьер,  которые  продемон-
стрировали снятый ими фильм 
28 декабря 1895 года в Пари-
же. Последовавшие затем по-
ездки их представителей в раз-
личные страны способствова-
ли распространению «синема-
тографа Люмьера».

В Ставрополе начала XX ве-
ка, где еще не было специаль-
ного здания для кинематогра-
фа, появились заезжие гастро-
леры. В газете «Северный Кав-
каз» в начале 1905 года чита-
ем: «Зимний театр Т. Иванова. 
Во вторник 8 февраля. Синема-
тограф Парфияно. Огромный и 
разнообразный репертуар кар-
тин, которые Парфияно лично 
собирал, будучи в Лондоне, Па-
риже и Берлине, дает возмож-
ность почтенной публике ви-
деть такие редкие экземпля-
ры, которые еще никем не были 
показаны. Много художествен-
ных, научных, военных и коми-
ческих картин. Сеанс состоит 
из 7 отделений по 250 метров 
длины. Дирекция Парфияно».

26 апреля та же газета писа-
ла: «Прощальный сеанс. Состя-
зания двух аппаратов: фран-
цузского биоскопа с синема-
тографом Парфияно на пре-
мию 100 руб. Залоговые 200 
руб. оставлены в редакции «Се-
верного Кавказа».

И вот в июне 1907 года пер-
вый стационарный кинемато-
граф открылся в городской ро-
ще (ныне парк «Центральный»). 
Рекламные тумбы и газеты 
Ставрополя запестрели афиша-
ми. Газета «Северокавказская 
жизнь» за 26 июля, например, 
сообщала: «Городской сад (ро-
ща). Биоскоп Ф.И. Беленовско-
го и И.И. Неклеушева. Мучени-
ки Древнего мира. Гладиатор на 
арене. Мученики времен Неро-
на. Падение Вавилона, Банди-
ты. Собаки. Сыщики. Костюмы 
разных наций. Серпантин баро-
нессы Де-Шаль. Метаморфозы 
бутылки. Ужасы похмелья. В ан-
трактах и во время сеансов бу-
дет играть бывший оркестр На-
родного дома с аккомпанемен-
том рояля».

Архивные документы гово-
рят,  что  кинотеатр  не прино-
сил большой прибыли своим 
владельцам. Ф. Беленовский 
и И. Неклеушев не раз обра-
щались в городскую управу с 
просьбой снизить арендную 
плату, ссылаясь на то, что по-
стройка летнего здания обо-
шлась им в 5500 руб. вместо 
предполагаемых 3000. Для 
увеличения прибыли стара-
лись разными способами при-
влечь зрителей. В городском 
саду при театре «Биоскоп» бы-
ли выстроены беседка для ор-

• Реклама кинотеатров 
 в газете «Северокавказская 
 жизнь» от 17 июля 1907 г.

ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ:
ставропольские 

страницыВ Год российского кино 
небезынтересно 
обратиться к тем временам, 
когда ставропольцы 
впервые познакомились 
с замечательным 
изобретением конца XIX века 
– кинематографом, 
или синематографом,
как тогда его называли

кестра, помещение для кегель-
бана, буфет, где продавались 
чай, кофе, шоколад, пирожные, 
печенье, конфеты, мороженое. А 
вот на просьбу владельцев раз-
решить торговлю алкогольными 
напитками городская управа от-
ветила: «В видах сохранения за 
городским садом его прямого 
назначения служить местом от-
дохновения и прогулок для жи-
телей города находим нежела-
тельным увеличение числа име-
ющихся при клубах буфетов с 
продажею крепких напитков». 

В октябре «Биоскоп» пере-
шел в зимнее помещение, в дом 
Текиджиева на Николаевском 
проспекте (ныне пр. К. Маркса). 
Здесь, как гласили объявления, 
имелись роскошное фойе, буфет 
с прохладительными напитками, 
гардероб для верхней одежды. 
Сеансы  давались ежедневно с 
4 часов вечера;  в  воскресенье с 
12 часов дня до 12 вечера. Цены 
на билеты: ложи закрытые на че-
тыре персоны - 3 руб., 1-е место 
- 50, 2-е - 35, 3-е - 20 коп., учени-
ческие на свободные места - 25 
коп. Дети и нижние чины плати-
ли половину стоимости билета.

Вскоре появились у «Биоско-
па» и конкуренты. Почти одновре-
менно с ним в доме Петра Чегло-
кова на углу Николаевского про-
спекта и Европейского переул-
ка (ныне ул. К. Хетагурова) был 
открыт электробиограф «Патэ» 
предпринимателя М.П. Израиле-
вича. На улицах Ставрополя запе-
стрели афиши с двумя красными 
петухами - эмблемой одноимен-
ной французской фирмы. 13 июля 
1907 года владелец нового заве-
дения призывал со страниц «Се-
верокавказской жизни»: «Сегод-
ня. Спешите увидеть! Руки вверх! 
Экспроприация в Америке. Здесь 
зритель увидит смелых и отчаян-
ных экспроприаторов, нападаю-
щих на почтовый поезд и грабя-
щих почту и пассажиров. Кроме 
этого пойдут выдающиеся новые 
картины - новости парижских те-
атров, все в первый раз на экра-
не, никем нигде не показанные».

Позже открываются кинема-
тографы «Биофон» на втором 
этаже дома купца К.Х. Зарифьян-
ца на Николаевском проспекте, 
за ним на Воронцовской улице 
(ныне пр. Октябрьской Револю-
ции) «Солей», что значит «солн-
це» (при советской власти «Ги-
гант», затем «Орленок»). Стара-
лись не отстать от новых веяний 
и известные купцы Меснянки-
ны. В своем торгово-зрелищном 
центре «Пассаж» они открыли 
кинематограф «Модерн».

Ф.И. Беленовский и И.И. Не-
клеушев, видимо, не дождав-
шись ожидаемого дохода, в 
1909 году продали права вла-
дения летним зданием «Био-

скопа» ахалцихскому мещани-
ну Б.Д. Бедросову. При нем на 
зимнее время кинотеатр пере-
ходил в дом купца Карла Новот-
ни на том же Николаевском про-
спекте. Наконец кинематогра-
фический бизнес стал прино-
сить выгоду, и К. Новотни в 1912 
году сделал пристройку к своему 
дому под стационарный киноте-
атр, который размещается здесь 
и ныне, правда, под названием 
«Октябрь».

Из дошедших до нас афиш 

видно, что сначала на сеансах по-
казывались отдельные картины, 
не объединенные сюжетом. Но 
все равно экран был удивитель-
ным окном в мир, притягиваю-
щим, завораживающим. Первые 
сюжетные кинофильмы в Европе 
и США появились в самом нача-
ле XX века. И вот уже в «Биоско-
пе» и других кинотеатрах стали 
демонстрироваться ленты с уча-
стием Макса Линдера, Чарли Ча-
плина, Мэри Пикфорд, Сары Бер-
нар и других известных актеров.

Вскоре собственное кинопро-
изводство возникло и в России. 
Первыми кинематографически-
ми произведениями, выпущен-
ными московскими кинофирма-
ми А.О. Дранкова и А.А. Ханжон-
кова, были документальные, а 
затем видовые и трюковые филь-
мы. Осенью 1908 года на экран 
вышел первый русский игровой 
фильм «Стенька Разин», весьма 
примитивно иллюстрирующий 
известную народную песню.

В последующие годы отече-
ственные постановщики обра-
щаются к экранизации театраль-
ных пьес и литературных произ-
ведений. Вышедшая 28 марта 
1915 года газета «Северокавказ-
ское слово» зазывала рекламой: 
«Театр «Биоскоп». Великая сен-
сация! С пятницы 27 марта идет 
небывалая сенсационная карти-
на «Война и мир (Наташа Росто-
ва)». Драма в 5 актах по роману 
графа Л.Н. Толстого. В роли На-
таши Ростовой - актриса Импе-
раторского театра В.А. Корал-
ли». Залы кинотеатров Ставро-
поля были переполнены, когда 
шли названный и такие фильмы, 
как «Отец Сергий», «Пиковая да-
ма» кинорежиссера Я.А. Прота-
занова, ставшего всемирно из-
вестным.

Киносеанс тех времен со-
стоял из трех частей. В пер-
вой давались так называемые 
видовые ленты. Во второй шел 
основной фильм - драма либо 
комедия. В заключение публи-
ке показывалось «что-то весе-
ленькое» - фрагменты комедий, 
клоунада. Перед сеансом и в 
антрактах непременно играл 
оркестр.

С началом Первой мировой 
войны на экранах кинотеатров 
появилась хроника, снятая на 
театрах военных действий, 
«драмы из современной вой-
ны». Интересный факт: в ноя-
бре 1915 года в Ставрополе ши-
роко рекламировался фильм 
«Героический подвиг сестры 
милосердия Риммы Ивановой. 
Военная драма в трех частях», 
демонстрировавшийся в «Био-
скопе». Что же увидели зрите-
ли, придя в кинотеатр? Все, кто 
знал Римму - эту скромную, не-
большого роста девушку, - бы-
ли страшно возмущены. На 
экране появилась абсолютно-
го не похожая на героиню ак-
триса, выглядевшая ультрасо-
временно, с ухоженными во-
лосами, в модной юбке, белом 
переднике, лакированных туф-
лях на высоких каблуках, кото-
рая держалась довольно вуль-
гарно, бегала по полю и разма-
хивала саблей, стремясь изо-
бразить показной героизм. 
Отец Риммы М.П. Иванов обра-
тился в столичные и провинци-
альные газеты с письмом, в ко-
тором отмечал: «…Никакой хо-
дульности и показного героиз-
ма в трагической смерти моей 
дочери не было. Слившись ду-
шой с серыми воинами, покой-
ная была проста, подвиг свой 
совершила в серой шинели, и 
она пошла не с винтовкой или 
саблей в руках, а с крестом на 
груди - символом милосердия 
и чистой любви, не покидая при 
этом своей кожаной сумочки с 
перевязочными средствами, 
носивши ее на простом ремне 
через плечо».

Возмущение ставрополь-
ской и российской обществен-
ности возымело свое действие. 
Товарищ министра внутренних 
дел С. Белецкий издал цирку-
ляр о запрещении демонстра-
ции явно неудачного, конъюн-
ктурного фильма.

В 1918 году ставропольские 
кинотеатры были реквизиро-
ваны. В краевом архиве сохра-
нился интересный документ. 
Опись имущества, принято-
го от владельца электробио-
графа «Биоскоп» Б.Д. Бедро-
сова, помогает сегодня пред-
ставить обстановку кинотеа-
тра того времени. Фойе осве-
щалось четырьмя люстрами. 
На стульях, мягких диванах и 
креслах можно было распо-
ложиться и послушать музы-
ку. Помещение украшали зер-
кала, скульптуры и аквариум. 
Зрительный зал был, очевидно, 
на 330 мест (столько реквизи-
ровано стульев). Обязательный 
атрибут - пианино, игра тапера 
на нем сопровождала сеансы. 
Реквизировалась и аппарату-
ра французской фирмы «Патэ».

…Гражданская война, по-
слевоенная разруха. В это 
время кинематограф пережи-
вал свои трудности, но не сто-
ял на месте. Появились новые, 
советские ленты «Броненосец 
Потемкин» С. Эйзенштейна, 
кинокомедии «Закройщик из 
Торжка», «Праздник Святого 
Йоргена» Я. Протазанова и дру-
гие, которые шли и на экранах 
ставропольских кинотеатров.

В тридцатые годы прошло-
го века на смену Великому не-
мому пришло звуковое кино, 
но это уже другая страница в 
истории кинематографа. Надо 
только отметить, что до наших 
дней сохранился кинотеатр 
«Октябрь» - преемник «Биоско-
па», первого кинотеатра Став-
рополя. Это по-прежнему один 
из популярных и посещаемых 
кинотеатров города.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

•  План летнего кинематографа. 1907 г.

• Афиша кинотеатра 
 «Биоскоп». 20 октября 1907 г.

•  Здание кинотеатра «Октябрь». 2007 г.

Русский балет как 
особая вселенная
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 
персональную выставку «Русский балет» представила 
краснодарская художница Наталья Шевченко (Натан)

уловимые движения души, кото-
рые ведут к созданию балетно-
го образа. 

Почему тема балета так глу-
боко проникла в творчество ма-
стера? Детство художницы про-
ходило в Ленинграде, где она по-
стигала азы балета в качестве 
ученицы, позже, уже как зритель, 
с большим увлечением посеща-
ла лучшие в стране театры: Ма-
риинский, Малый театр оперы и 
балета. Это позволило на долгие 
годы сохранить яркие впечатле-
ния, любовь к искусству. 

На открытии выставки в изо-
музее она делилась, что рисо-
вать начала с малых лет, но на-
меренно не пошла в искусство 
- успешно окончила в родном 
городе медицинский инсти-

тут, а затем Кубанский государ-
ственный университет по специ-
альности «психология». После 
начала строить карьеру в обла-
сти психологии управления, соз-
дав один из первых успешных 
образовательных центров в сто-
лице Кубани. А в свободное вре-
мя с удовольствием погружалась 
в творчество, которое стало для 
нее хобби и одновременно хоро-
шим способом самопознания. 

- В один момент что-то в душе 
перевернулось, - рассказывала 
она. - Я стала рисовать все боль-
ше и больше: в голове постоян-
но кружили образы, сюжеты, ка-
залось, что если не выплесну их 
на холст, то заболею или сойду с 
ума. Постепенно изобразитель-
ное искусство стало основным 
занятием. 

В 2014 году в Сочи в пери-
од зимней Олимпиады прошла 
первая крупная выставка Ната-
льи, а вскоре с ее творчеством 
познакомились во многих горо-
дах России... Так и сформирова-
лась новая творческая единица 
с  именем Натан. Сегодня Ната-
лью Шевченко называют одной 
из интересных фигур художе-
ственного искусства Кубани. Ее 
картины «живут» в частных кол-
лекциях России и за ее преде-
лами. График выставок распи-
сан до 2018 года! 

Художница прошла все ста-
дии творческих поисков: от пей-
зажей в духе дилетантизма, об-
наженной натуры, лубочных 
портретов домашних животных, 
женских портретов с элемента-

ми поп-арта до самостоятель-
ных композиций. Ее картины от-
личает видение мира, не огра-
ниченное правилами и канона-
ми, поскольку главным остается 
сам процесс творчества. 

Кстати, чтобы лучше позна-
комить ставропольскую публи-
ку с творчеством гостьи, вы-
ставку дополнили картинами 
из двух других серий - «Пушкин 
и балет» и «Русский фольклор». 
Здесь можно увидеть иллю-
страции Н. Шевченко к знаме-
нитым произведениям А. Пуш-
кина «Египетские ночи», «Мо-
царт и Сальери», «Тазит», «Ев-
гений Онегин», «Бахчисарай-
ский фонтан». 

- Я много читаю, а потом вы-
плескиваю эмоции, вызванные 
прочитанным, на холст, - рас-
сказала Н. Шевченко. - А недав-
но меня увлекли древнеславян-
ские сказки - готовлю большую 
серию работ на эту тему.

…Внутри выставочного про-
странства, наполненного рабо-
тами художницы, находиться 
интересно и познавательно. Ее 
самобытность, личное понима-
ние мира обязательно вызовут 
отклик у зрителей разных воз-
растов.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

• Наталья Шевченко.

ИНФО-2016

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл в ходе пастырской поездки в Невинномысск 
посетил собор Покрова Пресвятой Богородицы 
и Казанский храм Иконы Божией Матери. Затем 
владыка принял участие в заседании попечительского 
совета классической православной гимназии в честь 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В работе совета также участвовали глава Невинномысска Н. Бог-
данова и глава администрации города В. Шестак. Православная гим-
назия, рассчитанная на 280 учащихся, в этом учебном году приня-
ла первых учеников. Это 18 мальчишек и девчонок - выпускники пра-
вославного детского сада «Вера. Надежда. Любовь», а также ма-
лыши, живущие в микрорайоне. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, сегодня необходимо провести ремонт новых площа-
дей гимназии для организации дальнейшего образовательного про-
цесса. Предстоит оборудовать учебные классы, актовый зал, кабинет 
врача-стоматолога и т. д. Планируется и открытие спортивной секции.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

КИБЕРДРУЖИНА 
ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
На Ставрополье появилось региональное 
отделение молодежного общественного движения 
«Кибердружина». Активисты местной ячейки будут 
противодействовать распространению опасного 
контента в Интернете и повышать компьютерную 
грамотность местных интернет-пользователей.

Как рассказали в краевом центре молодежных проектов, в соци-
альной сети «ВКонтакте» появится группа «Кибердружина СК», ку-
да смогут обратиться все желающие, но основной упор планирует-
ся сделать на сотрудничество с подростками 14 - 18 лет. «Кибердру-
жина» - это волонтерская организация, созданная лигой безопас-
ного Интернета в 2011 году. Организация объединяет более 20 ты-
сяч добровольцев со всей России и стран СНГ. С их помощью пра-
воохранительные органы заблокировали порядка десяти тысяч сай-
тов и страниц с детской порнографией, трех тысяч - с пропагандой и 
продажей наркотиков, тысячи - с пропагандой самоубийств. Кроме 

того, было возбуждено 800 уголовных дел по факту изготовления и 
распространения детской порнографии, раскрыты десятки громких 
дел о серийных педофилах, сообщили в пресс-службе лиги.

А. СЕРГЕЕВА.

БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
В Ставропольском крае проживают 247,5 тысячи 
человек с ограниченными возможностями здоровья. 
Только в течение прошлого года инвалидами 
признаны около 14 тысяч человек. И что особенно 
печально, сейчас на каждые 10 тысяч детей 
приходится примерно 24 ребенка с серьезными 
отклонениями здоровья. Поэтому доступная среда 
для инвалидов - актуальная тема.

Недавно в министерстве здравоохранения СК подвели итоги ра-
боты в этом направлении. Как сообщили в ведомстве, в 2015 году в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» пандусы появились в де-
сяти медучреждениях, в четырех заменены больничные лифты. Хоро-
ший пример доступной среды можно увидеть в детской поликлинике 
№ 3 Ставрополя. Она построена сравнительно недавно (в 2007 году), 
создавалась с учетом всех современных требований. Низкие ступень-
ки и пандус с перилами удобны даже для мам с грудничками на ру-
ках и для малышей, которые только научились ходить. В поликлинике 
просторный холл, вместительный лифт, гардероб, удобные кресла.  

Л. ВАРДАНЯН.

УЧЕБНЫЙ СУД
Курсанты Ставропольского президентского 
кадетского училища стали участниками необычного 
урока, имитировавшего судебный процесс.

Кадеты под руководством служителей Фемиды с головой погру-
зились в юриспруденцию, чтобы вникнуть в тонкости судебной си-
стемы, сообщила пресс-служба краевого суда. В учебном судебном 
процессе ребята разобрали реальное дело, связанное с незакон-
ным хранением наркотических веществ. Помогал курсантам под-
готовиться к инсценировке руководитель школы правосудия - су-
дья Октябрьского районного суда Ставрополя Александр Ширяев.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЧТОБЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМИ…
Очередное заседание клуба «Молодая семья» прошло 
в отделе ЗАГС по Кочубеевскому району.

«Учитесь, чтобы быть любимыми» - этот девиз предопределил те-
матику встречи. Почему в реальной жизни даже самые горячие чув-
ства часто перерастают в непонимание, безразличие, а подчас и в 
открытую неприязнь? В чем секрет длительных и счастливых отно-
шений? Эти и другие вопросы обсуждались в теплой, почти семей-
ной обстановке. Поделиться своим опытом пришли пары, отметив-
шие солидные юбилеи совместной жизни. Супругов Ватутиных, Гри-
горьевых, Головых внимательно слушали молодожены и те, кто гото-
вится вступить в брак. В качестве гостей клуба были также пригла-
шены директор центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции, уполномоченный по правам ребенка в Кочубеевском рай-
оне С. Ткаченко, иерей храма Успения Пресвятой Богородицы Кон-
стантин Беликов, начальник отдела ЗАГС по Андроповскому райо-
ну Н. Степаненко. Неповторимую атмосферу заседанию клуба при-
дали лирические композиции в исполнении певца Игоря Васильева.

А. ИВАНОВ.

На территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесской  
Республики завершилось опе ра-
тив но-профилактическое меро-
приятие «Нелегальный мигрант». 

В УФМС России по СК и КЧР сообщи-
ли, что в ходе проверок выявлено свы-
ше 1700 правонарушений и наложено ад-

министративных штрафов на общую сум-
му 2  млн 719,5 тысячи рублей. При этом 47 
иностранцев выдворены в административ-
ном порядке за пределы нашей страны. В 
«сети» ведомства попались и россияне, ко-
торые проживают без паспорта или реги-
страции, представили ложные сведения 
при осуществлении миграционного учета. 
Особенно много таких оказалось в Ставро-

поле, Черкесске и других городах. А в семи 
случаях нарушения закона имеют призна-
ки преступных деяний. В частности, в по-
лицию переданы материалы в отношении 
жителя Кисловодска, который фиктивно по-
ставил на миграционный учет сразу 23 ино-
странцев – граждан Узбекистана, Киргизии 
и Азербайджана.

А. СЕРГЕЕВА.

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катана. 4. Глазок. 7. Куб. 9. Пан. 10. За-
сада. 11. Акинак. 12. Сеть. 14. Идальго. 16. Анна. 18. Микст. 19. 
Атлас. 20. Масло. 21. Впрок. 25. Пирс. 27. Таблоид. 28. Обжа. 
30. Тепляк. 32. Икарус. 33. Ока. 34. Фен. 35. Кабаре. 36. Курган. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канзас. 2. Алтарь. 3. Аюка. 4. Гена. 5. Аф-
рика. 6. Кряква. 8. Бурав. 9. Пульс. 13. Том. 14. Инсульт. 15. 
Ортопед. 17. Нос. 20. Мир. 22. Кэб. 23. Ябеда. 24. Иосиф. 25. 
Потник. 26. Салага. 28. Оратор. 29. Айсман. 31. Кофе. 32. Инок.

СУД ДА ДЕЛО

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью бывшего депутата Ставропольского краевого Со-
вета народных депутатов

КАБЛАХОВА 
Иналя Щировича.

Истинный патриот, внесший большой вклад в развитие Став-
рополья, он надолго останется в памяти земляков.

НАХИМИЧИЛ 
НА 16 МИЛЛИОНОВ

Промышленный районный суд  Став-
рополя вынес приговор  Отари Фахиро-
ву, который признан виновным в мошен-
ничестве. Фахиров  учредил СХП «Ис-
кра» и в  2005 году заключил с одной 
из фирм договор на поставку химиче-
ских средств защиты растений с рас-
срочкой платежа. После  получения хи-
микатов на  2 миллиона  486 тысяч ру-
блей злоумышленник  оплату не произ-
вел и аналогичным способом  причинил 
ущерб еще двум организациям почти на 
14 миллионов. 

Суд приговорил Фахирова к 3 годам 
и 3 месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима и  
удовлетворил исковые требования по-
терпевших о взыскании с осужденного  
ущерба, сообщили в пресс-службе про-
куратуры края.

НЕФТЯНАЯ ОПГ
Прокуратура края направила в суд 

уголовное дело по фактам хищений 
нефти на территории Нефтекумского 

района, сообщила пресс-служба про-
куратуры СК. Предварительным след-
ствием   установлено,   что  в  2014 го-
ду  А. Исаков  в составе организованной 
преступной группы, созданной Г.  Абду-
рахмановым,  в которую кроме них вхо-
дило еще 11 человек, совершил четыре 
кражи  из нефтяных скважин, принадле-
жащих ООО «РН-Ставропольнефтегаз», 
на общую сумму 549264,67 руб.

ЗАДУШИЛ  ШНУРКОМ
В Петровском районе следственны-

ми органами, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР, возбуждено 
уголовное дела в отношении 55-летне-
го мужчины, подозреваемого в убий-
стве. По данным следствия, 14 мар-
та в одно из домовладений в селе Су-
хая Буйвола  к нему пришел мужчина 
с претензиями по поводу его ложных 
показаний в суде, из-за которых гость 
15 лет провел в местах лишения сво-
боды. В результате ссоры подозрева-
емый нанес мужчине удар кулаком в 
лицо, от которого он упал. После это-
го преступник снял с ботинка потер-
певшего шнурок и задушил его, а тело 

замотал в одеяло и спрятал в подва-
ле, засыпав песком. Подозреваемый 
заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТРОИТЕЛЬ 
«НА ДОВЕРИИ»

Следователи отдела МВД по Пяти-
горску возбудили уголовное дело по 
нескольким фактам мошенничества в 
отношении 30-летнего местного жите-
ля. Установлено, что в течение трех лет 
под предлогом выполнения строитель-
ных работ мужчина завладел денежны-
ми средствами в сумме свыше 3 мил-
лионов рублей. Договоры на оказание 
услуг с клиентами злоумышленник не 
заключал. Все основывалось на устных 
договоренностях и расписках о получе-
нии денег. Однако никаким строитель-
ством «подрядчик» не занимался, а по-
лученные деньги похитил. 

С УКРАДЕННЫМ - 
В ЛОМБАРД

В Ессентуках сотрудниками полиции 

задержан подозреваемый в краже юве-
лирных изделий. Установлено, что муж-
чина, находясь в квартире своей знако-
мой, похитил принадлежащие ей юве-
лирные изделия. Сумма причиненного 
ущерба составила 140 тысяч рублей. 
Украденное имущество злоумышлен-
ник сдал в ломбард, а вырученные день-
ги потратил. 

СТРОЙКА ВНЕ ЗАКОНА
Сотрудниками управления эконо-

мической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД по краю выяв-
лен факт незаконного предпринима-
тельства с извлечением дохода в особо 
крупном размере. Как установлено, жи-
тель краевого центра, не имея государ-
ственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, постро-
ил  многоквартирный жилой дом на при-
надлежащем ему земельном участке и 
заключил договоры по продаже квар-
тир. В результате противоправных дей-
ствий ему удалось извлечь прибыль на 
сумму более 9 миллионов рублей. В от-
ношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело.

САМ СЕБЯ РАЗОБЛАЧИЛ
В отдел полиции Кировского района 

обратился владелец одного из магази-
нов города Новопавловска, заявивший 
о похищении с фасада здания двух ка-
мер видеонаблюдения. Благодаря за-
писи, сохранившейся на оборудова-
нии,  удалось установить марку автомо-
биля подозреваемого, а затем и его лич-
ность. 35-летний житель районного цен-
тра сознался в содеянном и находится 
под подпиской о невыезде. Возбужде-
но уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

С НОЖОМ НА МАТЬ
В Невинномысске в отдел полиции 

обратилась жительница города и по-
ведала о том, что родной сын, тридца-
ти двух лет от роду, угрожал ей убий-
ством. Причем великовозрастное дитя 
в это время держало в руках нож. Участ-
ковый уполномоченный полиции задер-
жал злоумышленника. Как сообщили в 
пресс-службе отдела МВД по Невинно-
мысску, по факту угрозы убийством воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жи-
вой мертвец. 5. Часть  руки. 10. 
Закрепитель авторских прав. 11. 
Должностное лицо дипломатиче-
ского ведомства. 12. Нарядное 
дерево в Новый год. 13. Ложеч-
ка, из которой причащают мирян 
и священнослужителей. 14. Же-
на Зевса в греческой мифологии. 
17. В Библии - один из пяти горо-
дов в долине Сиддимской, уни-
чтоженный Господом серным ог-
нем. 18. Римский полководец. 24. 
Тонкая сетчатая ткань для зана-
весок. 25. Рыбная похлебка, уха. 
26. Алмазные залежи. 29. Жрец-
прорицатель в Древнем мире. 30. 
Отсвет пожара или заката на не-
бе. 31. Состав работников орга-
низации. 32. Предмет одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Процес-
сы излучения, распространения 
и взаимодействия света. 3. Один 
из национальных русских симво-
лов. 4. Там царевна тужит, а бу-
рый волк ей верно служит. 6. Пра-
вославный монах. 7. Электриче-
ская бутербродница. 8. Нату-
ральная кожа из шкур телят. 9. 
Царь камней. 15. Глухой, тихий 
звук от трения. 16. Надстроч-
ный  знак,  указывающий  на  со-
кращенное  написание. 19. Го-
ры в Европе. 20. Порядок, опре-
деленное расположение воин-
ских единиц. 21. Подземный ка-
нал для стока нечистот. 22. Поса-
дочный материал для Поля чудес. 
23. Дикий северо-американский 
бык. 27. Бумага  с  тиснением. 28. 
Березовый гриб, растущий на ко-
ре деревьев. 

КРОССВОРД

- Мам, можно я еще погу-
ляю?

- Дочь, не выдумывай, 
регистрация брака через 15 
минут.

Женщина постарела, если 
при покупке нижнего белья она 
не думает, как прежде: «Вот, бу-
дет что на свидание надеть», а 
думает: «Вот, будет в чем в по-
ликлинику сходить».

Зашла в ювелирный - од-
на мелочь кругом. Корон в 
продаже нет…

Таинственные круги появи-
лись у меня под глазами.

Я не пью шампанское, по-
тому что пузырики бьют в го-
лову и требуют виски, текилу 
и того красивого мальчика...

После 40 лет женщины упо-
добляются мумиям: начина-
ют выяснять, кто лучше сохра-
нился…

- Чтобы совместно пре-
одолевать возникающие 
трудности,  нужно стоять в 
гамаке.

- Гамак - это фигня! Батут 
- вот настоящий вызов!

Все диеты начинаются с 
одного и того же дня... с за-
втрашнего.

- Сегодня будет тяжелый 
день.

- С чего ты взял?
- Он начался как обычно...

Если к вам вдруг нагряну-
ли гости, а у вас не убрано, то, 
пока гостям двери не открыли, 
быстро поставьте ведро с тряп-
кой и намочите руки. И вот у вас 
уже не срач в доме, а уборка в 
самом разгаре.

Круговорот воды в приро-
де, это когда ты моешь ма-
шину, вода с нее испаряет-
ся, превращается в тучу и на 
следующий день, блин, идет 
дождь!

Хотел переодеться в женщи-
ну, но не смог, потому что мне 
нечего надеть...

Если ты живешь в России, 
значит, при рождении ты вы-
брал сложный уровень.

Хочу стать спящей красави-
цей. Если принца не дождусь, 
так хоть высплюсь.

Футбол 
Весенние «баранки»

Возобновился чемпионат страны по 
футболу среди команд зоны «Юг» второ-
го дивизиона. Вот результаты 18-го, пер-
вого весеннего тура: «Афипс»  - «Красно-
дар-2» - 1:1, МИТОС - «Алания» - 2:0 (ре-
шением КДК РФС матч прошел без зри-
телей), «Черноморец» - «Ангушт» - 0:1,  
«Дружба» - СКА Р/Д - 0:1. Матч МИТОС - 
«Спартак» Нч состоялся 27 марта - 0:2, а 
«Терек-2» - «Астрахань» - 4 апреля.

«СПАРТАК» Нч - «ДИНАМО» Ст - 2:1. 
Перед самой поездкой в Нальчик став-
ропольцам удалось дозаявить Д. Голу-
бова. Он  воспитанник ставропольского 
«Космоса», играл за ФК «Москва», «Тор-
педо» М, «Балтику», «Аланию»,  «Уфу», 
«Томь». За годы выступлений в этих клу-
бах забил 70 мячей. Но его дебют в «Ди-
намо» команде не помог. Ставропольцы 
хоть и открыли счет (Д. Клюев, 63), но со-
хранить нужный результат не удалось. На 
72-й минуте хозяева, имевшие на протя-
жении всей игры подавляющее террито-
риальное преимущество, забили ответ-
ный гол, а за пять минут до конца матча 
и  победный.

«МАШУК-КМВ» - «БИОЛОГ» - 0:1. Пя-
тигорчане, уступившие «биологам» осе-
нью (0:1), наверняка теперь рассчитыва-
ли на победу, которая давала бы  «Машу-
ку» возможность сделать шажок вверх. 
На учебно-тренировочных сборах «Ма-
шук» провел 10 контрольных матчей, в 
которых одержал шесть побед, три по-
единка завершил вничью и лишь один раз 
уступил. Но календарные матчи с това-
рищескими не сравнишь. Уже на 24-й ми-
нуте «биологи» повели в счете и сохра-
нили это преимущество до конца матча.

Положение команд
 В Н П М О
Спартак 15 2 1 31-6 47
Афипс 12 3 3 29-16 39
Краснодар-2 10 3 5 35-19 33
Черноморец 9 4 5 25-17 31
Ангушт 8 4 6 17-15 28
Терек-2 6 6 5 25-18 24
Динамо 6 5 7 19-18 23
Машук 6 4 8 15-20 22
СКА 6 3 9 19-20 21
МИТОС 6 2 10 21-28 20
Астрахань 5 5 7 19-23 20
Биолог 4 4 11 12-28 16
Алания 2 7 9 8-25 13
Дружба 3 2 13 14-36 11

21 мая: 
Поветкин - Уайлдер

Бой за звание чемпиона мира по бок-
су по версии Всемирного боксерского 
совета в супертяжелом весе между ны-
нешним обладателем титула американ-
цем Деонтеем Уайлдером и претенден-
том из России Александром Поветкиным  
состоится 21 мая на московской арене 
«Мегаспорт». В рамках боксерского шоу 
на арене вместимостью 14 000 зрителей 
также пройдет объединительный бой в 
первом тяжелом весе между чемпионом 
WBA Денисом Лебедевым и обладателем 
титула IBF аргентинцем Виктором Рами-
ресом. Также в этот день на ринг выйдут 

Дмитрий Кудряшов и Рахим Чахкиев. В 
послужном списке чемпиона WBC Уайл-
дера 36 побед (35 нокаутом) и ни одного 
поражения. У Поветкина, который явля-
ется официальным претендентом на ти-
тул, 30 побед (22 нокаутом) и одно по-
ражение.

Карякин едет 
за  короной

Победитель турнира претендентов 
на поединок с действующим чемпионом 
мира по шахматам Магнусом Карлсеном 
26-летний россиянин Сергей Карякин 
уверен, что у него будет возможность 
обыграть норвежца. Поединок состоит-
ся в ноябре этого года в США.  Министр 
спорта РФ В. Мутко поздравил Карякина 
с успехом и пообещал создать все необ-
ходимые условия для успешной подго-
товки к матчу с М. Карлсеном, в частно-
сти, предоставить любые базы для про-
ведения сборов, увеличить тренерский 
штаб. Карякин в возрасте 12 лет стал са-
мым молодым гроссмейстером в исто-
рии, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Чемпион мира по быстрым шахматам, 
обладатель кубка мира ФИДЕ 2015 го-
да. .   В 2012 году Сергей заключил кон-
тракт с компанией «Альпари» на оказа-
ние спонсорской помощи под девизом 
«Вернем шахматную корону в Россию». 
Чемпион мира в составе сборной Рос-
сии (2013). Родился 12 января 1990 го-
да в Симферополе. 25 июля 2009 года 
указом Президента РФ Д. Медведева 
получил гражданство Российской Фе-
дерации.

Овертайм - 
«три на три»

Президент ФХР Владислав Третьяк 
назвал условия, при которых овертай-
мы на чемпионате мира в России будут 
проводиться в формате «три на три». 
«До конца месяца должно быть приня-
то решение о том, в каком формате бу-
дут играться овертаймы на чемпионате 
мира в России. Формат «три на три» бу-
дет введен только в том случае, если все 
16 команд поддержат его. Если хоть од-
на не поддержит, то формат «три на три» 
будет введен с чемпионата мира 2017 го-
да. Не уверен, что европейские коман-
ды поддержат идею, потому что это  со-
вершенно другая подготовка», - заявил 
Третьяк. Напомним, НХЛ ввела овертай-
мы «три на три» с нынешнего сезона. По 
правилам ИИХФ пятиминутные овертай-
мы проводятся в формате «четыре на че-
тыре». Чемпионат мира пройдет с 6 по 22 
мая в Москве и Санкт-Петербурге.

Первый в России 
биатлонный стадион

Главгосэкспертиза России выдала по-
ложительное заключение по итогам экс-
пертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, а так-
же проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости по проекту ре-
конструкции спортивных сооружений 
академии биатлона в Красноярске. Спор-
тивные сооружения академии биатлона 
планируется возводить в рамках под-
готовки к XXIX Всемирной зимней уни-
версиаде, которая пройдет в Краснояр-
ске в марте 2019 года. Проект предпо-
лагает реконструкцию стадиона, лыж-
ных трасс, судейского дома, зрительских 
трибун, пешеходных мостов, переходов 
для зрителей и других сооружений. На 
основной трассе также оборудуют систе-
му искусственного оснежения: в проек-
те предусмотрено строительство резер-
вуара для воды, насосной станции и раз-
мещение установок для распыления сне-
га. Реконструкция учитывает и необхо-
димость использования систем аудио-
визуальных технологий. 

Пир на весь мир
Одна  из  самых  красивых тенниси-

сток современности сербка Ана Ива-
нович 5 июня выйдет замуж за футбо-
листа сборной Германии и английско-
го клуба «Манчестер Юнайтед» Бастиа-
на Швайнштайгера. Известная спортив-
ная пара намерена пригласить на торже-
ственную церемонию, которая состоит-
ся в Белграде на следующий день после 

финала женского Roland Garros, около 
трехсот гостей, в числе которых будут 
румынки Симона Халеп и Сорана Кыр-
стя, а также датчанка Каролина Возняц-
ки. После свадебной церемонии в Сер-
бии Ана и Бастиан отправятся в Герма-
нию, где пройдет вторая часть праздно-
вания. Победительница открытого чем-
пионата Франции - 2008 и чемпион ми-
ра по футболу 2014 года в составе сбор-
ной Германии стали встречаться летом 
2014 года.

По бештаугорскому 
лесу - по компасу

В минувшие выходные в поселке Ино-
земцево прошли двухдневные соревно-
вания по спортивному ориентированию 
«Весенний гандикап». Продемонстриро-
вать умение ориентироваться в незнако-
мой местности по карте и компасу при-
ехали свыше 600 человек в возрасте от 
10 лет и старше из Адыгеи, Башкортоста-
на, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставро-
поля, Пятигорска, Владимирской, Воро-
нежской, Ивановской, Новосибирской и 
многих других областей страны. На дис-
танцию вместе с начинающими спорт-
сменами вышли чемпионы российско-
го и международного уровня. Победи-
тели награждены медалями, грамота-
ми и памятными подарками от Федера-
ции спортивного ориентирования Став-
ропольского края. 

Кубок по дворовому 
футболу

На протяжении двух недель 16 дво-
ровых команд Ставрополя боролись за 
кубок спорткомплекса Cityball по фут-Cityball по фут- по фут-
болу. Финальный матч между команда-
ми «Дор-Проект» и «Аякс» проходил под 
диктовку первых, 6:1 - победа и кубок. 
Лучшим вратарем Кубка стал Евгений 
Голощапов из ДЮСШ по футболу Став-
рополя, лучшим бомбардиром - футбо-
лист «Дор-Проект» Евгений Хотимский, 
а лучшим игроком Кубка стал спортсмен 
«Аякса» Андрей Сугак.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Памяти героя
В краевом центре состоялась церемония 
награждения победителей Всероссийского 
детского футбольного турнира памяти 
Героя России Владислава Духина. Как 
уже сообщалось, в состязаниях приняло 
участие рекордное за всю его историю 
представительство регионов России и ближнего 
зарубежья. За награды боролись более 1100 
футболистов из 58 команд.

П
ОБЕДИТЕЛЕЙ турнира приветствовали отец героя Ана-
толий Духин и губернатор Владимир Владимиров.

- Гордитесь Россией, гордитесь Ставропольем и ге-
роями, которые рождены на нашей земле, любите сво-
их родителей! Это  залог ваших будущих успехов, - об-

ратился В. Владимиров к юным участникам соревнований.

Всю линейку пьедестала почета в возрастной группе 2002 
года рождения заняли ставропольцы. Первое, второе и тре-
тье  места соответственно у команд гимназии № 25, средней 
школы № 21 и лицея № 8. По результатам матчей в возраст-
ной группе 2003 года рождения призовые места распреде-
лились следующим образом. Первое место - «Сборная 2022» 
Детской футбольной лиги России; II место - «Сборная Крыма»; 
третье место - команда ДЮСШ «Кожаный мяч»  Р. Павлюченко.

Тренерам и капитанам команд губернатор и другие почет-
ные гости вручили кубки, медали и дипломы. Также специ-
альными призами отмечены лучшие игроки.

Для справки. Соревнования в честь подвига 6-й роты 
псковских десантников ежегодно проводятся на террито-
рии 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказско-
го казачьего полка. За шестнадцатилетнюю историю турни-
ра в нем приняли участие 755 команд и свыше 13000 юных 
футболистов.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы губернатора СК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края на 2016 год

№ Ф.И.О. адвоката Peг. 
номер

Адвокатское образование

Ставрополь

1 Дубинина Елена Михайловна 26/265 Адвокатский кабинет

Пятигорск

1 Мезина Наталья Владимировна 26/1358 СККА, адвокатская контора 
№ 2

Список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих 

в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории

Ставропольского края на 2016 год
1. Рыбалко Виктория Дмитриева, 26/2467.
2. Гриневская Любовь Николаевна, 26/1024.
3. Сапрыкина Татьяна Викторовна, 26/З 82.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности: 
- судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные 
должности);
- заместителя председателя Ленинского районного 
суда города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 5 апреля 
по  5 мая 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

31 марта 2016 года скончался заслуженный врач Российской 
Федерации, отличник здравоохранения, основатель наркологи-
ческой службы Ставропольского края, врач психиатр-нарколог 
высшей категории

ЧИСТЯКОВ 
Николай Федорович.

Не стало прекрасного человека, которого многие знали, лю-
били и уважали.

Николай Федорович родился 1 ноября 1943 года в  селе Беш-
пагир Грачевского района Ставропольского края. С 1964 года 
он начал свою трудовую деятельность в здравоохранении. В 
1973 году окончил Ставропольский государственный медицин-
ский институт. С момента образования наркологической служ-
бы края в 1978 году возглавил краевой наркологический дис-
пансер.  В должности главного врача Николай Федорович про-
работал 31 год. Но и после выхода на заслуженный отдых он 
продолжил свою трудовую деятельность врачом психиатром-
наркологом.

Среди больных и коллег Николай Федорович по праву поль-
зовался авторитетом и уважением. За  вклад в сохранение здо-
ровья людей в 1996 году Николаю Федоровичу присвоено зва-
ние «Заслуженный врач Российской Федерации», он  награжден 
медалью «За доблестный труд» III степени, нагрудным знаком  
«Отличник здравоохранения», почетными грамотами Минздра-
ва Российской Федерации, губернатора Ставропольского края, 
минздрава Ставропольского края, главы города Ставрополя. 

Работники наркологической службы Ставропольского края, 
коллектив ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический 
диспансер» глубоко скорбят о безвременной смерти Чистяко-
ва Николая Федоровича и выражают глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

КАБЛАХОВА 
Иналя Щировича, 

депутата Думы Ставропольского края, по поводу его смерти.

Правление общественной организации  «Врачи Ставрополь-
ского края» сообщает медицинскому сообществу Ставрополья 
о безвременной кончине основателя наркологической службы 
края, видного организатора здравоохранения, заслуженного 
врача РФ, доброго и мудрого человека

ЧИСТЯКОВА
Николая Федоровича

и выражает искренние соболезнования родным и близким усоп-
шего.

Выражаем искреннюю благодарность министерству здраво-
охранения Ставропольского края, коллективу ГБУЗ СК «Краевой 
клинический наркологический диспансер», работникам нарколо-
гической службы Ставропольского края за поддержку, оказание 
моральной и материальной помощи в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки Чистяко-
ва Николая Федоровича.

С уважением и признательностью,
семьи Чистяковых и Бойко.

Выражаем сердечные слова благодарности родственникам, 
друзьям, знакомым, поддержавшим в трудную минуту и разде-
лившим с нами горечь невосполнимой утраты нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Чистякова Николая Федоровича.

Жена, дети, внуки.


