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Как не попасть 
в беду на улице
Каждый день мы выходим 
на улицу. Однако нельзя 
забывать, что пребыва-
ние на улице может быть 
сопряжено с совершени-
ем противоправных дей-
ствий в отношении каждого из нас. Улица всегда 
несет в себе множество опасностей. Особенно 
это касается детей и подростков. 

В
зрослые не всегда могут себе представить в полном 
объеме, что у детей и молодежи свой социальный пласт 
– со своими законами, а скорее, беззаконием. В попыт-
ках казаться взрослее и самоутвердиться дети часто ве-
дут себя крайне агрессивно. существуют и другие опас-

ности, которые могут нас подстерегать на улицах и в обще-
ственных местах - это и взрослые с нездоровой психикой, и 
криминальные элементы, и бойцовские собаки, и многие дру-
гие угрозы.

Чтобы не попасть в беду, следует соблюдать правила по-
ведения на улице. Это касается и взрослых, и детей. Прежде 
всего, необходимо контролировать свое поведение, чтобы 
не спровоцировать совершение правонарушений в отноше-
нии себя.

(Окончание на 2-й стр.).

10 тыСяч пьяных 
за рУлем

выявили с начала года сотрудники ГИБДД 
на дорогах ставропольского края. Этот и 
многие другие удручающие факты про-
звучали на заседании краевой межве-
домственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, ко-
торое в Минеральных Водах провел гу-
бернатор Владимир Владимиров. откры-
вая заседание, глава региона напомнил о 
недавней трагедии в Кочубеевском рай-
оне, когда в результате лобового стол-
кновения двух автомобилей погибли де-
вять человек. о состоянии аварийности 
на дорогах доложил начальник краевого 
управления ГИБДД Алексей сафонов. По 
сравнению с прошлым годом в крае уве-
личилось количество ДТП, в них постра-
дало больше людей. Причиной большин-
ства аварий стало превышение допусти-
мой скорости движения.

н. БлизнюК.

 ВтОрОе рОждение
В станице Беломечетской Кочубеевско-
го района единственная школа № 7 от-
праздновала второе рождение спортив-
ного зала: современное покрытие, спор-
тивный инвентарь, освещение - все те-
перь по современным стандартам. Поя-
вилась комната для тренеров. Это 23-й 
школьный спортзал, капитально отремон-
тированный в нынешнем году благодаря 
партийному проекту «единой россии». К 
открытию готовятся еще три. Депутат Ду-
мы сК, член президиума регионального 
политсовета «ер» Юрий Белый отметил: 
«Власти всех уровней делают все возмож-
ное, чтобы в сельской местности каждый 
ребенок развивался всесторонне, в том 
числе и физически, укреплял свое здоро-
вье». В этот же день в школе прошел това-
рищеский матч по волейболу.

л. КОВалеВСКая.

 БизнеС-ОмБУдСмен
и рынКи 

Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в сК Кирилл Кузьмин побы-
вал в левокумском и Нефтекумском рай-
онах. он заглянул на местные рынки, об-
судив с представителями микробизнеса 
насущные проблемы, среди которых вы-
сокая арендная плата за торговые площа-
ди. Вот и приходится продавцам подни-
мать цены на продукты и товары. Как про-
звучало в ходе встреч, уполномоченный 
намерен выработать меры по изменению 
ситуации на розничных рынках региона. 

т. СлипченКО.

 пятилетний ВиртУОз
Блистательно выступил на Всероссий-
ском конкурсе юных талантов «синяя 
птица» пятилетний пианист елисей Мы-
син - учащийся подготови тель  ного клас-
са детской музыкальной школы № 1 го-
рода ставрополя. Члены жюри народные 
артисты россии с. Безродная, Д. Мацуев, 
Н. Цискаридзе, о. Погудин слушали игру 
елисея с нескрываемым восхищением. 
После выступления Денис Мацуев при-
гласил юного виртуоза в знаменитую лет-
нюю творческую школу в суздаль, которая 
когда-то нашла и его самого. елисей при-
знался, что любит   Моцарта и тоже про-
бует сочинять музыку. словом, неслучай-
но наш юный земляк лидирует в зритель-
ском голосовании проекта «синяя птица», 
который идет по телеканалу «россия 1».

н. БыКОВа.
(Подробнее о Елисее Мысине «СП»
расскажет в следующем номере). 

 «зОлОтО» из СОчи
Народный коллектив детского фоль-
клорного ансамбля «Багатица» муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Детский центр «орленок» города 
ставрополя получил мировое призна-
ние. лауреатами 1-й степени в номина-
ции «Вокальное искусство» ребята стали 
на Международном фестивале-конкурсе 
«Возвращение к истоку: сохранение оте-
чественной народной культуры», прохо-
дившем в сочи. «золото» в той же номи-
нации завоевала и солистка ансамбля 
Полина Басова.

а. рУСанОВ.

 В гОСтях пОлицейСКие 
из рязани

заместитель начальника ГУ МВД по краю 
В. Хомутов и начальник управления МВД 
по рязанской области Н. Пилюгин посе-
тили Нефтекумский район, где на феде-
ральном контрольно-пропускном пун-
кте «затеречный» несут службу сотруд-
ники полиции. А в Нефтекумске состоял-
ся праздничный концерт, посвященный 
прошедшему Дню сотрудника органов 
внутренних дел. затем полицейских, от-
личившихся в службе, наградили почет-
ными грамотами и дипломами. 

а. ФрОлОВ.

жУрналиСтОВ 
СталО БОльше

состоялось собрание ставропольской 
городской первичной организации со-
юза журналистов россии. Председа-
тель организации вручил почетную гра-
моту президиума краевого отделения 
союза журналистов россии л. сыпи-
ной за многолетнюю плодотворную ра-
боту с творческим коллективом инвали-
дов «Надежда». Благодарность прези-
диума краевого  отделения  сЖ  россии  
получила М. Панферова, руководитель 
литературного объединения «лабиринт». 
Вручен членский билет союза журнали-
стов А. Ашихминой, сотруднице ставро-
польской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. М.Ю. лермонтова.

а. рУСанОВ.

 КиБерКазаКи 
В россии появятся казачьи кибердружины, 
которые собираются защищать россий-
ский сегмент Интернета от опасного кон-
тента, сообщает агентство INTERFAX.RU. 
лига безопасного Интернета и Московский 
государственный университет технологий 
и управления имени разумовского (Первый 
казачий университет) заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Главная цель - со-
вместная борьба с запрещенным контен-
том в сети, создание казачьих кибердру-
жин, а также просвещение детей, подрост-
ков и их родителей в вопросах информаци-
онной безопасности. Интересно, появятся 
ли кибернагайки?

н. БыКОВа.

п
ереД началом собрания 
председатель Думы сК 
Геннадий Ягубов разъ-
яснил журналистам: де-
путатской группе «Кав-

казские Минеральные Во-
ды» предстоит вырабаты-
вать предложения по совер-
шенствованию федерально-
го и регионального законо-
дательства в части развития 
КМВ, контролировать рас-
ходование средств бюдже-
та ставропольского края в 
курортном регионе. А самое 
главное, депутаты должны 
знать и отстаивать интересы 
своих избирателей - жителей 
Кавминвод.

Но прежде чем перейти 
к обсуждению плана пред-
стоящей работы, собравши-
еся рассмотрели заявления 
депутатов Думы сК Виктора 
лозового и Виктора отама-
са с просьбой включить их в 
состав группы «Кавказские 
Минеральные Воды». Вопрос 
был решен положительно, те-
перь в этой группе 14 членов.

затем слово взял Г. Ягу-
бов и предложил руководи-
телем депутатской группы 
избрать авторитетного чело-
века с огромным опытом ра-
боты в Думе пятого созыва - 
Валентина Аргашокова. Уро-
женец Кисловодска, он мно-
го лет живет и работает в Пя-
тигорске. ему знакомы про-
блемы всех городов и райо-
нов Кавминвод. 

Г. Ягубова поддержали все 
присутствовавшие. замести-
телем В. Аргашокова избра-
ли Юрия Ходжаева, который 
возглавлял экономический 
блок администрации Пяти-
горска, а сейчас занимается 
банковским бизнесом.

затем перешли к цен-
тральному пункту повестки 
дня - обсуждению плана ра-
боты на 2017 год. со своим 
видением проблем на собра-
нии выступила заместитель 
министра культуры ставро-
польского края Юлия Косаре-
ва, курирующая санаторно-
курортный комплекс реги-
она. Первым делом она со-
общила, что на долю здрав-
ниц Кавказских Минеральных 
Вод приходится 17 процентов 
российского рынка оздоро-
вительных услуг. Перед за-
конодательной и исполни-
тельной ветвями власти сто-
ит задача подтвердить ста-
тус ставрополья как лидера 
в сфере оздоровительных 
услуг. замминистра назва-
ла ряд ключевых направле-
ний, в которых она надеется 
на плодотворное сотрудни-
чество с депутатами. В част-
ности, масштабное позицио-
нирование курортов Кавмин-
вод на отечественном и за-
рубежном рынках; борьба с 
долгостроями, которые пор-
тят имидж городов-курортов 
и подрывают их экономику. 

Г. Ягубов резонно заме-
тил, что далеко не все про-
блемы Кавказских Минераль-
ных Вод можно решить на 
уровне регионального пар-
ламента:

- Необходимо активно 
привлекать наших федераль-
ных и муниципальных депута-
тов. Надеюсь, такое взаимо-
действие различных уровней 
власти станет нормой в рабо-
те депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды».

ниКОлай БлизнюК.
Фото автора.

•	Председатель Думы СК Геннадий Ягубов (справа) 
 предложил на должность руководителя депутатской 
 группы Валентина Аргашокова.

Э
ТА история произошла 
далеко за пределами 
нашего края, в северной 
столице, куда ребята от-
правились с вполне кон-

кретной целью - принять уча-
стие во Всероссийской олим-
пиаде по педиатрии. А теперь 
обо всем по порядку.

Команда ставропольского 
государственного медицин-
ского университета долго го-
товилась к олимпиаде. Им, ко-
нечно, мечталось о победе. А 
конкуренция была серьезная, 
ведь за трофеями приехали в 
санкт-Петербург 27 команд! 
Будущие специалисты в тече-
ние двух дней проходили слож-
ные этапы олимпиады: были и 
тестирование, и ситуационные 
задачи, демонстрация практи-
ческих навыков, конкурс «Что? 
Где?  Когда?».  В итоге  наша  
команда заняла 13-е место. 
однако, как показала жизнь, 
настоящий успех измеряется 
другими категориями...

После торжественной це-
ремонии награждения сбор-
ная стГМУ отправилась на 
спектакль в Малый драмати-
ческий театр европы, но до-
смотреть постановку так и не 

удалось. Где-то в середине 
театрального действа послы-
шались крики из зала. Быстро 
выяснилось: у пожилой зри-
тельницы произошла внезап-
ная остановка дыхания и по-
теря сознания. окружающие 
в панике начали искать врача. 
И тут ставропольские «олим-

пийцы» не растерялись: прямо 
в зрительном зале они прове-
ли сердечно-легочную реани-
мацию. Их слаженная работа 
спасла жизнь женщине.

Корреспондент «ставро-
польской правды» познакоми-
лась с героями. Это студенты 
пятого и шестого курсов, три 

молодых человека и три девуш-
ки: руслан Цуцаев, Андрей Ва-
сильев, роман Трифанов, Аси-
ят Абдулкадирова, Ирина Те-
мирханова, Марьям Боташева. 
Вспоминая детали этой исто-
рии, они заметили: помогать 
людям - это их прямая обязан-
ность, но никак не подвиг.

Подвиг не по расписанию
- Никто же не пишет на газет-

ных полосах о каждой спасен-
ной жизни в больнице. Помочь 
- это долг врача, долг человека. 
Когда находишься на рабочем 
месте, чувствуешь себя иначе: 
рядом старшие коллеги, необ-
ходимый набор инструментов, 
медикаментов. совсем другое 
- действовать за стенами боль-
ницы, - отметил руслан Цуцаев, 
который сейчас работает в от-
делении анестезиологии и реа-
нимации краевой детской боль-
ницы. - Мы были не готовы к та-
кому повороту событий. согла-
ситесь, когда идешь в театр, не 
думаешь, что там могут приго-
диться профессиональные на-
выки.

Правда, слов благодарно-
сти от своей случайной па-
циентки ребята не услышали. 
она лишь возмутилась, что ей 
не дали досмотреть спектакль. 
зато слова одобрения прозву-
чали от педагогического кол-
лектива родного вуза. Препо-
даватели благодарили своих 
подопечных за то, что ребята 
не растерялись, не испугались 
взять на себя ответственность.

лУСине Варданян.

Студенты Ставропольского государственного медицинского университета спасли жизнь пожилой женщине

СтУденчеСКие 
ФОрУмы 
В разгаре
В Ставрополе на базе Се-
ве  ро-Кавказского феде-
раль ного университе-
та дан старт сразу двум 
все российским студенче-
ским мероприятиям – 
Обще российскому фору-
му «россия студенческая» 
и финалу российской на-
циональной премии «Сту-
дент года - 2016», собрав-
шим более 700 человек со 
всей россии.  

п
оПрИВеТсТВоВАТь их 
пришли председатель 
российского союза 
молодежи Павел Крас-
норуцкий, ректор Ады-

гейского государственного 
университета рашид Хуна-
гов, ректор сКФУ Алина ле-
витская, главный федераль-
ный инспектор по ставро-
польскому краю сергей 
Ушаков, министр образова-
ния и молодежной политики 
ставропольского края евге-
ний Козюра. В этом году на 
премию «студент года» бы-
ло подано рекордное коли-
чество заявок из 64 субъ-
ектов рФ. Многие ребя-
та приехали в ставрополь 
в первый раз, и организа-
торы, по словам А. левит-
ской, поставили себе це-
лью дать возможность го-
стям лучше узнать север-
ный Кавказ как неотъемле-
мую часть россии, жителей 
региона как носителей уни-
кальной культуры. 

По традиции эти меро-
приятия каждый раз прово-
дятся в новом регионе. ес-
ли в прошлом году это была 
самара, то в этом году сто-
лицей российского студен-
чества стал ставрополь.  К 
действовавшим ранее до-
бавились новые площадки 
«Медиа» и «Патриотическое 
воспитание». Победители 
смогут  получить грант на 
обучение от Министерства 
образования и науки рос-
сии, а также возможность 
поработать над различными 
образовательными проекта-
ми федерального и между-
народного уровней. 

н. БыКОВа.

В 
рАМКАХ проекта плани-
руется развернуть диа-
лог молодежи с предста-
вителями органов вла-
сти региона для получе-

ния информации из первых рук 
об актуальных проблемах и за-
дачах, стоящих сегодня перед 
краем. Будущие журналисты 
получат возможность повы-
сить свою профессиональную 
компетентность и социально-
политическую культуру. Пер-
вое мероприятие - и сразу вы-
сокий гость, зампред прави-
тельства края, руководитель 

аппарата ПсК ольга Прудни-
кова, которая ответила на во-
просы студентов. Диалог по-
лучился интересным и полез-
ным для будущих представи-
телей четвертой власти. сту-
дентов интересовало, каков 
сегодня имидж нашего реги-
она, а также как и кем он фор-
мируется, ход реализации про-
граммы «открытое правитель-
ство» в ставропольском крае и 
многое другое. 

татьяна чернОВа. 
Фото ЭДУАрДА КорНИеНКо.

Формат - живой
Вчера в Северо-Кавказском федеральном университете состоялось 

открытие проекта кафедры журналистики «I-формат: школа#4власти»

жемчужину 
россии - 
Под Присмотр 
деПутатов
Острые проблемы 
курортного региона 
решили обсудить члены 
депутатской группы 
«Кавказские минеральные 
Воды» думы края на своем 
первом собрании, которое 
прошло в Кисловодске.

Ушел и не ВернУлСя
Полиция ставрополя нашла пропавшего пенсионера. Как 

рассказал сын пожилого ставропольца, отец ушел из дома 
26 октября, для его розыска были сформированы специ-
альные поисковые группы. В итоге 60-летнего пенсионера 
обнаружили сотрудники уголовного розыска в одной из го-
родских больниц. Как выяснилось, упав на улице, он полу-
чил травму, после чего был госпитализирован. сын побла-
годарил сотрудников полиции, нашедших отца. 

а. ФрОлОВ.

трОллейБУС пОСтрадал  
От Огня и СлУхОВ

ранним утром в минувший понедельник на улице Доватор-
цев в ставрополе загорелся троллейбус. сообщение породи-
ло массу устрашающих постов в интернет-сообществе. Эмо-
ций добавила и фотография троллейбуса, окруженного клу-
бами дыма и пожарными. Как прокомментировали в пресс-
службе МЧс края, возгорание действительно имело место, но 
не столь масштабное - повреждена лишь внутренняя обшивка 
троллейбуса на площади один квадратный метр. Устанавлива-
ются причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб.

железная лОВУшКа 
13 ноября в станице Новотроицкой Изобильненского рай-

она на перекрестке столкнулись автомобиль «Тойота Корол-
ла» и «рено логан». Кузов «рено» деформировался настоль-
ко, что заблокировал выход людям, находившимся внутри. На 
место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и по-
жарные, которые взломали двери автомобиля. Пострадавшую 
девятилетнюю девочку с подозрением на сотрясение мозга 
увезли в больницу.

и. БОСенКО.

мяСнОй меринОС 
ВКлючен В гОСрееСтр 

ставрополье включено в список селекцион-
ных достижений россии по овцеводству. В Ми-
нистерстве сельского хозяйства рФ прошло за-
седание экспертной комиссии по вопросам до-
пуска к использованию селекционных достиже-
ний в животноводстве. свою заявку на породу 
овец  российский мясной меринос представил 
и ставропольский край. Как сообщили в Наци-
ональном союзе овцеводов, базирующемся в 
ставрополе, работа по созданию этой породы 
началась еще в 2004 году с завоза в племзавод 
«Маныч» Апанасенковского района элитного по-
головья мясных мериносов из Австралии. Авто-
рами нового селекционного достижения явля-
ются более 20 человек - представители Нацио-
нального союза овцеводов, ученые, руководи-
тели и специалисты племзаводов сПК «Плем-
завод «Вторая пятилетка» из Ипатовского рай-
она, «Маныч», «родина», «россия», им. ленина, 
«Путь ленина» Апанасенковского района. Те-
перь в россии есть отечественный мясной ме-
ринос, к тому же обладающий и прекрасными 
шерстными качествами. Интерес к новой поро-
де уже проявили многие регионы страны, наме-
ренные заняться ее разведением в своих тер-
риториях. 

т. СлипченКО.

иСтОрия В зерКале 
преССы

В преддверии V ставропольского форума 
Всемирного русского народного собора в на-
учной библиотеке сКФУ прошел круглый стол 
на тему «1917-2017: итоги века сквозь призму 

журналистики», организованный  ставрополь-
ской епархией и кафедрой журналистики вуза. 
Как отметила заведующая кафедрой профес-
сор ольга лепилкина, тема эта весьма непро-
стая, заслуживающая всестроннего рассмотре-
ния. секретарь ученого совета ставропольской 
духовной семинарии священник евгений Шиш-
кин рассказал студентам об особенностях ан-
тирелигиозной пропаганды в советских сМИ в 
середине XX века. редактор сайта ставрополь-
ской митрополии священник Антоний скрын-
ников проанализировал мифы о христианстве, 
циркулирующие в современном информацион-
ном пространстве. руководитель информаци-
онного отдела епархии иерей Николай Гулейко 
представил аудитории фрагменты фильма «Ан-
гел русской церкви против отца всех народов», 
снятый о временах антирелигиозной пропаган-
ды. он пожелал будущим журналистам старать-
ся владеть полной картиной событий XX века и 
уметь адекватно ее оценивать. 

«раССея, мОя раССея» 
В краевом Доме народного творчества от-

крыта экспозиция творческого объединения 
«Третий берег», представляющая пейзажи Ар-
хыза, Теберды, Махара, селигера, Подмоско-
вья, Гурзуфа, ставрополя под названием «рас-
сея, моя рассея». Выставка - итог творческих пу-
тешествий членов объединения в разные уголки 
россии. Художники делали этюды, эскизы, за-
рисовки, выходили на пленэр и на родном став-
рополье. В рамках презентации новой экспози-
ции состоялась творческая встреча, которую ве-
ла руководитель «Третьего берега», член твор-
ческого союза художников россии светлана 
Дмитриева. 

н. БыКОВа.

раБОтниКи-неВидимКи
В Предгорном районе бывший директор - главный редак-

тор  телерадиостудии «слово» подозревается в мошенниче-
стве, сообщает пресс-служба сУ сКр по сК. По данным след-
ствия, подозреваемая издала приказы о приеме на работу  двух 
корреспондентов, установив им  должностные оклады. однако 
эти  люди в редакции не работали, а деньги, поступающие на их 
счета, она получала и распоряжалась по своему усмотрению. 
общая сумма заработной платы сотрудников, которую неза-
конно получила редактор, составила более 100 тысяч рублей. 

а. СергееВа.

УКрали ОтарУ ОВец
В селе Манычском Апанасенковского района двое мест-

ных жителей похитили с территории животноводческой точ-
ки около 100 овец, причинив ущерб на сумму более 830 тысяч 
рублей. сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали 
подозреваемых. сейчас выясняется их причастность к другим 
кражам скота в этом районе.

а. ФрОлОВ.
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экология

актуально
официальная хроника

Г
лавный принцип принятия 
финансового плана на буду-
щий период - прозрачность 
и гласность. но главное сло-
во все же специалистам, ко-

торые  на основе прогноза соци-
ально-экономического развития 
края готовы предложить реаль-
ные цифры для главного финан-
сового документа. Принятие 
бюджета - это всегда тщатель-
ное взвешивание желаний и воз-
можностей. 

Публичные слушания прохо-
дили под председательством 
руководителя думского коми-
тета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике 
Юрия Белого. Открыл обсужде-
ние председатель Думы СК Ген-
надий Ягубов.   Он подчеркнул, 
что для принятия важнейшего 
решения приглашен широкий 
круг экспертов, которые с раз-
ных точек зрения анализируют 
проект  финансового докумен-
та. Цифры пока не окончатель-
ные, поскольку неизвестен объ-
ем федеральных вливаний, од-
нако главный принцип, которого 
придерживаются и депутатский 
корпус, и исполнительная власть 
края, -  социальная ориентиро-
ванность бюджета, - сохранена. 
«Экономить на людях не будем», 
- подчеркнул спикер. 

Заместитель председателя 
правительства - министр финан-
сов СК лариса Калинченко под-
твердила: выполнение социаль-
ных обязательств перед населе-
нием остается приоритетным. 
Объем помощи в сфере соци-
альной защиты даже планиру-
ется увеличить. При этом очень 
важно обеспечить приемлемую 
работоспособность экономики 
края на среднесрочную перспек-
тиву. По предварительным рас-
четам, объем собственных до-
ходов за три года увеличится на 
15% по сравнению с 2015 годом 
и к 2019 году должен достигнуть 

Но есть и ложка меда
Дума СК провела публичные слушания по проекту закона 
«О бюджете Ставропольского края на 2017 и плановый период 
2018 и 2019 годов», для участия в которых были приглашены 
наряду с депутатами представители исполнительной власти, 
муниципальных администраций, общественности

нистрациям не по факту выпол-
ненных работ, а под платежное 
поручение, подтверждающее 
перечисление средств. Потому 
что сегодня нередко случается 
так, что деньги не сразу дохо-
дят до адресата, выполняюще-
го госзаказ. 

Руководитель УФнС по Став-
ропольскому краю Елена афони-
на сделал акцент на темпах ро-
ста налоговых поступлений. За-
вершить текущий год налого-
вики планируют с поступления-
ми в размере 44,3 млрд рублей, 
что больше показателя 2015 года 
на 9%. Прогноз на 2017-й - при-
рост в 5%. Большой потенциал, 
по мнению главы краевого нало-
гового ведомства, заложен в со-
трудничестве с главами муници-
пальных образований: работа по 
побуждению налогоплательщи-
ков к погашению задолженности 
в добровольном досудебном по-
рядке дает хороший результат.

По словам министра здраво-
охранения СК виктора Мажаро-
ва, возглавляемая им отрасль не 
может пожаловаться на отсут-
ствие внимания. Много делает-
ся для   улучшения материальной 
базы. Очень эффективно показа-
ла себя реализуемая краем це-
левая госпрограмма «Земский 
доктор»: более 700 специали-
стов заключили контракты на ра-
боту в сельской местности (это-
му способствовали предусмо-
тренные бюджетом подъемные 
в размере миллиона рублей). 

Свою оценку бюджетным про-
цессам дали и главы муниципа-
литетов. Трансферты из краево-
го бюджета помогли решить це-
лый ряд социальных проблем. 
Правильно, что программа под-
держки местных инициатив те-
перь касается не только востока 
края. в частности, глава админи-
страции новоалександровского 
района Сергей Сагалаев счита-
ет, что уже назрела необходи-
мость краевой программы по ре-
монту спортивных сооружений. 
в числе важнейших приорите-
тов глава администрации  Зеле-
нокумска виктор Поповиченко 
назвал строительство и ремонт 
дорог: развитая инфраструкту-
ра помогает двигать экономику.

*****
Предстоящая бюджетная 

трехлетка нацеливает на жесткую 
экономию. в этой ситуации важ-
но, чтобы деньги из казны трати-
лись эффективно, с достижени-
ем результата. Об этом в заклю-
чение публичных слушаний еще 
раз напомнила вице-премьер  
правительства края лариса Ка-
линченко. Для сокращения гос-
долга и финансирования дыры 
между доходами и актуальными 
расходами будут использовать-
ся все приемлемые возможно-
сти, в том числе и выпуск крае-
вых облигаций.

ЛюДмиЛа КОваЛевСКая. 

58,5 млрд рублей. Размер феде-
ральной помощи пока рассчиты-
вается на уровне 2016 года, по-
скольку эта цифра  остается не-
известной. И ясность появится 
только в конце ноября. 

К сожалению, ряд налоговых 
новаций федерального уров-
ня «сжимает» региональную на-
логовую базу. Централизуется 
один процент на прибыль, ко-
торый зачислялся в региональ-
ный бюджет. Краевая казна мо-
жет потерять свыше 700 млн ру-
блей доходов. акцизы на ГСМ, из 
которых формируется дорожный 
фонд края, в будущем году будут 
делиться в иной пропорции. За-

числение в региональные до-
рожные фонды будет снижено 
с 88 до 62 процентов. Потеряет 
краевой бюджет и в части транс-
портного налога. Большегрузы, 
зарегистрированные в системе 
«Платон», наделяются льгота-
ми по его уплате. Снизятся и от-
числения акцизов производите-
лями крепкой алкогольной про-
дукции: основная масса налогов 
будет поступать в федеральную 
казну. Базовый объем в сумме 
1,7 млрд рублей нам оставля-
ют. все средства, что свыше то-
го, будут централизовываться и 
распределяться между субъек-
тами РФ уже не по произведен-
ной продукции, а по объему роз-
ничных продаж. 

Расходы краевого бюджета 
будут ограничены в полном со-
ответствии с нормами федераль-
ного законодательства. в 2015 - 
2016 годах Ставрополье получи-
ло около 13 млрд рублей бюджет-
ных кредитов на погашение гос-
долга. Это «дешевые» деньги - 
всего за 0,7 процента годовых. 
Однако в обмен мы должны вы-
полнить обязательства по огра-
ничению бюджетного дефицита 
и сокращению госдолга. в 2017 
году объем дефицита сохранен 
в пропорции 5% к объему нало-
говых и неналоговых доходов, как 
предписано законом. Предвари-
тельно порядок цифр будет сле-
дующим: объем доходов - около 

79 млрд рублей, расходы - более 
82 млрд рублей.  Последующие 
два года трехлетки планируются 
с профицитом, что означает толь-
ко одно: расходная часть краево-
го бюджета должна быть урезана. 
Пояса придется затягивать поту-
же и умерить желания. но есть и 
ложка меда. Как пояснила лариса 
Калинченко, это все же не окон-
чательное решение, возможны 
разного рода корректировки, ко-
торые, однако, будут зависеть от 
размера федеральной помощи. 

Как бы то ни было, а жизнь 
продолжается. С улучшением 
демографических показателей, 
а проще говоря,  с приростом 
населения увеличивается чис-
ло получателей мер социаль-
ной поддержки. Ключевыми от-
раслями, на которые предпочти-
тельнее будут потрачены день-
ги, остаются здравоохранение, 
образование и социальная за-
щита. Сохраняются статьи на 
ремонт кровель и окон в шко-
лах, обязательства по увеличе-
нию заработных плат работни-
кам бюджетной сферы. Повы-
шенным будет внимание к раз-
витию спортивной инфраструк-
туры. Расходы будут увеличе-
ны в 2,5 раза за счет как феде-
рального, так и краевого бюд-
жетов. начнется строительство 
современного физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Ставрополе, будут продолжены 
аналогичные стройки в Дивном 
и новоалександровске. Феде-
ральная помощь придет на соз-
дание тренировочных полей для 
участников чемпионата мира по 
футболу - 2018, который прой-
дет в России. «Зеленый свет» бу-
дет зажжен перед краевой про-
граммой по поддержке местных 
инициатив. на реализацию про-
ектов, поступивших от муници-
пальных образований и одо-
бренных краевым правитель-
ством, в будущем году заплани-
ровано 20 млн рублей. Сохра-
нится объем поддержки реаль-
ного сектора. на аПК выделено 
больше средств, чем в предыду-
щий период. несмотря на слож-
ности, сохранится объем дорож-
ного фонда.

Из новаций в межбюджетных 
отношениях: муниципальным 
образованиям начиная с буду-
щего года  будет перечисляться 
единая субвенция на социаль-
ную защиту. Это позволит в те-
чение года по мере необходимо-
сти производить перераспреде-
ление средств между социаль-
ными статьями. Чтобы усилить 
финансовую дисциплину, меж-
бюджетные трансферты будут 
перечисляться местным адми-

Дума Ставропольского края прове-
ла публичные слушания по проек-
ту закона «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». 

Участие в мероприятии приняли депута-
ты краевого парламента во главе с предсе-
дателем Думы СК Геннадием Ягубовым, гу-
бернатор Ставрополья владимир владими-
ров, представители контрольных органов, 
краевых министерств и федеральных ве-
домств, муниципальных образований и об-
щественных организаций.

Обращаясь с приветственным словом 
к собравшимся, Геннадий Ягубов отметил 
важность события, ведь долгое время слу-
шания по бюджету проходили в заочной 
форме. Сегодня, по словам спикера, депу-
татский корпус видит необходимость в таком 
максимально широком обсуждении главного 
финансового документа региона. немало-
важно и то, что приоритетом остается соци-
альное ориентирование расходов бюджета. 

 - на реализацию социальной политики и 
поддержание отраслей здравоохранения и 
образования заложено 66 процентов бюд-

жетных средств. Предлагается увеличить 
по сравнению с первоначальным бюдже-
том 2016 года и объем дорожного фонда. 
Это значит, что в будущем году на Ставро-
полье продолжится строительство и ремонт 
дорог, - подчеркнул Геннадий Ягубов. 

Основные положения проекта бюджет-
ного закона в своем докладе представила 
заместитель председателя правительства 
края - министр финансов лариса Калинчен-
ко. Она отметила, что на момент проведе-
ния публичных слушаний неизвестны объ-
емы финансовой помощи из федерального 
бюджета РФ, поэтому в законопроекте пока 
значатся цифры текущего года. Предвари-
тельно главный финансовый документ бу-
дущего года выглядит следующим образом: 
объем доходов - около 79 млрд рублей, рас-
ходы - более 82 млрд рублей, дефицит пре-
высит 3 млрд рублей. Однако уже в 2018 и 
2019 годах планируется принятие бездефи-
цитного бюджета, что даст возможность су-
щественно сократить госдолг края. Объем 
дорожного фонда в проекте бюджета пред-
лагается утвердить на 2017 год в сумме 5,2 
млрд руб лей, что выше показателей теку-
щего года. Также планируется направить су-

щественные бюджетные средства на под-
держку местных инициатив, финансирова-
ние реализации которых будет осущест-
вляться совместно с поселениями. 

 в ходе слушаний прозвучали оценки 
главного финансового документа со сто-
роны представителей министерств и ве-
домств, муниципальных образований, об-
щественности. Поднимались также вопро-
сы, связанные с поиском дополнительных 
источников пополнения краевой казны и со-
кращением неэффективных расходов. 

Подводя итоги слушаний, ведущий ме-
роприятия - председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый отметил, что все 
предложения, прозвучавшие в выступлени-
ях участников, будут обобщены и использо-
ваны при принятии бюджета Ставрополья. 
Теперь главному финансовому документу 
края предстоит пройти обсуждение в ко-
митетах краевой Думы. 

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материа-
лам пресс-службы Думы СК).

О БюДЖеТе – ПУБЛиЧНОИз официальных 
источников

(Окончание. начало на 1-й стр.).

ЧТО НеОБхОДимО зНаТь 
О ПравиЛах БезОПаСНОГО 
ПОвеДеНия На ГОрОДСКих 

УЛицах?

Следуйте советам, приведенным 
ниже, это позволит уменьшить вероят-
ность попасть в криминальную ситуа-
цию. Итак, находясь на улице:

- избегайте прогулок в одиночестве в 
малолюдных местах;

- откажитесь по возможности от ноч-
ных передвижений, в крайнем случае 
воспользуйтесь такси;

- никогда не показывайте деньги или 
драгоценности, их надо держать во вну-
треннем кармане, дипломате или в дру-
гом надежном месте;

- не нагружайте себя свертками и 
пакетами, лучше всегда иметь свободу 
движений на тот случай, если возникнет 
необходимость защищаться;

- если к вам грубо обращаются по пово-
ду якобы недостойных действий или дела-
ют вас объектом насмешек, не отвечайте и 
не поддавайтесь на провокации;

- старайтесь предвидеть проблемные 
ситуации и избегать их;

- не останавливайте по возможно-
сти машины автостопом и не соглашай-
тесь на то, чтобы вас подвозили незна-
комые люди;

- если вас преследуют или вы убегае-
те от нападающего, громко кричите, при-
влекайте внимание прохожих, звоните в 
звонок на любой входной двери;

- будьте осторожны, проходя подво-
ротни и плохо освещенные улицы, ста-
райтесь по возможности их избегать;

- не вызывайтесь сопровождать не-
знакомого человека, в том числе на ав-
томобиле;

- избегайте мест большого скопле-
ния людей;

- не следует кричать, а тем более ру-
гаться, разговаривать нужно так, чтобы 
слышал только собеседник;

- мужчина должен идти по левую сто-
рону от женщины. В случае какой-либо 
угрозы он прикрывает собой спутницу;

- если отец и мать гуляют с ребенком, 
он должен идти между ними;

- выходя из банка, после того как вы 
сняли деньги со счета, не показывайте 
их. Это же относится к тем моментам, 
когда вы дожидаетесь своей очереди в 
кассу, чтобы оплатить что-либо.

все возможные варианты перечис-
лить сложно. всегда необходимо ру-
ководствоваться принципом: про-
гнозировать возможное негативное 
развитие ситуации и не совершать 
действий, которые могут к этому 
привести.

Среди основных обязательных пра-
вил, которые помогут вам сберечь свою 
жизнь и здоровье, специалисты предла-
гают соблюдать следующие:

1. Постоянно держите в поле зре-
ния все, что происходит поблизости, 
избегайте попадать в потенциально 
опасные ситуации.

2. Попытайтесь найти убежище 
или помощь. Если есть возможность, 
бегите.

3. Привлеките внимание прохожих 
и ближайших жителей криком: «По-
жар!». Боязнь оказаться в огне убеж-
дает людей выглянуть в окно и стать  
таким образом ненужными свидете-
лями для преступника.

4. Когда же стычка неизбежна, 
следует принять ее, действуя реши-
тельно.

5. Отвлеките внимание нападаю-
щего. Может быть, уступив ему в чем-
то, потом вы получите возможность 
неожиданно быстро и точно ударить 
его в уязвимые места.

6. Действуйте, не мешкая, с макси-
мально возможной силой, чтобы на-
падающий был не в состоянии отве-
тить. Если ваша реакция будет сла-
бой, это может лишь еще больше ра-
зозлить бандита. Если нападению 
подверглась женщина, то только бы-
строта и точность могут противосто-
ять мужской физической силе. Такие 
действия особенно оправданны, если 
есть реальная угроза жизни.

7. Для защиты применяйте любой 
имеющийся предмет (ключи, расче-
ска, баллончик с дезодорантом, зонт, 
горсть монет, туфли, сумка, песок, 
камни, палка).

КаК рОДиТеЛям 
ОБезОПаСиТь ДеТей 

На УЛице?

Контролируйте нахождение ребенка 
в течение всего времени, когда вас нет 
рядом. Спрашивайте ребенка, когда он 
должен вернуться домой из школы. Зво-
ните ему на протяжении дня и интере-
суйтесь его планами.

Предупредите детей о возможных 
«ловушках» на улице. Как правило, ребе-
нок не откажется пойти со взрослым, ко-
торый позовет его помочь несчастному 
котенку или плачущему малышу. Расска-
жите, что некоторые взрослые обманы-
вают маленьких специально, в корыст-
ных целях.

Иногда дети склонны переоценивать 
свои силы и возможности. ваша задача 
- объяснить ребенку, что тактика «ноги в 
руки - и бежать» гораздо полезнее, чем 
отчаянное смелое молчание.

необходимо иметь в виду, что для ре-
бенка школьного возраста мобильный 
телефон - это средство безопасности. 
вы можете выбрать программу, при ис-
пользовании которой детский телефон 
может звонить только на один номер - 
ваш.

Придумайте вместе с детьми семей-

ный пароль, который может использо-
ваться в качестве сигнала в случае опас-
ной ситуации.

вместе с тем необходимо уяснить, 
что дорогой гаджет в руках ребенка - 
это повод для провоцирования зло-
умышленников на совершение в отно-
шении него противоправных действий.

Оговорите границы окрестностей, 
где ребенок может гулять.

Сформируйте у ребенка привычку рас-
сказывать о том, как он провел время, ког-
да оставался без вашего присмотра.

Дети должны знать, как и в каких случа-
ях можно позвонить в полицию, противо-
пожарную службу и скорую помощь.

Очень важно объяснить ребенку, что 
незнакомец - это любой человек, кото-
рого не знает сам ребенок.

незнакомец может назвать ребенка 
по имени, сказать, что пришел по прось-
бе его мамы, может позвать посмотреть 
мультфильмы или предложить конфету. 
но если человек ребенку незнаком, то он 
должен на все предложения отвечать от-
казом и в случае опасности кричать: «Я 
его не знаю!».

Родителям необходимо внушить ре-
бенку, что никогда и ни при каких обстоя-
тельствах они не пришлют за ним в шко-
лу, домой или во двор незнакомого чело-
века. Если такой человек подойдет, кем бы 
он ни назвался, надо немедленно бежать 
в людное место, звонить родителям или 
обратиться к полицейскому.

Если вы считаете, что ребенок ваших 
знакомых или соседей подвергается на-
силию, незамедлительно обратитесь в 
полицию.

разговаривая с ребенком о его 
безопасности:

1. Старайтесь быть максимально вни-
мательными и деликатными и следите за 
реакцией ребенка во время предупре-
ждающих разговоров.

2. Используйте ситуацию, когда ва-
ши слова можно подтвердить нагляд-
ным примером.

3. Оговаривая с ребенком действия в 
случае потенциальной опасности, учи-
тывайте его характер.

4.   необходимо объяснить ребенку, 
что:

- перед выходом из дома и в случае 
возвращения домой вечером необходи-
мо заранее спланировать свой маршрут. 
Мысленно представить самый короткий 
и безопасный путь к пункту следования. 
Сообщить родителям лично или оставить 
записку о том, куда он идет и когда вер-
нется, по возможности сообщить теле-
фоны друзей;

- необходимо избегать короткой до-
роги, пролегающей через дворы, свал-
ки, кладбища, пустыри, плохо освещен-
ные улицы, а также участки, поросшие 
лесом или плотным кустарником. Лучше 
удлинить маршрут, но идти через люд-

ные места. В темных и плохо освещен-
ных кварталах необходимо ходить по се-
редине улицы;

- идти по тротуару необходимо всегда 
навстречу направлению уличного движе-
ния и ближе к дорожной бровке: в этом 
случае никто не сможет подъехать на ма-
шине сзади, оставаясь незамеченным, и 
уменьшится риск внезапного нападения 
со стороны преступника, прячущегося за 
углом, в темной арке, подворотне;

- в случае если на улице к нему подъ-
едет машина и водитель начнет вести 
ведет себя агрессивно, необходимо за-
кричать и убежать в направлении, про-
тивоположном движению автомобиля. 
Это позволит выиграть жизненно важ-
ные секунды;

- никогда нельзя соглашаться на 
предложение незнакомых водителей 
подвезти;

- необходимо остерегаться стоящих 
автомашин с работающим двигателем и 
сидящими внутри людьми. Нельзя под-
ходить к автомобилю на расстояние вы-
тянутой руки;

- нельзя слушать на улице аудиопле-
ер: в наушниках невозможно распознать 
звуки, предостерегающие об опасности 
(например, шаги за спиной, шум в кустах, 
звук подъезжающей машины и др.);

- через плохо освещенные подземные 
переходы ходить необходимо осторож-
но. Лучше не проходить через них в оди-
ночку, воспользоваться обществом дру-
гих людей, идущих в том же направлении 
(они будут охранять ребенка, сами того 
не подозревая).

- увидев впереди шумную группу под-
ростков, когда поблизости нет других 
людей, лучше перейти на другую сторо-
ну улицы или вернуться назад и выбрать 
другой путь.

5. время от времени закрепляйте ма-
териал, но так, чтобы ребенку не прие-
лись подобные репетиции.

 9. не стесняйтесь устраивать перио-
дически проверку бдительности.

10.   Приучите ребенка строго соблю-
дать правило пяти «нЕ»:

никогда Не входить в подъезд и 
лифт с чужими людьми;

никогда Не брать угощение или по-
дарки у чужих людей;

никогда Не садиться в чужую ма-
шину;

никогда Не рассказывать чужим о 
своей семье и о себе;

никогда Не молчать, если что-то 
подозрительно, но кричать и бежать 
в людное место.

Ребенок с детства должен уметь гово-
рить «нет» в следующих ситуациях:

- когда ребенку предлагают совер-
шить недостойный поступок;

- если ребенку предлагают поехать 
куда-нибудь, предупреждая, чтобы он 
об этом никому не говорил;

- когда незнакомый человек предла-
гает ребенку что-либо сладкое (конфе-
ты, пирожные, пирожки и т.п.);

- когда ребенку предлагают хорошо 
отдохнуть вдали от взрослых, родителей;

- если незнакомые люди предлагают 
довезти ребенка на машине или показать 
им дорогу, сидя в машине;

- когда малознакомые или незнако-
мые люди приглашают ребенка к себе в 
гости и т. д.;

- когда   ребенку   предлагают  на 
улице  купить  недорогой товар, пои-
грать в азартную  игру,  обещая боль-
шой выигрыш.

СамОе ГЛавНОе ПравиЛО 
ДЛя КаЖДОГО из НаС - 
БыТь БДиТеЛьНым.

Человек всегда должен быть бдитель-
ным. Бдительность должна выражаться 
в том, что, разговаривая с незнакомцем, 
человек должен понимать, что может ока-
заться жертвой мошенников. Существу-
ет масса примеров, когда пострадавший 
рассказывает, что и сам не понял, как он 
пригласил мошенника к себе в дом, как от-
дал деньги. О том, что можно стать жерт-
вой обмана, надо помнить всегда. Как по-
казывает следственный опыт, процентов 
80 всех преступлений было совершено из-
за того, что потерпевший не проявил до-
статочной бдительности в той или иной 
ситуации.

Провокационная составляющая зна-
чительно увеличивает вероятность со-
вершения преступления в отношение 
вас.

в европейских странах уровень бди-
тельности населения достаточно высок, 
именно поэтому уровень уличной пре-
ступности там достаточно низок. Дей-
ствует стереотип поведения: если ви-
дишь что-то подозрительное или какое-
то неадекватное поведение со стороны 
другого человека, необходимо обяза-
тельно обратиться в полицию, которая, 
в свою очередь, примет меры и, возмож-
но, предупредит серьезное преступле-
ние.

нам нужно избавиться от сложивше-
гося в обществе убеждения, что обраще-
ние в полицию - плохой поступок. на са-
мом деле, если вы видите какое-то пре-
ступление или знаете его подробности и 
не сообщили об этом, то вы представля-
ете собой для общества скрытую угрозу. 
на самом деле все происходит на глазах 
у граждан. Мы видим, на каких машинах 
приехали хулиганы или преступники, мы 
знаем их приметы, но упорно не сообща-
ем и молчим об этом. Мы вспоминаем о 
безопасности только тогда, когда пре-
ступление совершается в отношении нас 
или наших близких. Как и со здоровьем, 
чтобы предупредить преступность, на-
до заниматься профилактикой, потому 
что, когда начинает что-то болеть, уже 
бывает поздно.

Безопасно на улицах у нас ста-
нет только тогда, когда мы переста-
нем быть равнодушными и следовать 
принципу «моя хата с краю».

Подготовил а. заГайНОв.
По материалам управления 

по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопас-

ности, законности и правопорядка 
в Ставропольском крае аппарата ПСК.

Как не попасть 
в беду на улице

еСТь ЧТО ОхраНяТь
Указом Президента рФ следующий год объявлен 
Годом особо охраняемых природных территорий. 

Ставрополье к этому событию готовится уже сейчас - минприро-
ды края разработан обширный план мероприятий. Как рассказал ми-
нистр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК андрей 
Хлопянов, муниципалитеты активно включились в разработку этого 
документа. например, в Ессентуках планируется организовать эко-
логический десант - действие «Природные святыни КМв» и провести 
городской праздник «День птиц». в андроповском районе пройдут 
музейные занятия «Растительный мир», «С любовью к природе род-
ного края», «Памятники природы». в Пятигорске намечено организо-
вать городской урок экологии «Заповедник - от слова «заповедь» и 
конкурс среди вузов на лучший эколого-туристический маршрут. в 
лермонтове намерены провести экологические трудовые десанты 
возле источников минеральных вод в Бештаугорском лесном мас-
сиве. Также предусмотрено проведение конкурсов на лучшую фо-
тографию и художественную работу, посвященную заказникам и па-
мятникам природы. Для школьников и студентов будут организова-
ны экологические экскурсии на особо охраняемых природных тер-
риториях краевого значения. ведется работа по организации эко-
логической тропы в заказнике «Стрижамент». Егерская служба на-
мерена организовать в школах и центрах дополнительного эколо-
гического образования экологические уроки с презентацией заказ-
ников и памятников природы края.

в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» в 2017 году 
пройдет санитарная очистка особо охраняемых природных терри-
торий, ликвидируют несанкционированные свалки. Кроме того со-
стоится акция «Чистые берега» и ряд других мероприятий. 

О шТраФах 
и НеЛеГаЛьНых СваЛКах
итоги работы в области экологического надзора 
в 2016 году подвели на заседании коллегии 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. 

в обсуждении принял участие первый заместитель председателя 
правительства СК николай великдань, сообщает пресс-служба мин-
природы края. Как было отмечено, структуры министерства прове-
ли более 100 проверок, 37 рейдовых и 142 административных рас-
следования. в 2016 году совместно с органами прокуратуры про-
ведено 369 контрольно-над зорных мероприятий. наложено штра-
фов на сумму около 5 миллионов рублей. выявлено 623 нарушения 
требований законодательства в области охраны окружающей сре-
ды. К административной ответственности привлечено 600 наруши-
телей. Сумма штрафов составила более 9 миллионов рублей, из них 
взыскано свыше 7 миллионов. в частности, в области обращения с 
отходами производства и потребления к административной ответ-
ственности привлечено 114 субъектов правонарушений на общую 
сумму более 1,8 миллиона рублей. выявлено 94 места несанкцио-
нированного размещения отходов на площади более 73 гектаров, 
49 свалок ликвидировано. в то же время собравшиеся сошлись во 
мнении, что особого внимания требует тема предъявления исков о 
возмещении вреда окружающей среде. По ряду причин эти полно-
мочия министерством исполняются не в полном объеме. 

и. БОСеНКО.

имеННые Березы 
в минувшую субботу, несмотря на капризы погоды, 
жители Ставрополя приняли участие 
в общегородском зеленом субботнике.

Более 2000 человек взяли в руки лопаты. в результате  в урочи-
ще «надежда» зеленый фонд Ставрополя пополнился более чем на 
2000 саженцев белой акации, дуба, клена, рябины и березы. на тер-
ритории новой школы № 44 дети трудились вместе с родителями. 
Работа кипела также на аллее ветеранов, мемориале «Холодный 
родник», во многих дворах и скверах. а в центральной части кра-
евой столицы именные березы высадили известные в городе лю-
ди, общественники и представители власти. Более 200 стройных 
саженцев украсили бульвар Генерала Ермолова и сквер Суворова.

а. рУСаНОв.

в разНые КОрзиНы
Губернатор владимир владимиров совершил 
рабочую поездку в Новоалександровский район, 
где побывал на предприятии ООО «Переработчик», 
входящем в структуру колхоза «родина». 

на протяжении уже нескольких лет здесь работает цех по про-
изводству соков и консервной продукции. Как отметил руководи-
тель хозяйства виктор Дубина, предприятие развивается с учетом 
требований рынка. недавно здесь отказались от пластиковой упа-
ковки и перешли на стеклянную тару. Это позволяет лучше сохра-
нить свойства продукции. За год цех перерабатывает более ты-
сячи тонн плодов и овощей, производимых хозяйствами района. 
Таким образом, один цех с коллективом 15 работников обеспе-
чивает занятость в смежных секторах районного аПК.  

 в начале этого года здесь открыта вторая очередь теплич-
ного комплекса. новые теплицы уже дали урожай - салаты, ре-
дис, огурцы, а также томаты. По мнению главы Ставрополья, та-
кой подход к развитию агробизнеса является востребованным в 
крае: предприятие диверсифицировало свое производство, сде-
лав акцент не только на выращивании пшеницы, но также и на про-
изводстве других пользующихся спросом культур. Руководству 
краевого минсельхоза рекомендовано использовать опыт колхо-
за «Родина» для распространения в других сельскохозяйствен-
ных территориях Ставрополья.

вопросы социального развития территории обсуждены в по-
селке Радуга, который является примером успешного партнер-
ства государства и бизнеса. Губернатор побывал и в поселке Горь-
ковском, где к началу учебного года в школе завершен ремонт 
спортзала и кровли.

Л. НиКОЛаева.
При содействии  пресс-службы губернатора.

и СНОва аэрОПОрТ
Первый заместитель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Руководители комитетов сообщили о ближайших планах. в 
частности, будет продолжена работа над краевым бюджетом на 
будущий год. все предложения по законопроекту, поступившие 
от думских комитетов, рассмотрят на заседании согласительной 
комиссии, в состав которой входят представители законодатель-
ной и исполнительной власти. 

в комитете по экономическому развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туризму на рассмотрении находится про-
ект программы приватизации объектов краевой государствен-
ной собственности на 2017 год. Как отметил руководитель коми-
тета валерий назаренко, есть вопросы о целесообразности пре-
образования двух ГУПов - «Корпорация развития Ставрополь-
ского края» и «Ставрополькрайимущество» - в акционерные об-
щества. Обеспокоенность депутатов вызвала и предполагаемая 
приватизация акций ОаО «Управляющая компания аэропорт Ми-
неральные воды».  

Как проинформировал председатель комитета по аграрным 
и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван 
Богачев, в 2017 году на федеральном уровне будет оказана се-
рьезная поддержка сельхозкооперации. Отрадно, что наш край 
также является участником этой программы. 

Пресс-служба Думы СК.

Самые ПрОДвиНУТые 
ЖивУТ в ГеОрГиевСКе
министр энергетики, промышленности и связи 
Ставрополья виталий хоценко провел совещание 
в формате видео-конференц-связи с главами 
муниципальных районов и городов края на тему 
развития и популяризации портала «Госуслуги». 

во многих администрациях организованы центры обслужи-
вания, позволяющие вести регистрацию пользователей на этом 
портале. Если такой центр не организован, подтвердить свою лич-
ность можно в ближайших отделениях Почты России, управлени-
ях ЗаГС, МФЦ и отделах полиции. в настоящее время на «Госус-
лугах» зарегистрированы 15,5% жителей края. При этом самыми 
«продвинутыми» пользователями показали себя жители Георги-
евска - 35% горожан старше 14 лет зарегистрированы на порта-
ле. Приближаются к этому уровню лермонтов, Ставрополь, Пя-
тигорск, Ессентуки и Благодарненский район.

Л. НиКОЛаева.
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-М
ировые судьи всег-
да занимали особое 
место в судебной си-
стеме. и полтора ве-
ка назад, и сегодня. 

Мировой судья был для населе-
ния фигурой, не только разре-
шающей конфликты, но и про-
свещающей, внедряющей пра-
вовое сознание. 

введению института ми-
ровых судей на Ставрополье 
предшествовала объемная 
подготовительная работа, за-
действовавшая все ветви вла-
сти. Созданному в крае в 2001 
году управлению по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей пришлось решать боль-
шое количество проблем орга-
низационного, кадрового, фи-
нансового, материально-тех-
нического, методического ха-
рактера. 

За 15 лет к мировым судьям 
поступило более 3,4 млн дел, в 
том числе 110 тысяч уголовных, 
свыше 1,75 млн гражданских, 
более 1, 52 млн администра-
тивных. Показатель качества 
принятых решений составил 
99,7% от рассмотренных дел. 
общая сумма денежных взы-
сканий в виде штрафов, кон-
фискаций и госпошлин за весь 
период деятельности состави-
ла более 7 млрд рублей.

С первых дней намети-
лась тенденция стремитель-
ного увеличения служебной 
нагрузки. Так, если по итогам 
2001 года на одного мирового 
судью приходилось 52 дела, то 
в 2005-м - 156, в 2009-м - 237, 
и эта тенденция сохраняется. 
именно по этой причине в 2007 
году в крае было увеличено ко-
личество судебных участков и 
соответствующее им число ми-
ровых судей с 119 до 143. Кро-
ме того, в связи с изменения-
ми границ муниципальных об-
разований периодически вно-
сятся предложения по измене-
нию границ судебных участков. 
Эта непростая процедура, со-
держащая множество нюансов, 
позволяет сбалансировать ра-
боту судей на местах.

За это пятнадцатилетие вы-
росла и правовая грамотность 
населения: люди научились от-
стаивать свои права и интере-
сы. в немалой степени это-
му способствовала работа су-
дов, направленная именно на 
повышение юридической гра-
мотности граждан. Управле-
нием была создана система 
по обеспечению доступа к ин-
формации о деятельности ми-
ровых судей, которая включала 
в себя программный комплекс 
«Мировой судья», позволив-
ший автоматизировать судеб-
ное делопроизводство, а так-
же интернет-портал, обеспе-
чивший возможность публика-
ции информации по судебным 
делам. Сегодня здесь разме-
щена информация о 2 млн дел, 
из них около 100 тыс. - уголов-
ных, более 900 тыс. - граждан-
ских и более миллиона - адми-
нистративных. На всех судеб-
ных участках установлены ин-
формационные киоски, стен-
ды, активно работает пресс-
служба, выстраивающая свое-
образный мостик между судеб-
ной системой и гражданами. 
отрадно осознавать, что ми-
ровая юстиция достигла цели, 
ради которой, собственно го-
воря, и было принято решение 
о создании данного института 
еще в XIX веке. А именно: мак-
симальное приближение граж-
дан к правосудию, цивилизо-
ванное, в рамках закона, раз-
решение несложных споров. 

Созданная за последние 
годы информационная систе-
ма - это, по сути, аппаратно-
программная основа или, ес-
ли угодно, «скелет» для после-
дующего развития и совершен-
ствования информационных 
технологий, создания единого 
информационного простран-
ства судов общей юрисдикции 
как на региональном, так на и  
всероссийском уровне.

Таким образом, управле-

Ставрополье - край 
агропромышленный. 
инвестиции в сельское 
хозяйство нашего региона 
выросли практически 
вдвое, превысив 
в итоге 9 миллиардов 
рублей. По мнению первого 
заместителя председателя 
правительства СК 
Николая ВеликдаНя, это 
говорит прежде всего о том, 
что аграрное производство 
становится все более 
привлекательной отраслью 
для инвесторов. во многом 
это стало возможным 
благодаря преференциям, 
предоставляемым бизнесу 
в рамках краевых программ 
поддержки АПК. 

-Н
иколай Тимофеевич, 
нынешний сельско-
хо зяйственный год 
принес Ставропо-
лью рекордный уро-

жай зерновых - более деся-
ти миллионов тонн. есть хо-
рошие подвижки и по другим 
направлениям агропрома. На 
этом фоне вырос и инвести-
ционный портфель региона в 
сфере аПк. 

- Конечно, одно напрямую за-
висит от другого. Заметно вы-
росли объемы продукции сель-
ского хозяйства. в целом по от-
расли прибыль увеличилась бо-
лее чем на одну треть, превысив 
8,2 миллиарда рублей, на три 
процента - число прибыльных хо-
зяйств, до 91 процента в общей 
структуре. индекс физическо-
го объема инвестиций в основ-
ной капитал вырос в 1,9 раза. от-
расль становится все более при-
влекательной для инвесторов. 

в настоящее время край рас-
полагает достаточно широким 
спектром финансовых механиз-
мов развития агробизнеса. в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной программы 
Ставропольского края «развитие 
сельского хозяйства» свыше со-
рока процентов всех средств со-
средоточено на субсидирова-
нии инвестиционных и кратко-
срочных кредитов, взятых сель-
хозпроизводителями. На сегод-
няшний день получателю дан-
ной субсидии возмещается сто 
процентов ставки рефинансиро-
вания Центрального банка рос-
сийской Федерации. Кроме то-
го компенсируется до двадца-
ти процентов прямых затрат на 
строительство, реконструкцию 
плодоовощехранилищ, теплиц, 
животноводческих комплексов, 
селекционно-генетических и се-
меноводческих центров. Предо-
ставляются субсидии на возме-
щение до семидесяти процен-
тов затрат на строительство и 
реконструкцию мелиоративных 
систем.

- В инвестпроекты вклады-
ваются немалые средства. 
а какова их отдача, сколь-
ко в этом году уже запущено 

ИнвестИцИИ в агропром 
вырослИ вдвое 
о состоянии экономики того или иного региона достаточно уверенно 
можно судить по процессам, происходящим в инвестиционной сфере

зяйства российской Федерации 
направлены документы по ин-
вестиционному проекту «Стро-
ительство тепличного комплек-
са «Агрокомплекс «восточный» 
с инженерными коммуникация-
ми в Левокумском районе с це-
лью прохождения отбора на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту.

- За счет чего, по вашему 
мнению, произошел всплеск 
инвестиционной активности в 
сфере аПк в последнее время?

- Считаю, что повышения ин-
вестиционной активности во 
многом удалось достичь за счет 
усиления поддержки, осущест-
вляемой в рамках государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства. Бюджетные 
средства, предусмотренные на 
развитие сельского хозяйства, 
осваиваются в полном объеме. 
Так, на поддержку отрасли на-
правлено 4,7 млрд рублей, что 
составляет около 85 процен-
тов от годового  лимита. За счет 
федеральной казны - 3,8 млрд 
рублей,  региональной - около 
1 миллиарда рублей. 

- кстати, недавно феде-
ральный Минсельхоз высту-
пил с предложением сокра-
тить число субсидий для агра-
риев с 54 до 7, одновременно 
наделив регионы правом са-
мостоятельно решать, в ка-
кое именно направление аПк 
вкладывать больше средств, 
а в какое меньше. какова, по 
вашему мнению, экономиче-
ская эффективность этого но-
вовведения с прицелом на ре-
гиональный агропром? 

- Скажу, что правительство 
Ставрополья и министерство 
сельского хозяйства края в це-
лом положительно оценива-
ют инициативу федерального 
аграрного ведомства по сокра-
щению числа субсидий и рас-
ширению полномочий регио-
нов при определении приори-
тетов аграрной политики. Уве-
рен, что возможность переори-
ентировать федеральные сред-
ства на приоритетные краевые 
направления, такие как малые 
формы хозяйствования, коопе-
рацию, плодоводство и виногра-
дарство, животноводство, в том 
числе молочное, позволит более 
эффективно поддерживать кре-
стьян, стимулировать отдельные 
подотрасли и производство про-
дукции, направленной в том чис-
ле на импортозамещение.

- Николай Тимофеевич, ка-
ковы ваши прогнозы по инве-
стиционной активности в ре-
гиональном агропроме на 
ближайшее время? 

- Делать какие-то определен-
ные прогнозы довольно сложно. 
Между тем отмечу, что развитие 
краевой экономики и, в частно-
сти, ее аграрного сектора мы 
связываем прежде всего с при-
влечением инвестиций, созда-
нием благоприятного климата 
для ведения бизнеса в нашем 
регионе. определенные успехи 
в этом направлении, безусловно, 
достигнуты. в том же духе мы на-
мерены работать и дальше...

Беседовала 
ТаТьяНа СлиПЧеНко. 

крупных промышленных объ-
ектов?

- в этом году завершено де-
вять крупных инвестиционных 
проектов. Построено пять жи-
вотноводческих комплексов, три 
плодохранилища и одно овоще-
хранилище. Суммарный объем 
инвестиций по проектам за весь 
срок их реализации достиг поч-
ти 13 миллиардов рублей, созда-
но более 800 рабочих мест. Так-
же до конца года планируется за-
вершить строительство третьей 
очереди тепличного комплек-
са ооо «овощи Ставрополья» в 
Кировском районе.

Кроме того, начата реализа-
ция четырех крупных проектов 
по возведению предприятий за-
крытого грунта: ооо «Солнеч-
ный дар» (изобильненский рай-
он), ооо «Долина солнца» (Пред-
горный район), ооо «Агроком-
плекс «восточный» (Левокум-
ский район) и ооо «Тепличный 
комбинат «Андроповский». об-
щая их площадь почти сто гек-
таров. 

Край ежегодно привлекает 
федеральное софинансирова-
ние на государственную под-
держку сельского хозяйства по 
всем направлениям. вместе с 
тем в регионе существуют свои 
дополнительные меры эконо-
мического стимулирования ин-
вестиционной активности. в их 
числе предоставление налого-
вых и имущественных льгот и 
преференций в рамках регио-
нальных законов «об инвести-
ционной деятельности в Став-
ропольском крае» и «о нало-
ге на имущество организаций», 
госгарантии в рамках Закона «о 
порядке предоставления госу-
дарственных гарантий Ставро-
польского края», предоставле-
ние земельных участков в арен-
ду без проведения торгов для 
реализации масштабных инве-
стиционных проектов на терри-
тории края.

С удовлетворением замечу, 

что Ставрополье оказалось в 
числе немногих регионов рос-
сии, где реализуются сразу два 
инвестиционных проекта, про-
шедших в этом году конкурсный 
отбор в рамках проектного фи-
нансирования в соответствии с 
постановлением Правительства 
рФ «об утверждении програм-
мы поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на тер-
ритории российской Федера-
ции на основе проектного фи-
нансирования». Это ооо «ово-
щи Ставрополья» Кировского 
района и ооо «Долина солнца» 
Предгорного района.

- В этом году ставрополь-
ские крестьяне получили 
прибавку по многим культу-
рам, теперь это все надо где-
то хранить и перерабатывать. 
Расширились ли мощности в 
хозяйствах для этих целей, 
появились ли новые произ-
водства? я имею в виду не-
большие объекты, так ска-
зать, районного масштаба. 

- Действительно, в крае наря-
ду с крупными реализуются и не-
большие проекты, более скром-
ные по инвестиционной емкости. 
С начала года в крае осущест-
влено несколько таких программ 
стоимостью до 300 млн рублей. К 
примеру, по производству мака-
ронных изделий, муки и комби-
кормов в Петровском районе, по 
переработке овощей мощностью 
десять тысяч тонн в смену (ооо 
«Урожайное») и выпуску гранули-
рованных кормов (ооо «райфай-
зен Агро») на территории Ново-
александровского района и дру-
гие. Кроме того до конца года в 
крае планируется завершить 
еще несколько подобных про-
ектов  в ипатовском, Новоалек-
сандровском, Предгорном, Гра-
чевском и других районах края. 

в рамках развития агропро-
мышленной инфраструктуры за 
девять месяцев введены в дей-
ствие помещения для крупно-
го рогатого скота и свиней, рас-

считанные почти на 33 тысячи 
животных, а также на 20 мил-
лионов птицы мясного направ-
ления. Запущены новые комби-
кормовые предприятия, зерно-
склады, хранилища для карто-
феля, овощей и фруктов. 

- Николай Тимофеевич, по 
каким приоритетным направ-
лениям идут инвестиции в ре-
гиональный агропром?

- их несколько. в первую оче-
редь это мясо-молочный кла-
стер. Другим важным направле-
нием инвестиционной деятель-
ности на территории края яв-
ляется создание дополнитель-
ных мощностей по переработке 
фруктов и овощей. в настоящее 
время реализуется инвестици-
онный проект «Техническое пе-
ревооружение и расширение 
первичной и последующей про-
мышленной переработки сель-
скохозяйственной продукции на 
ооо «Первый Георгиевский кон-
сервный завод». Предусмотрено 
приобретение нового современ-
ного оборудования для перера-
ботки плодового и овощного сы-
рья и производства консервиро-
ванной продукции - кабачковой 
икры, фасоли, зеленого горош-
ка. Планируется выпускать более 
50 миллионов условных банок в 
год. Период реализации проек-
та - до 2020 года.

Предусмотрен комплекс мер 
государственной поддержки, 
направленных и на развитие 
овощеводства открытого грун-
та. речь идет о предоставлении 
субсидий на создание и модер-
низацию тепличных комплек-
сов, овоще- и картофелехрани-
лищ, а также на оказание несвя-
занной поддержки в сфере про-
изводства семенного картофе-
ля и овощей открытого грунта. 
Уже завершается реализация 
двух инвестиционных проектов 
по созданию овощехранилищ 
общей мощностью более один-
надцати тысяч тонн, в том числе 
в ооо «Добровольное» ипатов-
ского района и ооо СПК «воло-
дино» Петровского.

в сегодняшней ситуации 
боль шое значение придается 
развитию логистики как одно-
го из двигателей развития 
АПК. Этой амбициозной зада-
че, в частности, отвечает проект 
«Стро ительство многофункци-
онального логистического ком-
плекса «Агропромышленный 
парк «Ставрополье» на террито-
рии Минераловодского город-
ского округа. Предполагается 
создание плодоовощного ком-
плекса по хранению овощной ли-
нейки, создание завода по про-
изводству замороженных ово-
щей, глубокой переработке ку-
курузы, а также мясоперераба-
тывающего предприятия. 

- инвестиции идут, откры-
ваются новые производства. 
а как в конечном итоге все это 

сказывается на объемах про-
изводства, поставках продук-
ции как на внутреннем, так и 
на экспортном рынках?

- естественно, они увели-
чиваются. Судите сами, по по-
следним данным Ставрополь-
стата, индекс производства про-
довольствия и напитков в крае к 
уровню прошлого года составля-
ет 128 процентов. рост - практи-
чески одна треть. Ставрополье 
обеспечивает от 5 до 25 процен-
тов российского рынка: по конья-
кам, мясу птицы, минеральной 
воде, макаронам, муке, хлебо-
булочным изделиям. Не только 
жители россии, но и европы уже 
по достоинству оценили брендо-
вую продукцию, выработанную в 
Ставропольском крае, под таки-
ми торговыми марками, как «Ко-
рона Ставрополья», «Курень», 
«Петровские нивы», «Макфа», 
«Золото полей», «Благояр», «ин-
дейка Ставрополья», «Стрижа-
мент», «Прасковейское», «Све-
жетта», «Ставропольские дели-
катесы», «Семидаль», «русское 
село» и другие. особое богат-
ство региона - минеральные во-
ды. Торговые марки «Нарзан», 
«ессентуки», «Новотерская», 
«Славяновская», «Смирновская», 
«Нагутская» известны не только в 
нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. 

Агрохолдинг «Моя мечта», за-
нимающийся в крае выращива-
нием эфиромасличных, лекар-
ственных и пряных культур, про-
изводит три процента мирового 
рынка кориандра и занимает до 
90 процентов российского рын-
ка пряностей. Заключены пря-
мые контракты с индией и Шри-
Ланкой на поставку семян кори-
андра. 

ежегодно в страны ближнего 
и дальнего зарубежья экспорти-
руется более 25 миллионов ли-
тров минеральной воды, 12 ты-
сяч тонн пшеничной муки, 1,5 ты-
сячи тонн мяса птицы, 22,5 тон-
ны мороженого, более 1 тыся-
чи тонн макаронных изделий и 
свыше 500 тонн растительного 
масла.

По данным последнего мони-
торинга, отслеживаемого мини-
стерством сельского хозяйства 
края, проведен сбор информа-
ции, поступившей от инвесто-
ров, о введенных мощностях. 
Это делается в рамках оценки 
эффективности государствен-
ной поддержки на возмещение 
части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным креди-
там. С начала года в рамках дан-
ного вида государственной под-
держи введено несколько ком-
плексов по производству и пе-
реработке 151 тысячи тонн мяса 
птицы, более 8 тысяч тонн свини-
ны, 0,6 тысячи тонн овощей.

Кстати, в комиссию по коор-
динации вопросов кредитования 
АПК Министерства сельского хо-

суд в миру 
и для мира

Начальник управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ставропольского края вАЛериЙ БУДКо:

ние начало поэтапное внедре-
ние электронного судопроиз-
водства. Пилотными площад-
ками стали судебные участ-
ки мировых судей Ставро-
поля, где разработана систе-
ма видео- и аудиопротоколи-
рования хода судебных засе-
даний, имеется возможность 
их загрузки в интернет. Сегод-
ня проект искового заявления 
можно подать на судебный уча-
сток в электронной форме, за-
регистрировавшись на нашем 
сайте (stavmirsud.ru).

Конечно, эффективная ра-
бота невозможна без квалифи-
цированного аппарата. в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 
управлением проводится ана-
лиз информационных материа-
лов по вопросам государствен-
ной гражданской службы, раз-
рабатываются и внедряют-
ся системы отбора наиболее 
квалифицированных, опытных 
специалистов, формируется 
кадровый резерв, принимают-
ся меры для стимулирования 
роста профессионализма го-
сударственных гражданских 
служащих и эффективности 
их труда. На постоянной осно-
ве действуют аттестационная, 
квалификационная и конкурс-
ная комиссии. 

 Управление развивает парт-
нерские отношения с ведущи-
ми вузами Ставропольского 
края по повышению качества 
профессиональной подготов-
ки студентов, прохождения 
производственных и предди-
пломных практик. регулярно 
организуются дни открытых 
дверей, когда студенты зна-
комятся со спецификой рабо-
ты мировых судей на судебных 
участках.

Безусловно, требования к 
специалистам растут непре-
рывно, современная государ-
ственная гражданская служ-
ба требует кардинально новых 
подходов к организации про-
цесса. речь и о современных 
технологиях в том числе, хотя, 
конечно, молодежь быстро, с 
удовольствием осваивает все 
технические нововведения. 
Но важно еще и воспитать лич-
ность - всесторонне развитую, 
способную не только быть ис-
полнителем, но и принимать 
решения, расти интеллекту-
ально, доказывая свою состо-
ятельность.

Много усилий приложено 
к тому, чтобы организация и 
условия работы мировых судей 
соответствовали их высоко-
му статусу. На начальном эта-
пе управлению пришлось ре-
шать массу организационных и 
финансовых проблем, прежде 
всего связанных с размещени-
ем судебных участков в отвеча-
ющих всем требованиям зда-
ниях.  Сегодня практически во 
всех зданиях осуществлен те-
кущий и капитальный ремонт, 
обновлены фасады. Каждый 
кабинет мирового судьи и ра-
бочие места сотрудников осна-
щены всем необходимым. Су-
дебные участки мировых судей 
края - это современные, соот-
ветствующие всем требова-
ниям для отправления право-
судия помещения.

Нельзя не отметить, что об-
щественная, культурная, спор-
тивная жизнь коллектива ста-
ла частью чего-то очень важно-
го, большого, серьезного, того, 
что выходит за рамки обычных 
целей проведения праздни-
ков. Каждое мероприятие та-
кого рода - мощная патриоти-
ческая или социальная акция, 
которая в результате получает 
общественный резонанс.

20 ноября 2016 года миро-
вая юстиция Ставропольского 
края отмечает 15-летие своей 
деятельности. Хотелось бы вы-
разить надежду на то, что в бу-
дущем мировая юстиция, со-
хранив накопленный опыт, бла-
городные традиции, приумно-
жит свои успехи и напишет но-
вые, еще более яркие страницы 
своей истории.

20 ноября мировая юстиция 
Ставропольского края отметит 
15-летие своей деятельности

П
о данным инспекции Гос-
стройнадзора, на сегод-
няшний день на террито-
рии   края  расположен 
141 объект, строительные 

работы на которых не ведут от 
трех до двадцати лет. Большин-
ство находится на территории 
Кавказских Минеральных вод 
и наносит большой урон имид-
жу курортов. 

Представьте, россиянин за 
большие деньги (сопостави-
мые с прайсом зарубежных ку-
рортов) купил путевку в один из 
лучших кисловодских санато-
риев.  Приехал, расположился, 
принял спа-процедуры, вкус-
но отобедал, полюбовался зим-
ним садом и надумал прогулять-
ся по городу. выходит за воро-
та санатория: стройный ряд го-
лубых елей, цветочная куртина, 
старинный особняк с балкончи-
ками, яркие вывески бутиков - 
и тут бац! - взгляд упирается в 
трехэтажный долгострой. Чер-
ные провалы оконных проемов, 
щербатый от ветра и дождей 
кирпич, а поверх стен, как щети-
на у покойника, поросль кустар-
ников и даже одинокая осинка.

Гуляет дальше. На привок-
зальной площади привлека-
ет внимание некое полукруглое 
сооружение - идеально ровная 
кирпичная кладка, веселень-
кие желтые наличники окошек. 
Приглядывается: да это же про-
сто разрисованная матерчатая 
ширма. вот из-за нее выпирает 
бетонная плита с ржавой арма-
турой, вот виден край обветрен-
ной кирпичной кладки. Ясно, что 
и этому недострою уже много-
много лет… 

Ладно, зажмурился и свернул 
в парк. Душа блаженствует под 
журчание горной речушки, вос-
паряет меж крон высоченных 
крымских сосен к «Белой вилле» 
художника Ярошенко, устремля-
ется влево и со всего маху шан-
дарахается о почерневшую кир-
пичную стену восьмиэтажного 
недостроенного чудища!..

долгострои: как избавить 
от них города-курорты?
Эту жгучую проблему члены правительства Ставропольского края и руководители города-курорта 
обсудили с участниками выездного заседания комитетов Совета Федерации в кисловодске

Бежать, бежать подальше 
от городских кварталов! Ка-
натка возносит туристов на го-
ру Малое Седло. Город остает-
ся далеко-далеко внизу, словно 
россыпь разноцветных кубиков. 
А здесь - зеленое море, сквозь 
которое пробиваются скалы с за-
мысловатыми гротами да беже-
вая дуга главного корпуса сана-
тория Управления делами Пре-
зидента россии. взгляд продле-
вает правое крыло этой дуги - и, 
о, Боже! упирается во что-то гро-
мадное, черное, низвергающе-
еся в зелень национального пар-
ка «Кисловодский». волонтеры-
экскурсоводы поясняют: строи-
тельство санатория «Каскад» лет 
30 назад затеял тогдашний гла-
ва энергетиков россии Анатолий 
Чубайс. Кому сейчас принадле-
жат эти руины и что с ними со-
бираются делать, черт его зна-
ет! Годами там не видно никако-
го движения.

вот и задумаешься: а может, 
за те же деньги лучше отдохнуть 
в вылизанном до блеска немец-
ком, испанском или греческом 
курортном городке?

 в Кисловодске, как сообщил 

участникам выездного заседа-
ния комитетов Совета Федера-
ции заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края роман Петрашов, по 
сей день стоят 14 недостроенных 
объектов санаторно-курортного 
комплекса. А ведь сколько денег 
могли бы приносить, введи их 
своевременно в строй, семь са-
наториев общей вместимостью 
2000 мест, клиника на 250 мест, 
два оздоровительных комплек-
са, рассчитанных на единовре-
менный прием 200 физкультур-
ников, две гостиницы вместимо-
стью 470 мест, а также громад-
ные ресторан и баня!

взять, например, санаторий 
«Белая вежа», который принад-
лежит Управлению делами пре-
зидента республики Беларусь. 
Строительство его начато в 1987 
году и приостановлено в 1995-м. 
объект представляет собой де-
вятиэтажное здание, располо-
женное на земельном участке 
общей площадью в 4,1 гектара. 
Только в этом году две прави-
тельственные делегации Бела-
руси осматривали долгострой, 
и обе заверили руководство 

города-курорта, что республи-
ка достроит «Белую вежу».

Заодно гости из Белоруссии 
поделились своим опытом борь-
бы с долгостроями. их законо-
дательство регламентирует, что 
«в состоянии консервации объ-
ект незавершенного строитель-
ства может находиться не более 
трех лет. После устранения при-
чин, вызвавших консервацию 
объекта незавершенного стро-
ительства, принимается реше-
ние о возобновлении его стро-
ительства». При этом новому 
подрядчику по акту передаются 
объект незавершенного строи-
тельства и заключение разра-
ботчика проектной документа-
ции о его техническом состоя-
нии. При невозможности устра-
нения причин консервации объ-
екта его просто продают с тор-
гов. и самое главное. если «не-
завершенка» представляет угро-
зу национальной безопасности, 
общественному порядку, нрав-
ственности, здоровью населе-
ния, то на основании решения 
суда этот объект сносят за счет 
средств собственника.

Но, пока столь радикальных 
перемен в российском законода-
тельстве не предвидится, роман 
Петрашов зачитал сенаторам 
предложения краевых властей. 

Прежде всего это кратное 
увеличение ставки земельно-
го налога на земельные участ-
ки, находящиеся в частной соб-
ственности и расположенные в 
городах-курортах федерально-
го значения, на которых распо-
ложены объекты, строительство 
которых не завершено по исте-
чении пяти лет с момента полу-
чения первого разрешения на 
строительство объекта. Кроме 
того власти Ставрополья пред-
ложили законодателям рассмо-
треть возможность дополнения 
главы 15 Гражданского кодекса 
рФ нормой, предусматривающей 
основания для изъятия и прода-
жи с публичных торгов земельных 
участков и расположенных на них 

объектов незавершенного строи-
тельства, если их строительство 
приостановлено более чем на три 
года, с перечислением собствен-
нику суммы, вырученной от про-
дажи, за минусом издержек на 
организацию торгов.

однако даже к столь сдержан-
ным формулировкам участни-
ки заседания комитетов Совета 
Федерации отнеслись насторо-
женно. Так, заместитель мини-
стра финансов рФ Алексей Лав-
ров сказал, что не поддерживает 
предложение об увеличении став-
ки земельного налога, посколь-
ку, на его взгляд, есть более дей-
ственный механизм понуждения 
собственника завершить строи-
тельство - это административные 
штрафы. ему тут же возразил гла-
ва Кисловодска Александр Кур-
батов: эти штрафы действенны, 
только если собственник - юри-
дическое лицо. Поэтому многие 
и оформляют собственность на 
физическое лицо.

- вот и стоят огромные недо-
строенные объекты, которые в 
свое время кое-кто купил за три 
копейки, - отметил Александр 
Курбатов.

Алексей Лавров выразил го-
товность распространить адми-
нистративную ответственность 
и на индивидуальных предпри-
нимателей.

в свою очередь, председа-
тель комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
валерий рязанский предложил 
инициативы края вынести на со-
вет законодателей, куда входят 
представители обеих палат Фе-
дерального Собрания и регио-
нальных парламентов.

Губернатор владимир вла-
димиров завершил дискуссию 
на оптимистической ноте:

- Спасибо и за эту поддержку. 
Мы за год наработаем хорошую 
практику и тогда еще раз придем 
к вам со своими предложениями.

Николай БлиЗНюк.
Фото автора.

• Один из долгостроев в курортной зоне Кисловодска.

как РаБоТу 
ВыВодяТ 
иЗ «ТеНи»

в крае второй год продол-
жается работа контролирую-
щих органов, направленная 
на выявление экономически 
активных лиц, находящихся 
в трудоспособном возрасте, 
но официально не осущест-
вляющих трудовую деятель-
ность. Эта работа, сообща-
ет пресс-служба минтруда и 
соцзащиты населения СК, по-
зволила за девять месяцев 
текущего года выявить око-
ло 76 тысяч работников, с ко-
торыми не оформлены трудо-
вые отношения. Уже восста-
новлены трудовые права бо-
лее 75,6 тысячи человек.

а. РуСаНоВ.

100 ТыСяЧ 
За НегаТиВ

в росприроднадзоре по 
СКФо приступили к поста-
новке на государственный 
учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие 
на окружающую среду. в ве-
домстве  напоминают, что  не-
своевременная   подача заяв-
ки на постановку таких объ-
ектов на госучет может обер-
нуться административной от-
ветственностью: штрафом до 
ста тысяч рублей. все эти во-
просы особенно актуальны в 
преддверии проведения Года 
экологии в россии в 2017 году. 
Сегодня большое внимание 
уделяется внедрению техно-
логий, позволяющих снизить 
негативную нагрузку на окру-
жающую среду.

оПеРация 
«ТРакТоР»

На Ставрополье заверши-
лась операция «Трактор», ко-
торую проводил отдел Гостех-
надзора министерства сель-
ского хозяйства СК совмест-
но с ГиБДД. ее главной це-
лью было пресечение случа-
ев эксплуатации неисправ-
ной техники. в течение меся-
ца проверено почти три с по-
ловиной тысячи машин, что на 
шестьдесят процентов боль-
ше, чем в прошлом году. вме-
сте с тем нарушений стало 
меньше на четверть. Состав-
лено 334 административных 
протокола, наложено штра-
фов на 140 тысяч рублей.

Т. СлиПЧеНко.

ВСПоМНиМ их ПоиМеННо
в краевой столице стартовала акция «Памяти жертв политиче-

ских репрессий», направленная на создание единой базы данных 
репрессированных на сайте «Мемориальное панно». Кроме того 
по инициативе членов общественного совета при главе Ставро-
поля  фотографии земляков, репрессированных в 30 – 50-е го-
ды, станут частью обновленной Стены памяти. Торжественное 
мероприятие с ее открытием состоится на территории мемори-
ала «Холодный родник» в День памяти жертв политических ре-
прессий. Сбор фотографий осуществляет комитет труда и со-
циальной защиты населения администрации города Ставрополя 
по адресу: ул. Ленина, 415б, каб. 209. Справки по телефонам: 56-
66-98, 56-49-05.

а. РуСаНоВ.
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Проекты 
СтавроПолья - 
в Программу 
развития СкФо
Девять проектов на сумму 
около 15 миллиардов рублей 
представило Ставрополье 
для включения в госпрограмму 
развития СкФо.

На семинаре по реализации региональ-
ных инвестпроектов в рамках госпрограм-
мы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года», который 
проходил в здании Минкавказа РФ в Ес-
сентуках, заместитель министра экономи-
ческого развития Ставропольского края 
Алексей Когарлыцкий представил про-
екты тепличного комплекса площадью 10 
гектаров в Андроповском районе; второй 
очереди Невинномысского радиаторного 
завода; птицефабрики «Преображенская» 
мощностью 290 миллионов яиц в год и ряд 
других. Реализация этих инвестпроектов 
даст краю дополнительно около двух ты-
сяч рабочих мест, позволит развивать но-
вые отрасли, будет способствовать произ-
водству экологически чистой продукции и 
развитию импортозамещения. 

Предварительный отбор проектов осу-
ществляет межведомственная рабочая 
группа. Окончательное решение примет 
Правительство РФ.

минералку -  
в евроСоюз
ао «кавминкурортресурсы», 
51 процент акций которого 
находится в собственности 
государства, заключило 
соглашение с эстонским 
дистрибьютором Essentuky Baltic 
OU о поставке минеральной 
воды в прибалтийские страны. 

В течение 2017 года АО «Кавминку-
рортресурсы» планирует поставить до 
1,5 миллиона бутылок минеральной во-
ды «Ессентуки-4», «Ессентуки-17» емко-
стью 1 литр.

н. Близнюк.

немецкие 
инвеСтиции
в изобильненском 
районе появится крупный 
кукурузокалибровочный завод 
с участием инвестиций 
немецкой компании. 

Совещание по этому поводу в посел-
ке Солнечнодольске провел первый за-
меститель председателя правительства 
СК Николай Великдань. В нем приняли 
участие заместитель председателя ПСК 
- министр экономического развития Ан-
дрей Мурга и глава регионального агро-
ведомства Владимир Ситников. Речь шла 
об определении местоположения участка 
под будущий объект, который займет 10 - 
15 гектаров в границах регионального ин-
дустриального парка «Солнечнодольск». 
«Любые инвестиции в наш регион всегда 
оцениваются с позиции соответствия ин-

тересам Ставрополья, - подчеркнул Вла-
димир Ситников. - В данном случае мы 
видим несколько вариантов сотрудниче-
ства с германскими партнерами, где са-
мым привлекательным является налажи-
вание совместного производства. Предо-
ставляемые регионом преференции - это 
тоже своего рода инвестиции, но уже с на-
шей стороны». В этот же день Николай Ве-
ликдань и Владимир Ситников побывали 
на площадке будущего тепличного ком-
плекса «Солнечный дар», который явля-
ется резидентом местного индустриаль-
ного парка. Ввод первой очереди ожида-
ется в следующем году. Как подчеркну-
ли в минсельхозе, это будет крупнейший 
на Ставрополье тепличный комплекс с но-
вейшими инновационными технологиями, 
в том числе с использованием системы 
интеллектуального освещения для кру-
глогодичного выращивания овощей. 

БизнеС-
омБуДСмен 
о маркировке 
меха
в торгово-промышленной 
палате Ск прошло заседание 
экспертного совета при 
уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в регионе 
кирилле кузьмине. 

Основной темой стало обсуждение 
проблем в сфере производства и прода-
жи меховой продукции, которые возник-
ли в связи с ратификацией соглашения 
Евроазиатского экономического союза. 
Оно предполагает реализацию пилотно-
го проекта по введению маркировки това-
ров контрольными (идентификационны-
ми) знаками предметов одежды и прочих 
изделий из натурального меха. 

Как напомнили в ТПП СК, согласно по-
становлению Правительства РФ, с авгу-
ста все производители должны маркиро-
вать свою меховую продукцию электрон-
ными чипами, в противном случае прода-

жа является незаконной. Эта тема особен-
но актуальна для Ставрополья, ведь око-
ло 70 процентов меховых изделий страны 
производится у нас в крае. Для средних и 
мелких производителей это стало серьез-
ным ударом по бизнесу: число предприни-
мателей, занятых в этой сфере, заметно 
сократилось. Хотя электронная маркиров-
ка и стала обязательной, четкого алгорит-
ма действий, как правильно это сделать, 
сегодня не существует. Бизнесменам не 
хватило времени для подготовки всех до-
кументов, а тех, кто успел, подвел Госзнак, 
который осуществляет поставку чипов. В 
ходе дискуссии бизнес-омбудсмен под-
черкнул, что соблюдать закон необходи-
мо, поэтому сегодня предпринимателям 
нужно помочь с маркировкой. Он уверен, 
что для решения проблем производителям 
нужно дать отсрочку либо упростить саму 
процедуру оформления и чипирования то-
варов. Эти предложения будут направле-
ны губернатору. 

ПакиСтанСкие 
мотивы 
на Ставрополье побывала 
делегация бизнес-сообщества 
Пакистана. 

Президент Торгово-промышленной 
палаты СК Борис Оболенец встретился 
с исполнительным директором делово-
го Совета по сотрудничеству Пакиста-
на Захидом Али Хан. Речь, в частности, 
шла о проходящей сейчас в Ставрополе 
выставке-ярмарке «Сказочный Восток», 
которая уже объехала 45 регионов. Как 
прозвучало на встрече, основная цель 
проведения таких акций - не прибыль, 
а развитие дружественных культурных 
и деловых связей. Обсуждалась так-
же возможность реализации совмест-
ных деловых и коммерческих проектов, 
сообщили в ТПП СК. Гости пригласили 
бизнес-сообщество Ставрополья посе-
тить выставку, которая пройдет в мар-
те следующего года в пакистанском го-
роде Карачи.

от «а+» До «а++»
Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Ставропольского края занял 
максимально высокие позиции 
в отечественном рейтинге 
надежности. 

Российское рейтинговое агентство 
«AK&M» повысило его рейтинг по нацио-
нальной шкале с уровня «А+» до уровня 
«А++» со стабильным прогнозом, отне-
ся к классу организаций с максимально 
высокой степенью платежеспособности. 
Во внимание брались несколько показа-
телей, в том числе синхронный рост капи-
тала и объема поддержки малого бизнеса 
в регионе, рост самоокупаемости и эф-
фективности. В прошлом году эта орга-
низация получила субсидии из федераль-
ного и краевого бюджетов более чем на 
69 млн рублей. Это послужило своего ро-
да плацдармом для расширения объемов 
кредитования «малышей». За девять ме-
сяцев этого года микрозаймы фонда вы-
росли с 326 млн до 432 млн рублей, или 
почти на одну треть.

Богатые Должники
на Ставрополье стартовала 
кампания по уплате 
имущественных налогов. 
Этой теме, в частности, была 
посвящена пресс-конференция 
в управлении Федеральной 
налоговой службы россии по Ск. 

Рассылка уведомлений завершена. На 
уплату налогов остается две недели. В по-
мощь жителям края различные сервисы и 
информация на сайте ФНС России: каль-
куляторы транспортного налога, земель-
ного и налога на имущество физических 
лиц, исчисляемых исходя из кадастро-
вой стоимости. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, журналистов инте-
ресовал порядок налогообложения, ис-
ходя из кадастровой стоимости имуще-
ства, ставки налогов, льготы, а также про-
цесс их уплаты. 

Наиболее добросовестными платель-
щиками являются пенсионеры, среди 
них меньше всего должников. Чаще дру-
гих сроки уплаты пропускают работа-
ющие ставропольцы - таких более 450 
тысяч человек. Что интересно, в их чис-
ле немало обеспеченных, которые име-
ют в собственности дорогие автомобили, 
по нескольку земельных участков и объ-
ектов недвижимости. У таких задолжен-
ность иногда исчисляется сотнями ты-
сяч и даже миллионами рублей. Напри-
мер, за жителем города Ессентуки, вла-
деющим 55 земельными участками и 55 
объектами имущества, висит долг 130 ты-
сяч рублей. Другой пример. Кисловодча-
нин, имея в собственности две квартиры, 
восемь зданий, одиннадцать земельных 
участков, должен государству... 15 мил-
лионов рублей. В отношении таких долж-
ников применяются меры принудительно-
го взыскания, в том числе и за счет иму-
щества, пояснили в краевом УФНС. Мак-
симальная задолженность отмечается в 
Промышленном районе Ставрополя, го-
родах КМВ, Буденновске, а также в Арз-
гирском, Левокумском и Нефтекумском 
районах.

т. СлиПЧенко.

Побудят ли новые 
санкции руководителей 
предприятий более трепетно 
относиться к финансовым 
взаимоотношениям 
с коллективом? 
Комментирует новации наш 
постоянный эксперт роман 
СавиЧев, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России 
(согласно данным 
авторитетного рейтинга 
«Право.ru-300»). 

-С
РАЗУ скажу, что ранее 
работодатели име-
ли больше свободы в 
вопросе выплаты со-
трудникам законного 

вознаграждения за труд, - го-
ворит Р. Савичев. - Теперь уста-
новлено, что платить зарплату 
они в обязательном порядке 
должны два раза в месяц. Да-
ты, безусловно, каждая орга-
низация устанавливает само-
стоятельно. Но принципиально 
важно, что деньги должны быть 
выданы работнику в течение 15 
календарных дней со дня окон-
чания периода, за который зар-
плата начислена. Проще гово-
ря, плату за работу с 1 октября 
по 1 ноября человек должен по-
лучить не позднее 15 ноября. 

Кроме того, отпускные 
должны выдаваться не позд-
нее чем за три дня до начала 
отпуска, а полный расчет после 
ухода с места работы - прямо 
в день увольнения. Причем за-
кон крайне категоричен: права 
ссылаться на трудности (каки-
ми бы они ни были!) у работода-
теля нет. Так что традиционные 
истории про то, что в кассе яко-
бы не хватило денег, что сред-
ства ушли на налоги или расче-
ты с поставщиком и т.д., значе-
ния не имеют.

Правила стали значитель-
но строже и к тем, кто необя-
зателен в выплатах или подо-
зревается в «черной» бухгал-
терии. Введена администра-
тивная ответственность за ча-
стичную выплату или задерж-
ку зарплаты. Штраф грозит 
и тому, кто платит сотрудни-

Чем грозит 
задержка 
зарплаты
в октябре вступили в силу важные поправки 
в трудовой кодекс. отныне задержки зарплаты 
будут обходиться работодателям еще дороже 

кам суммы ниже МРОТа. При-
чем предусмотрена, скажем 
так, прогрессивная шкала. Ес-
ли работодатель попался на 
этом впервые, то должностным 
лицам придется заплатить от 10 
тысяч до 20 тысяч рублей, инди-
видуальным предпринимателям 
- от 1 до 5 тысяч, а юрлицам - 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 
Повторное нарушение обойдет-
ся заметно дороже. Штраф для 
должностных лиц составит уже 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей 
(а может и вовсе грозить дис-
квалификация на срок от одно-
го до трех лет), для индивиду-
альных предпринимателей - от 
10 тысяч до 30 тысяч, для юри-
дических лиц - от 50 тысяч до 
100 тысяч.

Обращу внимание еще на 
один важный пункт. Если рабо-
тодателем нарушен срок выдачи 
зарплаты, то он будет платить пе-
ню не ниже 1/150 ключевой став-
ки Центробанка от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день 
задержки. Если обратиться к ре-
альным примерам, суммы полу-
чаются небольшие. Так, при зар-
плате 30 тысяч рублей и задерж-
ке ее на 30 дней при нынешней 
ставке Банка России в 10 про-
центов работодателю придется 
компенсировать одному работ-
нику всего 600 рублей. Но если 
таковых сотня, то это уже ощути-
мые деньги для бюджета любой 
организации. Причем платить 
работодателю придется вплоть 
до полного фактического пога-
шения долга.

Конечно, многие работодате-
ли, пытаясь уйти от наказания, 
тщательно скрывают информа-
цию по долгам и пугают недо-
вольных увольнением. Но, да-
же если не будет оперативных 
жалоб, работодатель все равно 
рискует. Ведь еще одно важное 
нововведение, внесенное в од-
ну из статей Трудового кодекса 
РФ, касается срока исковой дав-
ности. Теперь он составляет не 
три месяца, а год. Именно такой 

период времени отведен зако-
ном на разрешение индивиду-
ального трудового спора о не-
выплате или неполной выпла-
те зарплаты.

Вместе с тем напомню, что 
есть и уголовное наказание 
для руководителей, игнориру-
ющих выплату зарплаты. Но, 
чтобы посадить начальника за 
это, он должен удерживать ее 
минимум два месяца. Однако, 
как показывает практика, эта 
норма не особо рабочая. До-
вольно тяжело впоследствии 
доказать наличие умысла, что 
он удержал зарплату в своих 
интересах.

Кстати, работник вправе 
жаловаться не только на за-
держку зарплаты, но и на то, 
что его не обеспечивают спец-
одеждой, вынуждают рабо-
тать на неисправном обору-
довании, не компенсируют за-
траты на медосмотры. Дело в 
том, что ужесточены требова-
ния и к охране труда. Поправ-
ки начнут действовать с 1 ян-
варя 2017 года. 

Новые правила устанавли-
вают требования к микрокли-
мату рабочего места, осве-
щению, уровню шума и ви-
брации, защите от инфразву-
ка, электрических полей и т.д. 
Также определены меры для 
снижения негативного воз-
действия производственных 
факторов. Некоторым пред-
приятиям придется платить 
надбавку к тарифу на соцстра-
хование от несчастных случа-
ев на производстве и профза-
болеваний. Решение об уста-
новлении надбавки принима-
ется по итогам работы страхо-
вателя за три года. Ее размер 
определяется с учетом состо-
яния охраны труда, проведен-
ных медосмотров и расходов 
на страхование. Максималь-
ная надбавка составит 40 про-
центов от базового тарифа.

Подготовила 
юлия Платонова.

в селе кочубеевском прошла 
традиционная осенняя ярмарка. 

Цены, как говорится, радовали глаз 
и кошелек. Жирных лоснящихся карпов 
продавали по 120 рублей за кило. Соч-
ные яблоки разных сортов по 30 рублей 
и отборный лук по 12 также нашли сво-
их покупателей. Капуста, картофель, му-
ка, сахар, крупы, колбасы, растительное 
масло, сало с пряностями, мед, сажен-
цы деревьев и ягодных кустарников – 
все это было распродано по привлека-
тельным для кочубеевцев ценам. Ны-
нешняя ярмарка не последняя в этом 
году. Как рассказали в районном управ-
лении сельского хозяйства, селян ждет 
еще и традиционная новогодняя ярмар-
ка. На ней кроме привычных сельхозто-
варов будет представлен расширенный 
ассортимент мясной продукции. 

а. мащенко.
Фото автора.

• Вот таких красавцев карпов можно 
было недорого купить на ярмарке.

цены раДовали глаз

верховный СуД ПоДДержал 
мунициПалитет 
администрации Ставрополя удалось изменить 
сложившуюся практику, когда  заинтересованные 
лица через суды добивались снижения кадастровой 
стоимости земельных участков, чтобы уменьшить 
арендную плату. 

Например, недавно решением краевого суда было удовлетворе-
но заявление одной из фирм, в результате которого стоимость зани-
маемого ею земельного участка уменьшилась в 11 раз. Администра-
ция города обратилась в Верховный суд РФ, который принял сторо-
ну муниципальных властей и после повторной экспертизы устано-
вил реальную цену земельного участка. В другом случае по реше-
нию суда стоимость участка одного из предпринимателей умень-
шилась в шесть раз. После соответствующего обращения админи-
страции города Верховный суд отменил решение краевого суда и 
направил дело на новое рассмотрение.

а. руСанов.

СПаСатели готовятСя к зиме 
в преддверии зимы в минераловодском городском 
округе спасатели ПаСС Ск провели тренировочные 
занятия по развертыванию мобильного пункта 
обогрева.

На место тренировки спасатели прибыли в сопровождении спе-
циальной техники - вездехода «Нефаз». Для учений выбрали одно из 
крупных дорожных колец, в котором сходится множество направле-
ний из различных уголков Ставрополья. Ежегодно спасатели здесь 
дежурят вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, поскольку удоб-
но и дорожную картину наблюдать, и оперативно выехать для ока-
зания помощи. За время учений пассовцы отработали множество 
сценариев событий, когда нужно оперативно разместить в пункте 
обогрева замерзающих путников, а также вытащить с помощью ле-
бедки машины, застрявшие в сугробах. 

и. БоСенко.

на уЧете 75 тыСяЧ ДиаБетиков
14 ноября отмечался всемирный день 
борьбы с диабетом.

По данным исследований, самая высокая распространенность за-
болевания отмечена в СКФО - 6,6 процента. В Ставропольском крае 
на диспансерном учете у эндокринологов состоят более 75 тыс. че-
ловек. За 15 лет добавилось более 25 тысяч пациентов, а в этом го-
ду выявлено свыше 3,5 тысячи новых случаев. На лекарственное ле-

чение больных уже израсходовано 200 млн рублей из краевого бюд-
жета, почти 8,5 млн гуманитарных пожертвований и 116 млн рублей 
по федеральной программе.

Дополнительная проблема состоит в том, что диагноз зачастую 
устанавливается на стадии развития осложнений, отмечают специ-
алисты краевого центра медицинской профилактики, когда упуще-
но время для эффективного лечения. А это влечет за собой большие 
проблемы. Например, известно, что распространенность ишемиче-
ской болезни сердца у больных диабетом в два-четыре раза выше, 
риск инфаркта миокарда - в шесть-десять раз, мозгового инсуль-
та - в четыре-семь, а выживаемость в два-три раза ниже, чем у па-
циентов без диабета. Успех лечения, сокращение рисков осложне-
ний зависит не только от качества и стоимости лекарств, но и обра-
за жизни, характера питания, физической активности человека. От-
метим, что продолжительность жизни у больных диабетом на Став-
рополье не отличается от средней по России и составляет 71 год.

л. оганеСова.

еСть интереС
в ходе VII азербайджано-российского 
межрегионального форума, проходившего в Баку, 
заключено соглашение между Северо-кавказским 
федеральным и азербайджанским техническим 
университетами. 

Общее число участников масштабной диалоговой площадки с 
российской и азербайджанской сторон составило более 600 чело-
век. В их числе представители государственной и местной власти, 
делового, научно-образовательного и культурного сообщества.  Об-
суждались совместные проекты в сельском хозяйстве, промышлен-
ности, туризме, образовании и спорте. Особое внимание уделялось 
молодежной политике. 

Делегация СКФУ во главе с ректором Алиной Левитской приня-
ла участие в работе круглых столов по развитию сотрудничества в 
области туризма и гуманитарной сфере. А. Левитской и исполня-
ющим обязанности ректора Азербайджанского технического уни-
верситета Х. Ягудовым  подписано соглашение о сотрудничестве. 
Отмечалось, что СКФУ заинтересован в подаче совместных заявок 
на некоммерческую программу Европейского союза по обмену сту-
дентами и преподавателями между университетами. В перспективе 
возможна реализация совместных образовательных программ. По 
мнению советника при ректорате, исполняющего обязанности ди-
ректора института математики и естественных наук СКФУ Виталия 
Белозерова, в образовательном поле России и Азербайджана мно-
го точек совпадения интересов, особенно в научных исследовани-
ях и подготовке кадров для реального сектора экономики, включая 
сферу гостеприимства и туризма. 

н. Быкова.

не забудьте 
спросить 
про долги
к сожалению, 
приобретая недвижи-
мость, далеко не все 
проверяют ее чисто-
ту в плане наличия 
долгов по жилищно-
коммунальным услу-
гам. а ведь новоселов 
вполне может ждать 
неприятный сюрприз, 
если предыдущий 
собственник не отли-
чался платежной 
дисциплиной. 

к
АК поступать в подобных 
ситуациях? За разъяс-
нением мы обратились в 
Ставропольский город-
ской расчетный центр.

В СГРЦ отмечают, что это 
довольно распространенная 
ситуация. Новый хозяин квар-
тиры будет сперва получать 
платежные документы с ука-
занием сумм задолженности, 
и ему нужно будет доказать, 
что это не его долги. В общем, 
эта проблема решаема. 

Совсем иначе дела обсто-
ят со взносами на капиталь-
ный ремонт. «Законодатель-
ство таково, что при перехо-
де права собственности на 
помещение в многоквартир-
ном доме новому владельцу 
вменяется и не исполненная 
предыдущим собственником 
обязанность по уплате взно-
сов на капремонт, - поясня-
ет руководитель СГРЦ Свет-
лана Фомина. - Я в очеред-
ной раз призываю быть вни-
мательными и еще до пере-
хода права собственности 
на жилье тщательно прове-
рить состояние расчетов за 
услуги ЖКХ, по взносам на 
капремонт и задать в УК или 
ТСЖ все интересующие вас 
вопросы. Не поленитесь за-
просить у продавца кварти-
ры справку об отсутствии за-
долженности. При этом обя-
зательно нужно обращать 
внимание и на показания ин-
дивидуальных приборов уче-
та. Необходимые сведения о 
состоянии лицевого счета по 
жилому помещению жителям 
краевого центра можно по-
лучить до заключения сдел-
ки купли-продажи в Ставро-
польском городском расчет-
ном центре».

К слову, в Госдуму РФ вне-
сен законопроект, предла-
гающий блокировать сдел-
ки с жильем, на котором  
висят долги по жилищно-
коммунальным услугам. 

Подготовила 
ю. Платонова. 

Премировал СеБя
В Новоселицком районе бывший 

глава муниципального образования 
Журавского сельсовета обвиняется в 
совершении ряда преступлений, со-
общает пресс-служба краевого СУ 
СКР. По данным следствия, в дека-
бре 2011 года обвиняемый внес за-
ведомо ложные сведения в протокол 
местного совета депутатов и на этом 
основании с июня 2012 года по сен-
тябрь 2015 года премировал сам се-
бя. Всего экс-глава похитил из бюд-
жета муниципального образования 
более 500 тысяч рублей. Сейчас уго-
ловное дело с утвержденным проку-
рором обвинительным заключением 
направлено в суд. 

Смертельная Драма
Житель Ипатовского района подо-

зревается в причинении тяжкого вре-
да здоровью своей жены, повлекшего 
по неосторожности ее смерть, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по краю. По 
данным следствия, вечером 9 ноября 
супруги распивали спиртные напитки, 
между ними произошла ссора. Подо-

зреваемый сильно избил ее и  пошел 
спать. А когда проснулся, обнаружил 
женщину без признаков жизни. Рас-
следование уголовного дела продол-
жается.

ПоДозреваетСя 
в вымогательСтве

В Невинномысске молодой человек 
подозревается в совершении вымога-
тельства, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю. По данным следствия, 
у одного из торговых центров города  
химиков подозреваемый избил знако-
мого 14-летнего подростка и потребо-
вал  передать ему 8500 рублей и теле-
фон. Решается вопрос об избрании в 
отношении вымогателя меры пресе-
чения. 

уБит 
за БлагороДный 
ПоСтуПок

В Георгиевском районе мужчина по-
дозревается в убийстве своего знако-
мого, сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по краю. По данным следствия, 

конфликт произошел в одной из квар-
тир в станице Незлобной. Подозрева-
емый в состоянии алкогольного опья-
нения поссорился с гражданской су-
пругой 37-летнего мужчины, который 
заступился за женщину и выгнал его 
из квартиры. Однако вскоре мужчина 
вернулся с ножом и убил заступника. 
Сейчас подозреваемый находится под 
стражей.

а. Сергеева.

разоБлаЧенный 
взломщик

С заявлением о краже в отдел вну-
тренних дел Пятигорска обратилась 
одна из городских организаций. Уста-
новлено, что 21-летний работник этого 
предприятия, взломав сейф, похитил 
деньги. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий подозреваемый задер-
жан.  Возбуждено уголовное дело, ве-
дется следствие.

Дело на 100 
миллионов

Главным следственным управлени-
ем ГУ МВД по краю окончено рассле-

дование уголовного дела по факту мо-
шенничества в особо крупном разме-
ре. Установлено, что директор одного 
из региональных предприятий заклю-
чил с двумя компаниями договоры на 
поставку средств защиты растений и 
семян подсолнечника на общую сумму 
более 100 миллионов рублей. Однако 
предприниматель перечислил на рас-
четные счета поставщиков лишь часть 
денег. Оставшуюся оплату в размере 
свыше 91 миллиона рублей злоумыш-
ленник не произвел, после чего фак-
тически похитил товар. Причиненный 
ущерб возмещен путем ареста имуще-
ства организации обвиняемого. Уго-
ловное дело передано в суд.

Серийный 
гаражный вор

Сотрудниками Госавтоинспекции 
Новоселицкого района задержан по-
дозреваемый в совершении серии 
краж. На его счету более десятка взло-
манных гаражей, из которых он похи-
щал ценные вещи, электроинструмен-
ты и продукты питания. Как сообщили 
в полиции, устанавливается причаст-
ность подозреваемого к совершению 

аналогичных преступлений на терри-
тории края.

Со второй ПоПытки
Житель Курского района ухитрил-

ся украсть мобильный телефон в са-
лоне сотовой связи днем. А затем вер-
нулся туда же ночью. Разбив окно, он 
унес восемь мобильников на 250 ты-
сяч рублей. Подозреваемого удалось 
задержать. При обыске по месту жи-
тельства задержанного обнаружено и 
изъято похищенное имущество.

а. Фролов.

крал вСе, Что мыЧит 
или Плохо лежит

В Невинномысске местный житель 
умыкнул с одного из дачных участков… 
корову. Злоумышленник зарезал бед-
ное животное, разделал тушу и продал 
мясо по частям. Сумма материального 
ущерба, нанесенного хозяину животи-
ны, составила 40 тысяч рублей. Инте-
ресный факт: причастность к краже ро-
гатой живности выявилась, после то-
го как мужчину задержали за совер-
шение другого преступления - сбыт в 

значительном размере синтетическо-
го наркотика. Также выяснилось, что 
числятся за «многостаночником» и 
другие грехи. Например, промышляя 
на фазендах, он украл из дачного до-
мика электроинструменты, из другого 
строения - женскую сумочку с паспор-
том и деньгами. Как сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, в от-
ношении злоумышленника возбужде-
но уголовное дело. 

ПроДавец - 
ПроФеССия оПаСная

Сразу два продавца стали в Невин-
номысске жертвами преступников. 
Так, в один из продмагов ворвалась 
молодая женщина (как позже выясни-
лось, неоднократно судимая), ударила 
продавца несколько раз по лицу и за-
брала из кассы 7 тысяч рублей. Вско-
ре полицейские задержали грабитель-
ницу, часть похищенных денег изъята. 
В другом случае уже мужчина, держа в 
руках нож, угрожал убийством работ-
нику одной из торговых точек. И это-
го злодея задержали стражи право-
порядка.

а. мащенко.

к
АК  выяснилось,  даже  в 
связи  с    введением    с         
1 июля 2015 года такого 
сурового наказания, как 
уголовная ответствен-

ность за повторную езду в не-
трезвом виде, количество пья-
ных за рулем остается боль-
шим. Видимо, не пугает наше-
го человека даже такое нака-
зание, а кто-то продолжает 
надеяться на авось. За теку-
щий год уже возбуждено 1600 
уголовных дел. 1300 человек 
лишены свободы на срок от 
двух до 11 месяцев. С начала 
2016-го на территории края из 
транспортного потока извле-
чено около 10400 водителей с 
признаками опьянения. Кроме 
того наблюдается   рост   ко-
личества автоаварий по вине 
нетрезвых водителей: в 2016 
году таких происшествий про-
изошло 173, в них 209 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести, 60 человек 
погибли.

Кстати, кроме тех, кто не 
знает меры, есть и любители 
выпить «совсем чуть-чуть». 
Ведь теперь алкотестер мо-

Не страшна даже тюрьма?
главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Ставропольского края 
алексей Сафонов провел пресс-конференцию. 
вместе с ним на вопросы журналистов отвечали 
начальник отдела организации дознания гу мвД 
рФ по Ставропольскому краю александр жуляев 
и заместитель главного врача наркологического 
диспансера Ставропольского края 
Светлана Сокологорская.

лись ехать в нетрезвом виде. 
Там люди считают это нормой, 
ведь такой звонок может спа-
сти жизнь. 

- Мы тоже активно прово-
дим работу с неравнодуш-
ными гражданами, - гово-
рит А.  Сафонов. - Сообщать 
о пьяном за рулем можно по 
телефону доверия и в дежур-
ную часть. В день мы получа-
ем пять-шесть подобных те-
лефонных звонков, отраба-
тываем по ним информацию 
и задерживаем нарушителей. 
Обычно звонят очевидцы со-
бытий - жильцы домов, возле 
которых расположены питей-
ные заведения. Они видят, на-
пример, в окно, кто в нетрез-
вом состоянии садится за 
руль. Звонят и сами водители, 
которые наблюдают на доро-
ге неадекватное поведение.

Сейчас также готовит-
ся проект о сотрудничестве 
с руководителями таксомо-
торных фирм, водители кото-
рых будут напрямую инфор-
мировать экипажи ДПС о по-
дозрительных автотранспорт-
ных средствах. Кроме того в 
стадии разработки федераль-
ная программа для мобильных 
телефонов «Народный кон-
троль», с помощью которой 
граждане смогут информи-
ровать органы дорожной ин-
спекции о фактах нарушения 
правил дорожного движения.

т. Чернова.

жет показать 0,16 промилле, и 
никаких санкций не последует. 
С. Сокологорская пояснила, что 
те самые 0,16 промилле, за ко-
торые кто-то хочет  уцепиться, 
- это суммарная погрешность, 
которую может допустить при-
бор, а никак не допустимая до-
за.

- Чем опасно употребление 
даже небольшого количества 
алкоголя? Водитель теряет 
адекватную оценку ситуации, 
нарушается координация дви-
жений и т. д. Кроме того, на се-
годняшний день все чаще при-
ходится сталкиваться с пробле-
мой употребления наркотиков. 
Бывали случаи, когда к нам на 
медицинское освидетельство-
вание доставляли водителей, 
которые буквально заснули за 
рулем на светофоре, - сообщи-
ла заместитель главного врача 
наркологического диспансера.

Но как же бороться с пьяни-
цами за рулем, если даже кнут 
в виде уголовного наказания 
не на всех действует? Напри-
мер, в Европе принято сооб-
щать даже про своих близких 
родственников, что они собра-
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В 
номинации «Техническое творчество» в 
числе десятков наставников со всей стра-
ны максим маланин провел открытое за-
нятие, на котором мальчишки конструиро-
вали автомобили своей мечты и проводи-

ли их тест-драйв на испытательной автотрас-
се. Как рассказали в администрации невинно-
мысска, наш земляк, чье кредо «Творить, изо-
бретать и развиваться!», в ходе конкурса пред-
ставил свой опыт работы в системе дополни-
тельного образования. отметим, неоднократ-
но ребята из автомодельного кружка, которым 
руководит максим маланин, занимали первые 
и призовые места в краевом конкурсе рациона-
лизаторов и изобретателей. Вносят кружковцы 
свой вклад и в дело обеспечения безопасности 
дорожного движения, помогая сотрудникам Гаи 
проводить различные пропагандистские акции.

А. ИВАноВ.
Фото а. мащенКо.

У
часТие в церемонии так-
же приняли первый заме-
ститель председателя пра-
вительства сК николай Ве-
ликдань, министр образо-

вания и молодежной политики 
края евгений Козюра, глава ко-
митета Думы сК по социальной 
и молодежной политике, образо-
ванию, науке, культуре и сред-
ствам массовой информации 
Валентина муравьева, ректоры 
образовательных учреждений.

Как прозвучало на меропри-
ятии, около 700 тысяч молодых 
людей сегодня учатся и рабо-
тают на благо родного став-
рополья. В 140 образователь-
ных учреждениях более 170 ты-
сяч студентов получают высшее 
и профессиональное образо-
вание. а государственная под-
держка талантливой молоде-
жи стала одним из приоритет-
ных направлений молодежной 
политики в крае. с начала это-
го учебного года по решению 
В.  Владимирова размер губер-
наторской стипендии увеличен 
в десять раз. Всего в этом учеб-
ном году стипендии назначены 
88 студентам, на семь больше, 
чем в прошлом году. они отлич-
но учатся, занимаются научной, 
общественной деятельностью.

В своем обращении к студен-
там В. Владимиров напомнил, 
что в день награждения, 11 ноя-

бря, исполнилось 195 лет со дня 
рождения писателя Федора До-
стоевского. Губернатор вспом-
нил цитату из классика: «чтобы 
умно поступать, одного ума ма-
ло» - и в этой связи отметил:

- Я хочу, чтобы вы развива-
лись сами и развивали нашу 
страну. Вы используете свой та-
лант и возможности для роста и 
уже достигли немалого - персо-
нальной стипендии. однако это 
результат не только вашего тру-
да, но и ваших педагогов в школе 
и вузе. То, что они отдали своим 
ученикам, поможет вам добить-
ся многого после окончания об-
учения.

студентка магистратуры се-
ве ро-Кавказского  федерально-
го  университета маргарита не-
досекова сказала, что для нее 
стипендия губернатора - это 
в первую очередь признание 
работы и стимул развиваться 
дальше.

- Я два года руковожу инфор-
мационно-медийным направле-
нием в «Школе актива лидеров 
ученического самоуправления и 
детских общественных объеди-
нений ставропольского края». 
Этот один из самых масштаб-
ных образовательных проектов 
для школьников проводится со-
вместно с министерством обра-
зования и молодежной политики 
сК и краевой общественной ор-

Стимул развиваться

В правительстве края состоялась торжественная церемония награждения 
именными стипендиями лучших студентов Ставрополья. Соответствующие 

удостоверения вручил лично глава региона Владимир Владимиров

ганизацией «союз детей ставро-
поля». Этим летом я также вела 
образовательную программу по 
журналистике в детских лагерях 
края. Являюсь членом жюри кра-
евого конкурса «Лидер» уже три 
года подряд. 

Кроме того состоялось на-
граждение лауреатов краевой 
молодежной премии в области 
науки, инноваций и инициатив 
«Премия-2020». ее получили 16 
молодых ученых региона, кото-
рые были отобраны из более 70 
претендентов. Подведены так-
же итоги регионального этапа 

конкурса на соискание Россий-
ской национальной премии «сту-
дент года - 2016». на это звание 
в нынешнем году претендуют 15 
ставропольских юношей и де-
вушек. они признаны лучшими 
среди 60 кандидатов от высших 
учебных заведений и профес-
сиональных образовательных 
организаций, которые впервые 
участвуют в этом отборе, сооб-
щили в пресс-службе главы ре-
гиона.

ТАТьянА ЧЕРноВА.
Фото ЭДуаРДа КоРниенКо.

•	 Лауреат «Премии-2020» в номинации «Общественное
 признание» Анна Дарган (СКФУ) и министр образования 
 и молодежной политики края Евгений Козюра.

•	Максим Маланин (справа) – серебряный призер Всероссийского конкурса 
 «Сердце отдаю детям». Автомодельный кружок, которым руководит Максим, 
 сотрудничает с ГАИ в деле пропаганды безопасности дорожного движения. 

В Красноярске состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». Представлявший Ставропольский край педагог дополнительного 
образования невинномысского Дворца детского творчества Максим Маланин 

занял в престижном состязании второе место. 

«Тест-драйв» 
для педагога

В 
ЭТоТ раз в ставрополь 
приехал народный ху-
дожник РФ, член прези-
диума Российской акаде-
мии художеств, заведую-

щий кафедрой академической 
живописи московской госу-
дарственной академии имени 
строганова евгений Ромашко. 
он представил свою экспози-
цию «магия пленэра. Пейзаж», 
встретился со студентами учи-
лища искусств, провел пресс-
конференцию. и все это в один 
день. евгений Ромашко оста-
вил приятное впечатление о се-
бе, но главное, на целый месяц 
более 120 картин, выполненных 
автором в последние годы, по-
селились в ставропольском му-
зее. 

на пресс-конференции 
е.  Ро машко делился своим 
неисчерпаемым вдохновени-
ем, говорил о роли художника 
в культуре страны, о том, как 
важно поддерживать начина-
ющих мастеров. 

- Когда я бываю в Лувре, то 
завершаю экскурсию в галерее 
медичи - провожу там остаток 
времени, вдохновляясь вели-
чием Рубенса. удивляет, как 
один человек мог сотворить 
все это великолепие. Факти-
чески в каждом крупном музее 
мира есть работы мастера. Я 
всегда говорю студентам: нуж-
но писать так, чтобы картинам 
отдавали целые залы.

надо сказать, что проект 
«магия пленэра. Пейзаж» с 
прошлого года успешно пред-
ставлен в различных городах 
страны. и в ставрополе он уже 
нашел своего зрителя. Благо-
даря художнику в музее посе-
лились настоящая русская зи-
ма, цветущее лето, золотая 
осень и вдохновляющая весна. 
с большим вкусом автор соз-
дал целый мир (не фантазию, а 
реальность!) - красивый, уют-
ный, благосклонный к челове-
ку. Экспозиция заключила га-
лерею потрясающих по выра-
зительности картин, а вместе 
с ними благотворных для нас 
эмоций. она волнует душу, да-
рит приятные впечатления. 

В распоряжении мастера 
богатый изобразительный ин-
струментарий. Работая факти-
чески «в один сеанс», он поль-
зуется им раскованно, поч-
ти небрежно, как уверенный в 

Картина как 
мера любви
В Ставропольском музее изобразительных искусств давно взяли 
за правило баловать своих гостей новыми интересными проектами. 
Хотелось написать «выставками», но этим словом сложно отразить 
в полной мере, что предлагают здесь посетителям и любителям ис-
кусства, поскольку на фоне традиционных текущих обязательно 
блеснет событие, на котором хотелось бы остановиться подробнее. 

себе музыкант-импровизатор. 
между тем даже в таком труд-
ном, высокоскоростном и энер-
гоемком способе письма он не 
допускает компромиссов. 

Ромашко - художник мира, от 
этого его живописные работы 
можно разделить на две основ-
ные темы: «Русская провинция» 
и «Путешествие по зарубежным 
странам». Россию он показыва-
ет на стыке разных времен го-
да: осень на столичных улицах, 
деревенские дома, засыпанные 
снегом, цветочные поля, речки и 
храмы. Как тонко подметила ис-
кусствовед ольга Бендюк, в раз-
ных частях света, в разных худо-
жественных и культурных тра-
дициях евгений Ромашко ста-
новится «своим». он проникает-
ся цветом и фактурой той стра-
ны и того города, где создает по-
лотна. и это не стилизация. Ху-
дожник верно передает то, что 

есть в культуре, в исторических 
видах, современных улицах и 
ландшафтах. В русском пейза-
же с помощью фактурных и ося-
заемых мазков художник созда-
ет форму, свет, воздух. Во фран-
цузском - использует светлые 
тона, придает композиции дви-
жение, в китайских же пейза-
жах ему удается соблюсти тон-
кую грань «восток - запад», где 
сочетаются законы реалистиче-
ского построения пространства 
с принятым в восточном искус-
стве декоративно-плоскостным 
изображением. 

- чтобы почувствовать кра-
соту родной природы, полезно 
менять среду. «Лицом к лицу ли-
ца не увидать», - замечал поэт. 
Здорово, что сегодня у челове-
ка есть возможность за короткий 
промежуток времени оказаться 
в любой части земного шара. Я 
помногу бывал в Китае, в Пари-

же - везде есть уголки, которые 
мне стали родными.

с первого шага в выставоч-
ный зал захватывает дух. опи-
сать это состояние сложно, но 
и оставить без внимания тоже 
нельзя. Поэтому, совершая пу-
тешествие по экспозиции, сто-
ит уделить внимание каждой 
работе. например, первая вы-
ставочная зона посвящена ле-
ту, но на самом деле она о сча-
стье. целое поле разнотравья 
буквально благоухает: стоишь 
рядом, смотришь и дышишь, 
чувствуешь, что цвета бук-
вально звучат, играют, точно 
оркестр. Кажется, начинаешь 
ощущать сладкий запах поле-
вых цветов. и трудно оторвать-
ся, но впереди еще столько 
прекрасных, уловленных лишь 
мимолетным взглядом картин. 
Повернувшись к летней компо-
зиции спиной, посетитель по-
падает в роскошную зиму - изу-
мительную, белоснежную, рус-
скую, настоящую: тут и избы, и 
запряженные лошади. Все как 
на Руси. Вспоминаются расска-
зы художника. 

- В 60-е годы ХХ века в на-
шей стране начали активно 
осваивать север. одними из 
первых посетителей дальних 
краев были художники: свои-
ми картинами они должны были 
вдохновить людей отправиться 
в холодные территории. с тех 
пор много воды утекло,  редко 
какой мастер бывал там. и вот 
собрали группу для поездки в 
Коми. Я присоединился. Дое-
хать туда было проблематич-
но - только по зимнику. Когда 
мы были на месте, перед глаза-
ми предстал другой мир: на се-
вере живут удивительные лю-
ди, там особая природа, осо-
бый быт. например, северяне 
никогда не привязывают со-
бак - чтобы они при необходи-
мости имели возможность най-
ти теплый угол. Лошадей мест-
ные жители запрягают в санки и 
так возят дрова, - делился вос-
поминаниями е. Ромашко.

Когда уходишь с выставки, 
с собой уносишь... букет вдох-
новения. а самое главное, точ-
но знаешь: это все не поддель-
ное, не надуманное, а настоя-
щее - наша жизнь.

ЛУСИнЕ ВАРДАнян. 
Фото ДмиТРиЯ сТеПаноВа.

• Глава края Владимир Владимиров и обладательница
 губернаторской стипендии Юлия Гусеница (СтГАУ).

• Евгений Ромашко.

П
РеДВаРиТеЛьно 14 курсантов в рамках выездного спортив-
ного лагеря прошли высокогорную и медицинскую подготовку, 
совершили акклиматизационный выход к водопаду «Девичьи 
косы». В результате определился состав группы, которой до-
верили поднять флаг «Юнармии» на высоту Приюта одиннад-

цати (4100 метров). В нее вошли юнармейцы Владислав Жуков, Эду-
ард мкртычян, алексей Казаков и Константин садыков. Восхожде-
ние заняло два дня. В первый группа поднялась на высоту 3800 ме-
тров к лагерю «Бочки» и остановилась там на ночевку. Как рассказал 
преподаватель ценТуРа Павел Геращенко, ночевка была тяжелой: 
холод, разреженный воздух, перепад высот. Почти все страдали от 
горной болезни. но это не сломало юнармейцев. утром группа про-
должила восхождение. Погода не баловала: температура около 15 
градусов ниже нуля, ветер до 30 метров в секунду, из-за метели ви-
димость порой снижалась до 10 метров. чтобы перевести дух, при-
ходилось останавливаться через каждые 50 - 100 метров. но, несмо-
тря ни на что, ребята дошли до Приюта одиннадцати. а затем под-
няли флаг «Юнармии» на высоту 4200 метров.

н. БЛИзнюК.
Фото П. ГеРащенКо.

Флаг «юнармии» на Эльбрусе
Курсанты кисловодского Центра военно-
патриотического воспитания, туризма и экскурсий 
(ЦЕнТУР) в сложных погодных условиях совершили вос-
хождение на южный склон Эльбруса, где развернули 
флаг Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «юнармия».

КогДА ДЕРЕВья 
БУДУТ БоЛьшИМИ

Более трехсот деревьев вы-
садили в Кочубеевском районе 
в ходе экологической акции. са-
женцы клена, липы, рябины, бе-
резы появились на улице Лени-
на райцентра и на территориях 
образовательных учреждений. 
Доброе дело стало возможным 
благодаря усилиям местных вла-
стей, Кочубеевского станичного 
казачьего общества и студенче-
ства. уже весной молодые де-
ревца будут радовать селян све-
жей зеленью листвы. Как рас-
сказали в администрации райо-
на, особенно рады были появле-
нию новых аллей в детском саду 
«Березка», сданном в эксплуата-
цию не так давно. Когда саженцы 
превратятся в деревья, они да-
дут тень прогулочным площад-
кам и защитят территорию сада 
от сильных ветров.

А. ИВАноВ.

«ЖИВИ, ЛЕС!» 
Во Всероссийской акции «Жи-

ви, лес!» приняли участие более 
двух тысяч жителей ставрополь-
ского края. Посажено свыше 800 
саженцев ясеня, березы, липы, ги-
бискуса, клена, каштана конского. 
очищено от мусора около 90 гек-
таров лесных участков. В рамках 
акции также прошли выступления, 
лекции и образовательные тема-
тические уроки. 

И. БоСЕнКо.

КАшА ДЛя 
БАйКЕРоВ

В окрестностях ставро-
поля возле егорлыкского моста 
прошли соревнования чемпио-
ната города по велоспорту - ма-
унтинбайку в дисциплине кросс-
кантри, кубок «Звездное коле-
со» и финальный этап кубка «Ве-
локавказ». За звание лучших бо-
ролись более 60 любителей ве-
лоспорта не только из городов 
ставрополья, но и из Краснодар-
ского края, Ростовской области и 
Донецка. В сложной гонке став-
ропольские велосипедисты за-
воевали четыре золотые, три се-
ребряные и три бронзовые награ-
ды. а в завершение мероприятия 
всех участников и болельщиков 
ждало традиционное угощение 
- гречневая каша «Велокавказ-
ская», приготовленная на костре.

А. РУСАноВ.

В краевой универсальной библиотеке 
им.  м.Ю.  Лер  монтова на новой книжно-ил лю стра -
тивной выставке «ставропольская книга - 2016» 
представлены лучшие издания, вышедшие на став-
рополье в течение года. они стали победителями 
одноименного ежегодного краеведческого конкур-
са в номинациях «Память ставрополья», «издание, 
ставшее событием года», «Литературное краеве-
дение», «Региональные исследования», «семей-
ное чтение», «Кавказские минеральные Воды: ве-
хи истории». В прекрасный мир творчества при-

глашает окунуться литературно-художественный 
сборник «Белая акация», изданный по итогам меж-
регионального форума творческих союзов 2015 го-
да, - плод вдохновения 85 мастеров пера и кисти. 
В новой номинации «Туристический компас» ди-
пломом министерства культуры сК отмечена книга 
«Легенды северного Кавказа» Р. нутрихина. При-
влекает внимание издание на нетрадиционных но-
сителях информации - комплект аудиокниг «чита-
ем сургучева», созданный ГТРК «ставрополье». 

н. БыКоВА.

ЕДИноЕ БРАТСТВо
В следственном управлении 

сК РФ по ставропольскому краю 
побывали гости из москвы: уча-
щиеся кадетского корпуса след-
ственного комитета РФ имени 
александра невского. основная 
цель визита - организация взаи-
модействия и обмен опытом меж-
ду кадетскими организациями 
сКР. Гости участвовали в ряде со-
вместных мероприятий с учащи-
мися профильных кадетских клас-
сов ставропольской гимназии 
№  24 имени генерал-лейтенанта 
юстиции м.Г. Ядрова. Запомина-
ющимся для кадетов стал день от-
крытых дверей в су сКР по краю. 
Будущих следователей привет-
ствовал и. о. руководителя этого 
ведомства генерал-майор юсти-
ции игорь иванов, который отме-
тил, что все кадеты сКР - это еди-
ное братство, поэтому очень важ-
но постоянно поддерживать дру-
жеское общение, обмениваться 
опытом обучения в разных реги-
онах. 

А. СЕРгЕЕВА.

РАСТУТ ПАТРИоТы 
В ставрополе подвели пер-

вые итоги многоэтапной игры 
квеста «Патриот» среди команд 
общеобразовательных учрежде-
ний, цель которой - сформиро-
вать в сознании ребят чувство 
гордости за свою Родину. В не-
легкой борьбе победу в станци-
онной игре «Знай наших!» одер-
жали команды шестиклассников 
- «стрела» школы № 37, «адрена-
лин» лицея № 17 и «Дружина» из 
школы № 42.  среди пятых клас-
сов первое место у команды 
«Звезды континентов» из школы 
№ 42, второе и третье  подели-
ли между собой «стрела» школы 
№ 26 и «Граффити» школы № 7.

А. РУСАноВ.

«Ставропольская книга - 2016»

«КАВКАзСКИй 
ПАЛоМнИК»
В Пятигорске проходит 
информационный 
семинар, 
организованный 
паломнической 
службой Пятигорской 
епархии «Кавказский 
паломник». 

Руководители паломни-
ческих служб и туроперато-
ры из одиннадцати регионов 
России обсуждают новые на-
правления сотрудничества. 
с участниками семинара во 
Второафонском успенском 
монастыре встретился архи-
епископ Пятигорский и чер-
кесский Феофилакт. Речь 
шла о специфике многонаци-
онального курортного регио-
на, деятельности епархиаль-
ных служб, организации па-
ломнических туров в регион, 
где знакомство с христиан-
скими святынями гармонич-
но сочетается с квалифи-
цированным бальнеологи-
ческим лечением. В графи-
ке поездок гостей  - города 
Кавминвод и архыз. 

нЕ СТоИТ СЕЛо 
БЕз ХРАМА
Руководитель 
строительного отдела 
Ставропольской 
епархии протоиерей 
Александр гомзяк 
побывал на 
строительстве 
нового храма 
Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе 
Старомарьевском 
грачевского района. 

с ходом работ его ознако-
мил настоятель будущего хра-
ма протоиерей олег Драугя-
лис. обсуждались текущие 
проблемы, организация вну-
треннего  убранства  и  бла-
гоустройства прилегающей 
территории. Храм в честь По-
крова Пресвятой Богороди-
цы высотой 42 метра и вме-
стимостью более 300 человек 
возводится при въезде в се-
ло. строительство церкви на-
чалось  в 2010 году, а его за-
вершение обещает стать важ-
ным событием в жизни бо-
лее чем шеститысячного на-
селения старомарьевки. Ря-
дом с храмом одновременно 
возводится здание духовно-
просветительского центра.

н. БыКоВА. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столетник. 8. Визитка. 9. 
Сверчок. 11. Азарова. 14. Синус. 16. Пассе. 17. Ка-
зус. 19. Лавка. 20. Аниме. 21. Матроскин. 22. Ни-
каб. 24. Иисус. 26. Ровня. 27. Аврал. 28. Обмен. 29. 
Вкладыш. 33. Смайлик. 34. Балтика. 35. Пневмо-
ния. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тетка. 3. Лиана. 4. Тесло. 5. 
Ирена. 6. Миронов. 7. Новости. 10. Вселенная. 12. 
Размолвка. 13. Ренессанс. 15. Стамбул. 16. Пиани-
но. 17. Катер. 18. Сакля. 23. Куркума. 25. Сумерки. 
29. Волан. 30. Лыков. 31. Добро. 32. Шелти.

суд да дело

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования предсе-
дателю ветеранской организации Промышленного района, депутату Став-
ропольской городской Думы И.А. Фаталиеву в связи с невосполнимой утра-
той - преждевременным уходом из жизни мамы

Галины Дмитриевны.

ВОРА ВЫДАЛИ 
«ПАЛьчИКИ»

Жительница поселка Семеновка Ге-
оргиевского района лишилась ювелир-
ных украшений и прочего имущества на 
сумму 27 тысяч рублей. Вор проник в ее 
дом через форточку. По отпечаткам бы-
стро установили вора - ранее неодно-
кратно судимого  27-летнего жителя села 
Обильного. Он арестован. Как сообщили 
в полиции, возбуждено уголовное дело.

БРАСЛЕТЫ В НИжНЕМ 
БЕЛьЕ

Сотрудниками Минераловодской та-
можни пресечена попытка незаконного 
провоза ювелирных изделий. Жительни-
ца Чеченской Республики, прилетевшая в 
Нальчик из Стамбула, спрятала в натель-
ном белье несколько цепочек и брасле-
тов. Задержанная объяснила, что приоб-
рела их в Турции, однако товарных чеков 
не представила. По сообщению тамож-
ни, ювелирные изделия изъяты, возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении.

А. ФРОЛОВ.

ЗАДУШИЛ 
ВОЗЛюБЛЕННУю

Некто Е. Милошенко осужден Про-
мышленным районным судом краево-
го центра за совершение ряда престу-
плений. В марте прошлого года на почве 
ревности он поссорился с возлюблен-
ной и задушил ее. Потом Милошенко 
обложил тело  женщины книгами, об-
лил спиртосодержащими напитками и 
поджег.  Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 10 лет с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режи-
ма, сообщили в прокуратуре Промыш-
ленного района Ставрополя. 

МЕБЕЛьНЫЙ КИДАЛА
К. Симонов в апреле прошлого го-

да в своем офисе в  Ставрополе за-
ключил договор с женщиной, взяв на 
себя обязательство по изготовлению 
и установке мебели. Заказчица пе-
редала Симонову в качестве аванса 
400000 рублей, которые он похитил. У 
другой женщины аналогичным спосо-
бом он «увел» 110000 рублей. Приго-
вором Промышленного районного су-
да жулик осужден к трем годам лише-

ния свободы  в исправительной коло-
нии общего режима.

В. ЛЕЗВИНА.

СМЕРТЕЛьНЫЙ 
КОНФЛИКТ

В Кировском районе убийца предста-
нет перед судом, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по региону. По данным следствия, 
он, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, согласился подвезти на сво-
ем авто двух незнакомых мужчин. По до-
роге между  водителем и пассажирами 
произошел конфликт. Обвиняемый, оста-
новив машину на окраине Новопавлов-
ска, убил ножом одного из пассажиров, 
а второго тяжело ранил.

НЕВМЕНЯЕМЫЙ 
эКСТРЕМИСТ

В Михайловске направлено в суд уго-
ловное дело об экстремизме, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю. По дан-
ным следствия, мужчина опубликовал 
на странице одной из социальных сетей 
провокационное видео, а также коммен-
тарии к ролику, направленные на униже-
ние человеческого достоинства по при-

знакам национальности и вероисповеда-
ния.  Однако по результатам психиатри-
ческой экспертизы обвиняемый признан 
невменяемым. Уголовное дело с утверж-
денным прокурором постановлением о 
применении принудительной меры ме-
дицинского характера направлено в суд.

ДОжДАЛИСь ЗАРПЛАТУ
Прокуратура Шпаковского района 

выявила нарушения законодательства 
об оплате труда в ходе проверки одного 
из предприятий, где имелась задолжен-
ность перед 88 работниками по выплате 
зарплаты около трех млн рублей. Сейчас 
задолженность перед работниками пред-
приятия полностью погашена, сообщили 
в пресс-службе краевой прокуратуры. 
Кроме того, в отношении генерального 
директора возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 

А. СЕРГЕЕВА.

НАШЕЛ чЕМ ИСПУГАТь
В Невинномысске ночью вооруженный 

ножом мужчина ограбил прохожего, кото-
рый оценил ущерб в 25500 рублей.  Вско-
ре полиция установила личность злодея. 
Добровольно сдаться в руки стражей по-

рядка преступник не захотел, он забар-
рикадировался в своей квартире и угро-
жал, что… причинит вред своему здоро-
вью. Впрочем, план любителя чужого до-
бра не сработал. Сотрудники угрозыска 
оперативно задержали неоднократно су-
димого за кражи и грабежи жителя горо-
да химиков. Преступнику-рецидивисту 
грозит до десяти лет лишения свободы.

ВОТ ТАК «ТИМУРОВЦЫ»!
Новый способ отъема денег у населе-

ния используют в Невинномысске воры. 
Схема такова: злоумышленники предла-
гают помощь пожилым людям, а потом 
обчищают их квартиры. Так, молодая жен-
щина вызвалась поднести тяжелую сум-
ку пенсионерке. В ее квартире воров-
ка быстро сориентировалась и букваль-
но за секунды  нашла и незаметно умык-
нула пять тысяч рублей. В другом случае 
мужчина периодически оказывал по-
мощь в быту старушке. Войдя в доверие, 
он выяснил, где лежат 11 тысяч рублей. 
Эти деньги вскоре перекочевали в карман 
вора. Как сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД России по Невинномысску, в от-
ношении обоих «тимуровцев» возбужде-
ны уголовные дела по фактам краж.

А. МАЩЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дере-
во пустыни. 5. Почетная замуж-
няя женщина в Древней Греции. 
9. Фольклорное, ставшее нари-
цательным имя цыганки. 10. Яс-
ное и трезвое понимание дей-
ствительности. 11. В архитекту-
ре: рельефная кладка. 12. Буква  
греческого  алфавита. 13. Ули-
ца в Москве. 14. Француз, об-
наруживший магнетизм враще-
ния. 15. Обращение к Богу. 18. 
Транспортная машина на желез-
ной дороге. 21. Феодал в Грузии. 
24. «Восстание» реки после за-
тяжных ливней. 27. Первая жен-
щина в исламе. 29. Предмет ме-
бели. 30. Организация объеди-
ненных наций. 31. Человек, вно-
сящий прогрессивные идеи. 
32. Особое внимание, желание 
вникнуть в суть. 33. Электриче-
ски заряженная частица. 34. Ка-
стрюлька для турпохода. 35. Не-
зависимый оценщик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Язви-
тельная насмешка, злая иро-
ния. 2. Грузоподъемная машина. 
3. Сосед европейца по континен-
ту. 4. Небольшой масляный све-
тильник перед иконой. 5. При-
права для шашлыка. 6. Чувство 
одиночества. 7. Поделки из бу-
маги. 8. Повторение начальных 
частей в строках стихотворе-
ния. 16. Восток. 17. Библейский 
персонаж, праведник. 19. Анти-
под добра. 20. Персонаж филь-
ма «Матрица» в исполнении Киа-
ну Ривза. 21. Специалист, наблю-
дающий за работой машин. 22. 
Скандинавский алкогольный на-
питок крепостью около 40%, чье 
название в переводе означает 
«живая вода». 23. Человек, из-
учающий прошлое. 24. Шкуры 
диких животных. 25. Приспосо-

ЗонА «Юг». 16-й Тур
Состоялись матчи 16-го тура чемпионата России  по футболу среди 
команд зоны «юг» второго дивизиона.

«Ротор»  - «Спартак» - 1:0, «Краснодар-2» -  «Армавир» - 1:0, «Дружба» - «Чайка» - 
1:0, «Биолог»  - «Ангушт» - 1:0, «Афипс»  - «Легион» - 1:1, «Сочи» - «Кубань-2» - 2:2, 
СКА - «Динамо» - 3:1 (А. Курачинов), «Черноморец» - «Машук» - 3:0 (первый гол 
пятигорчане пропустили с пенальти, потом остались в меньшинстве, а третий 
гол в свои ворота забил Д. Бугулов). «Динамо» замкнуло первую десятку, а пя-
тигорчане опять на последнем месте. Подробности на сайте www.stapravda.ru.

ВернуТьСя к СиСТеме 
«ВеСнА - оСень»
Несколько матчей 13-го тура футбольного чемпионата России прошло 
в условиях морозов и снегопадов. 

Так, игра «Томь» - «Спартак» состоялась в Томске при температуре 13 граду-
сов. В Москве ЦСКА также принимал «Амкар» на заснеженном поле, ПФЛ пе-
ренесла матчи последнего ноябрьского тура зон «Центр» и «Запад» на весну. 
Заместитель Председателя Правительства РФ и президент Российского фут-
больного союза  В. Мутко уже заявил, что в таких условиях становится возмож-
ным возврат к старому формату проведения соревнований «весна - осень». Экс-
форвард сборной России, бывший тренер ставропольского «Динамо»  Сергей 
Юран считает: «Из-за системы  «осень - весна», действующей в российском чем-
пионате с декабря 2010 года, команды вынуждены играть в «антифутбол». Это 
ненормально. Российский футбол теряет зрелищность. Команды вынуждены 
подстраиваться под эти условия и, соответственно, показывают менее яркий 
и динамичный футбол. Это и футболом-то назвать сложно. Надеюсь, что в бли-
жайшее время наши руководители все-таки поймут, что правильным шагом бы-
ло бы вернуться к системе «весна - осень». Заметьте, что именно при этой систе-
ме наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене, ЦСКА 
и «Зенит» становились обладателями Кубка УЕФА. Хорошо проявляла себя и на-
циональная команда - третье место на «Евро-2008». Это все было не просто так».

ФинишироВАл чемпионАТ крАя 
по ФуТболу
В этом году чемпионат проходил несколько по иной, 
чем раньше, схеме. 

Девять сильнейших клубов края образовали первую группу, а еще 20 команд 
- вторую, которую тоже пришлось разделить на две подгруппы. После двухкру-
говых турниров в каждой из групп были проведены финальные пульки.  Звание 
чемпиона разыграли ставропольская «Электроавтоматика», новоалександров-
ская «Искра», буденновский «Спартак», изобильненский «Сигнал» и черкесский 
«Нарт». Собственно говоря, именно в такой последовательности они и заполни-
ли итоговую таблицу. Третий год подряд звание сильнейшей завоевала «Элек-
троавтоматика» (главный тренер В. Соколов). Здесь нельзя не отметить, что за-
водчане  пять лет подряд выигрывают и кубок «Ставропольской правды». 9 де-
кабря,  во Всемирный день футбола,  победители турнира будут удостоены на-
град, а чемпионские ленты украсят всех футболистов «Электроавтоматики». Их 
заслужили В. Батраков, Г. и И. Бераиа, А. Бычков, П. Грицына, Ю. Губа, А. Кунчен-
ко,  И.  Малахов,  Н.  Плиев,  М.  Попов,  В.  Саверский,  И. Соковых, С. Соколов,                   
М. Саркисян, А. Студзинский, К. Ткаченко, И. Цырков, Н. Шеховцов, П. Черноруков. 

После 15-летнего перерыва в тройку сильнейших пробилась новоалексан-
дровская «Искра» (главный тренер Р. Удодов), ставшая серебряным призером 
чемпионата. 17 лет прошло с тех пор, как последний раз на пьедестал поднима-
лись футболисты Буденновска, чей «Спартак» нынче завоевал «бронзу» (глав-
ный тренер Д. Головин). 

Во второй группе сильнейшие разыграли места с 1-го по 6-е. Победа здесь 
досталась недавнему гранду краевого футбола клубу «Колос-Калининское» из 
с. Покойного (Р. Маркосянц), следом за которым финишировали дмитриевская 
«Родина» (В. Кулик) и сенгилеевский «Альянс» (А. Мысочка). 4 - 5-е места до-
стались минераловодскому «Локомотиву» (В. Умнов) и «Жемчужине» из Золота-
ревки (А. Калашников).  Именно эти пять клубов по решению отчетно-выборной 
конференции краевой федерации футбола в следующем сезоне будут обязаны 
выступать в первой группе. На недавнем совещании у министра физкультуры и 
спорта края Р. Маркова развитию футбола было уделено особое внимание. Ку-
да это годится, своих команд не имеют 16 (!) территорий края. Первые шаги к 
исправлению ситуации и будут сделаны в следующем сезоне.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко 
скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края

КОВАЛЕВА
Александра Васильевича

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю с прискорбием сообщает, что 10 ноября 
2016 г. на 76-м году ушел из жизни 

НИКОЛАЕВ 
Николай Михайлович, 

замечательный человек, умелый организатор, принципиальный руководи-
тель.

С 1988 по 2006 год Николаев Н.М. возглавлял органы государственной 
статистики Ставропольского края. Под его руководством реализован ком-
плекс мероприятий по реформированию государственной статистики в 
крае, введены принятые в международной практике системы националь-
ного счетоводства и статистических показателей, осуществлены реорга-
низация и техническое переоснащение органов государственной статисти-
ки Ставропольского края, заложен фундамент для организации всероссий-
ских переписей. Принимал непосредственное участие в разработке про-
грамм социально-экономического развития края.

Николаев Николай Михайлович пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе Ставропольстата, у коллег в системе Росстата, в 
органах государственной власти и местного самоуправления края.

Коллектив Ставропольстата приносит искренние соболезнования род-
ным и близким Николая Михайловича в связи с постигшим их горем. Память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

кроссворд

бАбгоеВ - чемпион мирА!
В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира по самбо. 
Замечательного успеха на нем добился выступавший во второй день 
соревнований спортсмен краевой ШВСМ дзюдо и самбо Олег Бабгоев. 

В весовой категории до 74 кг ставропольский мастер спорта России по сам-
бо за две с половиной минуты болевым приемом выиграл финальную схватку у 
борца из Грузии и стал чемпионом мира.

поЗАДи лишь ДВе комАнДы
В стартовавшем чемпионате России по волейболу среди мужских 
команд в высшей лиге «А» выступает команда «Трансгаз-Ставрополь» 
из Георгиевска. 

На старте сезона газовики трижды сыграли на выезде и дважды дома. В 
Москве они сначала переиграли (3:1), а затем уступили (0:3) местному МГТУ, 
в Перми дважды проиграли местному «Прикамью» (0:3 и 1:3), а в Стерлитама-
ке - команде «Спортакадемия-ВРЗ» (1:3 и 0:3). В родных стенах поделили оч-
ки с «Ярославичем» (3:1 и 1:3) и воронежским «Кристаллом» (3:2 и 2:3). Набрав 
девять очков в десяти встречах, наши земляки занимают десятое место в тур-
нире из 12 коллективов. Очередные игры воспитанники мастера спорта Юрия 
Лисицкого   проведут   дома.  19 и 20 ноября они встретятся с соперниками из 
команды «Академия-Казань».

не ДогнАли...
Очередную календарную игру выступающие в мужской российской 
суперлиге гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» провели 
в Краснодаре против местного СКИФа. 

Сюжет поединка был закручен, как в лихом детективе: хозяева паркета ухо-
дили в отрыв, гости старательно догоняли, и так все 60 минут игрового време-
ни. Лишь раз в середине второго тайма ставропольцы, не дававшие соперни-
кам оторваться больше чем на три мяча, отпустили их на пять и так и не смогли 
догнать. Финальная сирена зафиксировала минимальное преимущество хозя-
ев - 31:30. Самым результативным среди гостей стал Антон Отрезов, на счету 
которого десять заброшенных мячей.

Пять побед в восьми встречах расположили воспитанников заслуженного 
тренера страны Виктора Лаврова на шестой позиции в турнире из 12 коллек-
тивов. 

поДобрАлиСь к лиДируЮщему Трио
В яркой и драматичной спортивной борьбе в Ставрополе прошли две 
баскетбольные игры выступающей в первом дивизионе суперлиги 
женской команды «Ставропольчанка-СКФУ» и их соперниц 
из Сыктывкара - «Ники». 

В первом поединке решающим отрезком игры оказалась вторая четверть, 
в которой воспитанницам Евгения Алиева удалось - нет, не шапками, а мячами 
- буквально забросать корзину соперниц. Счет в этом игровом отрезке - 22:9 - 
предопределил и общий успех хозяек паркета во встрече - 73:67. Самыми ре-
зультативными у нас  стали Галина Ляшенко, набравшая 18 очков, а также На-
талья Гвоздева - 14 и Светлана Кузнецова - 11 очков. 

А вот в повторном поединке для определения победителя понадобилось це-
лых два овертайма! После трех игровых отрезков преимущество хозяек площад-
ки выражалось 14 очками, и, казалось, ничто не предвещало им сложностей в 
концовке встречи. И вдруг неожиданный  сбой в игре.  По истечении основно-
го времени игры табло зафиксировало равенство в счете - 67:67. Первый овер-
тайм победителя также не выявил, и только во втором ставропольчанкам уда-
лось склонить чашу весов в свою пользу - 89:88. 

Одержав пять побед в десяти играх, подопечные Е. Алиева взлетели на 
четвертую строку таблицы турнира из десяти команд. Теперь 19 и 20 ноября 
«Ставропольчанка-СКФУ» будет принимать безоговорочного лидера турнира - 
команду «Динамо-Фарм» из Курска, одержавшую на старте сезона десять по-
бед подряд. Впереди наших девушек также находятся команды «Ростов-Дон-
ЮФУ» и столичная «МБА-2».

«олимп» ВыигрАл лигу чемпионоВ
В Ставрополе прошел финал Футбольной лиги чемпионов районов 
и городов края. На старт этих соревнований вышли 24 команды, 
четверка лучших из которых разыграла престижный трофей.

В игре за третье место «Ударник» из Петровского района одолел «Урожай» 
из Труновского района и получил «бронзу». В решающем поединке грачевский 
«Олимп» выиграл у кочубеевской «Кубани» со счетом 6:1 и стал обладателем 
почетного трофея.

Индивидуальные награды вручены сразу трем представителям команды-
победительницы. Геннадий Стрикалов признан лучшим вратарем, Константин 
Кулешов стал лучшим нападающим, а Мустафа Топуз удостоен титула самого 
полезного игрока турнира. Лаврами лучшего защитника увенчан Александр Бе-
ленков («Кубань»), лучшего полузащитника - Антон Чурсинов («Ударник»), а приз 
лучшему среди ветеранов вручен Сосу Миносяну («Урожай»).

С. ВИЗЕ.

Происшествие

СКОНчАЛСЯ НА МЕСТЕ
В Ставрополе проводится проверка по 

факту смерти пожилого мужчины в резуль-
тате пожара, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по региону. Пожар произошел на бал-
коне одной из квартир, его причиной ста-
ла непотушенная сигарета. В результате 
отравления продуктами горения мужчи-
на, находившийся в квартире, скончался 
на месте. Признаков, указывающих на со-
вершение преступления, не установлено. 

А. СЕРГЕЕВА.

«В Прикамье отметят 
праздник гуся. Гости празд-
ника смогут купить гуси-
ные тушки, одеяла, перины 
и подушки». Так себе у гуся 
праздник...

Сегодня россиянина, кото-
рый идет в магазин без своего 
пакета, можно смело отнести к 
среднему классу!

Народная примета: если 
на открытии нового банка 
его украшают воздушными 
шариками, значит, он скоро 
лопнет.

Хотите, чтобы у врачей был 
разборчивый почерк? Пере-
станьте дарить им алкоголь!

Невероятно, но факт! От 
тех, кого трудно найти, лег-
ко потерять и невозможно 
забыть, обычно чрезвычай-
но трудно избавиться!

Психологи советуют не чи-
тать счета за коммуналку, а 
платить не глядя!

Судя по толщине, лежа-
чий полицейский был как 
минимум в звании майора...

А вы тоже заметили, что, ког-
да пропадает дар речи, появля-
ется дар мата?

читаешь в магазине со-
став иного продукта со вся-
кими там E200, E212 - как ре-
цепт из магической книги. И 
думаешь: «Не то нос у тебя 
отвалится, не то хвост вы-
растет».

Сажусь за руль автомобиля 
жены. В зеркале заднего вида 
отображается только мое лицо. 
Это все, что нужно знать о жен-
ском стиле вождения.

Абсолютная грамотность 
- это проклятие! Ты страда-
ешь от каждой ошибки окру-
жающих, при этом почти ни-
кто из них не способен не 
только оценить, но даже за-
метить твою грамотность.

- Пела сегодня в карао-
ке. Подошел какой-то мужик, 
дал мне 500 рублей с услови-
ем, чтобы я заткнулась. Поня-
ла, что теперь могу этим зара-
батывать!

Моя бабушка считает, 
что с «самсунга» на «сам-
сунг» звонить дешевле, чем 
с «самсунга» на «нокиа»!

В третий раз пытаюсь заку-
пить алкоголь на Новый год. Все 
заканчивается дегустацией...

- Алло! Подскажите, хи-
рург Иванов сегодня прини-
мает?

- Как обычно.
- А больных?..

Нотариусы Ставропольского края, ветераны нотариата и работники ап-
парата нотариальной палаты Ставропольского края выражают  глубокие 
соболезнования ветерану нотариата, члену нотариальной палаты Ставро-
польского края Л.И. Ващенко в связи с кончиной ее матери 

СЕМЕНчЕНКО 
Марии Михайловны.

Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, когда мир по-
кидает близкий и родной человек. 

Скорбим вместе с вами. Пусть силы и мужество не покинут вас и ваших 
близких в этот тяжелый час.

Нотариусы Ставропольского края, ветераны нотариата и работники ап-
парата нотариальной палаты Ставропольского края выражают  глубокие 
соболезнования ветерану нотариата, члену нотариальной палаты Ставро-
польского края Т.В. Юриной в связи с кончиной ее матери 

ГОНчАРОВОЙ 
Пелагеи Александровны.

Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, когда мир по-
кидает близкий и родной человек. 

Скорбим вместе с вами. Пусть силы и мужество не покинут вас и ваших 
близких в этот тяжелый час.

бление для подъема грузов. 26. Именно так называет-
ся опись земельных участков. 28. Масло для двигателей 
внутреннего сгорания. 29. Противоположность анода. 


