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ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

Глава города Железноводска Вера Мельникова неожиданно заявила о прекращении полномочий. Решение об этом уже
принято на внеочередном заседании городской Думы. Как сообщается на официальном сайте города-курорта, документ уже вступил в законную силу. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Николай Бондаренко, первый заместитель главы города. Выборы нового главы должны состояться в середине декабря. Они пройдут
в новом формате в соответствии с принятыми поправками в краевое законодательство. Состав конкурсной комиссии из 10 человек, которая отберет из
претендентов на должность двух кандидатов, уже сформирована. Окончательное решение будет принято депутатами.
Главой города станет тот, за кого отдадут
большее количество голосов. Пока затишье. Заседание комиссии, на которой будут рассматриваться поданные претендентами на должность заявления, планируется на середину декабря. Напомним, главой города Железноводска Вера Мельникова являлась последние три
года, сменив на этом посту погибшего в
ДТП Владимира Силантьева.
Н. ТАРНОВСКАЯ.



ПАМЯТЬ

Они погибли за Родину
В парке Победы Ессентуков прошел торжественный митинг, посвященный
открытию памятника с именами погибших бойцов спецподразделений

В администрации краевого центра прошли заседания рабочих групп по подготовке к празднованию 240-летия города, которое будет отмечаться в 2017 году. В состав этих групп вошли как руководители всех структур администрации
Ставрополя, так и представители ветеранских, патриотических, казачьих, культурных объединений, краевые и городские депутаты и представители СМИ. Они
высказали свои идеи по поводу грядущих
торжеств. Первое заседание оргкомитета праздника запланировано на середину декабря.
А. РУСАНОВ.

С

Вчера на внеочередном
заседании правительства края
под председательством первого
вице-премьера правительства СК
Ивана Ковалева анализировали
эффективность реализации
19 краевых госпрограмм.

СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВОЧНАЯ

 ТОРЕАДОР

СТИХИЯ

ИЗ СТАВРОПОЛЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН

Краевое отделение Российского детского фонда в рамках программы «Спасти
ребенка» проводит в Ставрополе благотворительный аукцион «Волшебный звон
колоколов». Жителям и гостям краевого
центра будут предложены картины начинающих и профессиональных художников. Во время аукциона планируется
ярмарка-продажа поделок, рисунков,
сувениров, изготовленных руками детей.
Все вырученные деньги будут использованы для помощи больным детям и семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Аукцион и выставка-продажа
будут проведены в 12.00 30 ноября в выставочном зале детской художественной школы по адресу: улица Дзержинского, 133. Справки по телефону 94-15-04.
А. РУСАНОВ.



«КАЗАНЬ» ВЗЯЛИ!

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу команда
«Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска
выиграла две встречи у соперников из
«Академии-Казань» и догнала их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмое-девятое места в турнире из
12 коллективов. Вскоре георгиевцы будут принимать команду «Университет»
из Барнаула, у которой 21 очко и позиция в турнирной таблице одной ступенькой выше.
С. ВИЗЕ.

По данным краевого управления МЧС, в
ближайшие дни на Ставрополье сохраняется
угроза сильных порывов ветра скоростью до
23 метров в секунду. Не исключены повреждения кровель, перебои в подаче света, другие
локальные происшествия.
Как сообщил министр здравоохранения
края Виктор Мажаров, эпидемиологический
уровень в регионе не превышен. За прошедшую неделю снижение заболеваемости на
Ставрополье составило 11%. Случаев гриппа в регионе не зафиксировано. В лечебных
учреждениях и аптеках края создан запас противовирусных препаратов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы
губернатора.

ВЗНОС
НА КАПРЕМОНТ
ПОКА НЕ ПОТЯЖЕЛЕЕТ

Сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения СК открыта
телефонная линия «Социальной справочной». Специалисты ответят на вопросы о выдаче направлений на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей, не
признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в таких
изделиях. Звонить можно по телефону
(8652) 95-13-37 с 9.00 до 18.00.
А. РУСАНОВ.



Губернатор Владимир Владимиров
в Ессентуках встретился
с участниками ежегодного
семинара-совещания руководителей городов и районов Ставрополья.

На еженедельном рабочем
совещании в правительстве
края губернатор Владимир
Владимиров призвал руководителей
муниципальных образований
незамедлительно реагировать
на любые нештатные ситуации,
связанные с неблагоприятными
погодными условиями.

РЕДИ них есть и имя Героя России полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова, который под дулом пистолета бандитов призвал коллег-полицейских продолжать
работать. Перед женами и матерями погибших со словами скорби о безвременной утрате выступили начальник
Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, депутат Думы СК Сергей Шевелев, генерал-майор в отставке Владимир Падалка.
- Это знаковое событие для нашего города. Мы должны четко осознавать, какой ценой достались нам мир и спокойствие, отметил глава Ессентуков Александр Некристов.
Участники митинга возложили к памятнику венки и красные
гвоздики.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На невинномысском заводе «Линар» запущена новая линия. Темпы работ воочию
оценил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко.
Это новейшие технологии по производству завинчивающихся крышек для стеклянных банок. По итогам сезона предприятие увеличило их выпуск на 37 процентов - до 40 млн штук. В следующем
году намечено нарастить производство
еще в полтора раза. В ближайших планах открытие логистического центра, который обеспечит хранение и сбыт возросших объемов продукции. Завод «Линар» - один из ведущих игроков на рынке жестяной упаковки в стране. Основные
потребители - консервные заводы Краснодарского края. Как подчеркнул Виталий Хоценко, здесь есть потенциал усиления кооперации со ставропольскими
предприятиями.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В столице Чехии на Восьмом Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Очарование
Богемии» успешно выступил ставрополец Максим Борисов. В Праге собрались
более ста юных талантов, конкурс проходил в трех дисциплинах: хореография,
театральное и вокальное творчество.
В академическом вокале нашу страну
представили солист ансамбля «Созвездие» СОШ №13 краевого центра, воспитанник Ставропольского Дворца детского творчества Максим Борисов и его педагог Елена Локтионова. Максим отлично
исполнил на французском языке «Куплеты Тореадора» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Профессиональное жюри по достоинству оценило выступление нашего
земляка, отметив и вокальное мастерство, и артистизм. Максим Борисов удостоен диплома лауреата.
Н. БЫКОВА.

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ НЕ ВЫХОД

УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ

 УПАКОВКА - ЖЕСТЬ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава края обзначил основную задачу, которая сегодня стоит на повестке дня, - расширение доходной базы бюджетов. Губернатор
напомнил, что, несмотря на то что работа над
главным финансовым документом края еще
не завершена, уже сегодня понятно, что бюджет будет напряженным. Его расходы максимально оптимизированы, а значит, важны любые возможности, которые помогут увеличить
доходы. Владимир Владимиров призвал соблюдать предельную осторожность в вопросах продажи муниципальной собственности,
в первую очередь земли.
Глава края привел данные мониторинга, который показал, что руководители ряда муниципалитетов активно проводили сделки с землей в последние два года. Все эти операции
будут проверены, по итогам последуют выводы, предупредил он корпус муниципальных руководителей.
В правительстве края прорабатываются
возможности для внедрения механизма, который позволит при дополнительном увеличении налоговых сборов в муниципалитетах возвращать часть полученных средств в их бюджеты для решения вопросов социально-экономического развития.

СТАВРОПОЛЬ
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ:

Знания без
воспитания –
что меч в руках
сумасшедшего

ТРИ ШКОЛЫ
ПОСТРАДАЛИ
ОТ ВЕТРА
Разбушевавшийся на Ставрополье ветер
ломал деревья, рвал провода и сносил крыши

Как уже отмечалось,
главная задача новой
рубрики в «СП» формирование
понимания
о сопричастности
каждого из нас
к обеспечению
безопасности и
спокойствия жителей
края, порядка
на наших улицах.

С

ОГЛАСНО статистическим сведениям ГУ
МВД России по Ставропольскому краю, за
10 месяцев 2016 года
зарегистрировано более
8560 преступлений в общественных местах, в том числе около 6400 на улицах, что
составляет соответственно
30 и 22 процента от общего
числа зарегистрированных
преступлений. Для сравнения: за весь 2012 год таких
преступлений было зафиксировано 8336 и 5471, доля
которых в общем массиве
преступлений составляла
24 и 17 процентов.
(Окончание на 2-й стр.).

*****
В связи с непогодой все
оперативные и коммунальные
службы Ставрополя переведены на усиленный режим работы. В городе созданы оперативные штабы при администрациях районов и комитете
городского хозяйства. Вдвое
увеличено количество бригад
по распилу и вывозу упавших
деревьев. Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций администрации Ставрополя призывает граждан по возможности сократить выезды на личном автотранспорте, отказаться от дальних рейсов, а в случаях крайней необходимости проявлять максимальную бдительность. Директорам общеобразовательных учебных заведений рекомендовано по возможности отменить во вторник занятия в начальных классах.

*****

В

СЕЛЕ
Сенгилеевском
Шпаковского района он
сорвал крышу спортзала муниципальной средней школы № 8. В поселке Солнечнодольске Изобильненского района ураганом снесло около 30 листов
шифера и частично деревянную конструкцию с кровли средней школы № 16. А в
городе Лермонтове на улице Первомайской ветер сорвал крышу со здания учебно-производственного корпуса на территории средней
общеобразовательной школы № 5. Территорию оградили, здание обесточили. Ущерб
устанавливается.

По данным Ставропольского гидрометцентра, на территории края в ближайшие дни
сохранится юго-восточный ветер 21-24 м/с. А 22 ноября в западной части края, в том числе в Ставрополе, ожидается
усиление юго-восточного ветра до 30 м/с. МЧС края предупреждает о вероятности возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в
работе транспорта, повреждением линий связи, ЛЭП,
рекламных щитов и деревьев. Вероятны нарушения
в работе систем жизнеобеспечения.

Как сообщил сайт ГУ МЧС
России по СК, вчера около
16 часов поступила информация о том, что на водозаборе села Сенгилеевского из-за
остановки работы подстанции
«Прибрежная» (ориентировочно
в связи с порывами ЛЭП) вышли из строя 3 насосные станции.
Была ограничена подача воды в
городах Ставрополе и Михайловске, в селе Надежда и Грачевском районе. На место ЧП
выезжал глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Как сообщила
пресс-служба администрации
краевого центра, к 18 часам авария была устранена, водоснабжение восстанавливается.
И. БОСЕНКО,
А. ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы
ПАСС СК.

ПРОИСШЕСТВИЕ
21 ноября в Кировском районе
в поселке Комсомолец
погибла семья из трех человек,
в том числе ребенок.
Предположительная причина смерти - отравление угарным газом, сооб-

ТИХИЙ УБИЙЦА
щили в МЧС края. По статистике, чаще
всего такие трагедии случаются в отопительный сезон. Забитые дымоходы,
неисправные вентиляционные каналы,

установленное с нарушением газовое
оборудование - все это может стать
причиной отравления угарным газом.
Специалисты советуют проверять исправность вентиляции не реже одного раза в год.
И. БОСЕНКО.

№ 192 (27015)

По словам заместителя председателя правительства - министра экономического развития СК Андрея Мурги, ведется постоянный мониторинг их исполнения, состоялось 1116 из
1296 запланированных контрольных событий.
Но, видимо, проблем немало, если у И. Ковалева возник вопрос, почему госпрограммы реализуются далеко не так хорошо, как хотелось
бы: «ведь не только вы отвечаете за их выполнение, надо разобраться».
Губернатор, который появился на заседании спустя полчаса после начала, прокомментировал выступление министра ЖКХ края Романа Марченко, по мнению которого, взнос на
капремонт в 2017 году необходимо повысить
до 11 рублей с квадратного метра. Глава края
рекомендовал ориентироваться на действующий размер платежей в 6 рублей 36 копеек. По
его словам, размер взноса необходимо сопоставить с продовольственной инфляцией, ростом стоимости услуг ЖКХ.
Судя по цифрам, озвученным министром,

с планом не справились: на трехлетку (20142016) был запланирован капремонт в 696 домах на сумму 1, 78 млрд рублей. В 309 работы
завершены. Остальные или еще пребывают в
стадии ремонта, или капремонт не начат, повторно проводятся конкурсы по отбору подрядных организаций.
Шла речь и об ужесточении контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для госнужд.
Как сообщила вице-премьер - министр финансов СК Лариса Калинченко, сумма наложенных
штрафов за 2014-2016 годы превысила 12 млн
рублей. По ее оценке, число нарушений сокращается.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВПЕРЕДИ - БЮДЖЕТ
На еженедельном рабочем совещании в краевой Думе под председательством Геннадия Ягубова обсуждена информация о планах работы
на предстоящую пятидневку, а также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на заседание Думы в ближайший четверг.
В их числе программа приватизации объектов госсобственности края. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике, сообщил,
что сумма поступивших налогов выше уровня
аналогичного периода прошлого года. Однако пока тревогу вызывает собираемость налога на прибыль организаций, транспортный налог и налог на доходы физических лиц. Глава
комитета также отметил, что на заседание Думы внесен законопроект о краевом бюджете.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы
Думы СК.

АГРОЦЕНТР СКФО
На Ставрополье появится аграрный
научный центр СКФО.
Этой теме было посвящено совещание в
Ессентуках, в котором приняли участие губернатор Владимир Владимиров и руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков.
Новый центр предполагается создать на базе действующих в крае научных организаций
сельскохозяйственного профиля. Необходимо
повышать рентабельность отрасли, внедрять
новые культуры, уходить от импортной зависимости, в частности, по посадочному материалу, отметил Владимир Владимиров. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в следующем году планируется удвоить объем финансирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. На
эти цели из регионального бюджета предполагается направить 40 млн руб. На заседании
была представлена концепция аграрного научного центра СКФО.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК УВЕЛИЧИТЬ
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
В Москве завершил свою работу
международный зернофорум.
В его работе приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, представители федерального
агроведомства, министр сельского хозяйства
Ставропольского края Владимир Ситников. Одним из ключевых аспектов встречи стала конференция «Экспорт зерна и продуктов его переработки: драйвер российского зернопроизводства». Речь шла о консолидации усилий не
только в части увеличения объемов вывозимой
продукции, но и повышения качества российского зерна. Много говорилось о комплексных
мерах господдержки экспортеров и продуктов
переработки на внешних рынках. «Потенциала
Ставрополья хватит, чтобы занять весомую нишу в российской, а возможно, и мировой доле этого рынка», - подчеркнул на встрече глава регионального агроведомства. На территории выставочного стенда он встретился с руководством ОАО «Объединенная зерновая компания», обсудив реализацию в крае крупного
инвестпроекта «Реконструкция загрузочноформирующего узла на Буденновском элеваторе» общей стоимостью 880 млн рублей, который позволит увеличить поставки зерна на экспорт в страны прикаспийского региона.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2016
ВСПОМНИЛИ
ЖЕРТВ ДТП
«Детям
Кочубеевского
района - безопасные дороги» - акцию под таким названием провели сотрудники районного ГАИ, Дома детского творчества, школьники. Приурочено мероприятие было к Всемирному дню
памяти жертв ДТП. Участники акции собрались в храме Успения Божией Матери. Здесь с призывом о соблюдении безопасности на
дорогах к присутствующим
обратился священник отец
Константин. Затем в память
всех, кто погиб в дорожных
авариях, были зажжены свечи. Вскоре акция переместилась на улицы села Кочубеевского. Ее участники встали у проезжей части дороги
с транспарантами, призывающими водителей и пешеходов соблюдать ПДД.
А. ИВАНОВ.

ПСИХОЛОГИЯ
И ТАМОЖНЯ
22 ноября в России отмечают День психолога. В таможенных органах психологическая служба была создана еще в 1995 году и является
одной из важных составляющих работы с персоналом.
Как рассказала главный государственный таможенный
инспектор по психологической работе Северо-Кавказ-

ского таможенного управления (СКТУ) Марина Шапошникова, психологическое тестирование позволяет оценить степень соответствия
индивидуально-личностных
и деловых качеств кандидатов в таможенники, составить прогноз профессиональной успешности. В 2016 году в
СКТУ провели 71 обследование с использованием полиграфа. Выявлено 23 человека
с так называемыми факторами риска.
Н. БЛИЗНЮК.

КОТЕЛЬНЫЕ ПОД
ПРИСМОТРОМ
В Советском районе Ставрополья в рамках сезонной
профилактической операции
«Отопление» специалистами отделения надзорной деятельности обследованы все
23 котельные. В ходе проверок с работниками проводились противопожарные инструктажи. Информация о
противопожарном состоянии
котельных и теплогенерирующих установок направлена в органы местного самоуправления.
И. БОСЕНКО.

ПУГАЮЩИЙ ФАКТ
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом,
который традиционно отмечается 1 декабря, ставропольские специалисты пре-

доставили данные по эпидемической ситуации. Цифры
неутешительные. С 2006 года в стране отмечается значительный рост новых случаев ВИЧ-инфекции (в среднем
на десять процентов каждый
год), а общее число инфицированных достигло 1062476
человек. Ситуация в Ставропольском крае тоже тревожная: вирус активно распространяется не только в группах риска, но и затрагивает
благополучные слои населения. За девять последних месяцев зарегистрировано более 640 новых случаев заражения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 22,9, что на 30,5
процента выше прошлогоднего.
Л. ВАРДАНЯН.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ
50 ЛЕТ
Сельский Дом культуры
села Грушевского Александровского района отпраздновал пятидесятилетие. К
празднику были подготовлены выставки «Вчера и сегодня», «Наши победы» и работы
декоративно-прик ла дного
искусства, сообщили в администрации района. Поздравить юбиляра приехали творческие коллективы из
сел Круглолесского, Калиновского, Садового и хутора
Среднего.
В. ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ПОДРОБНОСТИ

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПЛОЩАДИ
ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В научно-производственном центре виноградарства и виноделия, созданном в прошлом году на базе Ставропольского НИИСХ, сделали вторую закладку восьми сортов столового и двух сортов технического винограда.
НИЦИАТОРАМИ создания центра выступили минсельхоз
края, ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» и ГКУ «Ставропольвиноградпром».
- Все саженцы выращены в нашем СНИИСХе ускоренным
производством устойчивых, оздоровленных сортов и высокопродуктивных клонов методом in vitro. Такой способ позволяет получить большое количество чистосортного посадочного материала, устойчивого к болезням и вредителям, за сравнительно короткий период времени, - отметил директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко.
Для дальнейшего развития отрасли в регионе планируется
строительство инновационного центра виноградарства и виноделия для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства. Предполагаемые сроки реализации проекта - 2017-2021 годы, стоимость - около 90 млн рублей, в настоящее время он находится на
рассмотрении в Федеральном агентстве научных организаций.
Как отмечают в краевом министерстве сельского хозяйства,
эти меры способствуют организации полного технологического
цикла производства посадочного материала высокопродуктивных технических, столовых и универсальных сортов винограда в
крае. Проектом предусмотрена также подготовка квалифицированных кадров для промышленных предприятий отрасли, ЛПХ,
КФХ, питомниководческих хозяйств и частных виноделен.

И

Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти СК).

Дай Господь нам жить в согласии
Как уже сообщалось, 29-30 ноября состоится
V Ставропольский форум Всемирного Русского
народного собора. Своим видением этого
события делится митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.

-Я

НАПОМНЮ, наш филиал собора был открыт
Святейшим Патриархом
Кириллом в 2012 году во
время его Первосвятительского визита на Кавказ, когда он освятил возрожденные
храмы - Казанский кафедральный собор в Ставрополе, Спасский кафедральный собор в Пятигорске - и провел ряд встреч
с деятелями власти, культуры и
духовенства.
Тогда Патриарх и возглавил
работу первого Ставропольского форума ВРНС. В зале собрались полторы тысячи слушателей, и Святейший произнес
программную речь, актуальную
на все времена: о значении русского народа и казачества для
всей России и Кавказа в частности, о национальных и других
традициях каждого народа Рос-

сии, в том числе народов Северного Кавказа, и, конечно, о мире
и согласии. Лучшего и большего
не скажешь. И дай Бог нам всем
услышать эти слова и жить в мире и согласии.
В этом году мы уже в пятый
раз будем проводить наш форум в Ставрополе. Тема очень
серьезная (как, впрочем, и темы
прошлых лет) - «Северный Кавказ: 1917-2017 гг. - уроки столетия». Этому вопросу будут посвящены и Рождественские чтения
2017 года. Такое решение приняли Высший Церковный совет и
Святейший Патриарх. И в течение всего следующего года будет проходить множество мероприятий, конференций и выставок. А обсуждение этой темы мы
начинаем в Ставрополе. Конечно, мы поговорим не только о Северном Кавказе, но и в целом о

России. Хоть революция начиналась не на Кавказе, но ее последствия, в том числе Гражданская война, перестройка власти
и многое другое, коснулись всех
и нашего региона тоже.
Мы собираемся сесть за стол
с видными учеными, представителями власти, религиозными
деятелями и поговорить о том,
как сделать так, чтобы грозные
события начала ХХ века более
никогда не повторились.
Сегодня мы видим, что некоторые жители республик бывшего Советского Союза уроки минувшего столетия не учли. Более
того, провокаторы хотят вновь
поднять народ на какую-то революцию. Избави Бог! Ведь это
поистине сумасшествие, когда
отец с оружием в руках идет на
сына, а сын на отца. Об этом ярко
и правдиво писали многие наши
классики, например М. Шолохов
в «Тихом Доне».
Меня часто спрашивают: почему Церковь поднимает эти вопросы и обсуждает такие темы?
Церковь - это собрание не только священников и епископов, но

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

21 ноября
профессиональный
праздник отметили
работники налоговых
органов России

Честных граждан
не беспокоят
Надо сказать, что последний осенний месяц
для налоговиков непростой, в каком-то плане даже
решающий. Приближается 1 декабря - срок уплаты
физлицами имущественных налогов. Прогнозировать
итоги этой кампании - дело неблагодарное, однако
сейчас по максимуму делается все, чтобы уплата налогов
была комфортной, считает руководитель управления
ФНС России по Ставропольскому краю Е. АФОНИНА.
С ней корреспондент «СП» встретилась накануне
профессионального праздника.

-Е

ЛЕНА Алексеевна, налогообложение все
больше автоматизируется. Какие дивиденды это позволяет
получить?
- Автоматизацией процессов
взаимодействия с налогоплательщиками обеспечивается переход на новый уровень налогового контроля. В его основе выстраивание простых процедур,
которые не обременяли бы налогоплательщиков. Этой цели
подчинено администрирование
на всех уровнях: в отношении
физических, юридических лиц и
предпринимателей. Существующее программное обеспечение,
мощные информационные ресурсы позволяют нам сосредоточиться на зонах риска и не беспокоить добросовестных граждан.
Причем особую важность на
данном этапе для нас приобретает задача создания равных и
справедливых условий для ведения бизнеса. Неуплата налогов не должна быть для кого-то
конкурентным преимуществом.
Потому мы видим усиление контроля с одной стороны, но с другой - предпринимаются меры,
чтобы не страдали те, кто ведет
бизнес честно.

- А можете привести примеры?
- В частности, использование налоговыми органами рискоориентированного подхода.
Он подразумевает анализ деятельности организаций с целью
выявления факторов налогового
риска. Важно отметить, что это
предупредительная мера. То
есть нарушение выявляется, и
налогоплательщику дается возможность устранить его до проведения проверки.
Другой пример. На оперативности построен принцип функционирования
автоматизированной системы контроля НДС.
До ее внедрения на обнаружение факта неуплаты налоговому
инспектору требовалось от одного до трех месяцев. А теперь, когда в этой сфере введен электронный документооборот, происходит зеркальное сопоставление
сведений об операциях в декларациях покупателя и продавца.
Данные книг покупок, книг продаж и журналов счетов-фактур
проходят «попозиционный» налоговый контроль на предмет
соответствия вычетов одних налогоплательщиков данным книг
продаж их контрагентов. В этом
же русле работает и новый порядок применения контрольнокассовой техники. Действовавшая ранее система уже не обеспечивала потребности онлайнторговли, которая приобретает
все большие масштабы. Теперь
же многое стало проще для пред-

принимателей, потому выгоднее
вести легальный бизнес, но в то
же время не забыты и интересы потребителя. Новая система
должна поднять на качественно
иной уровень защиту покупателя.
Скажу еще о личных кабинетах. Сейчас в любой сфере
этот сервис находится на пике популярности. Интернетпользователи - и население, и
бизнес - предпочитают самостоятельно регулировать взаимодействие с госорганами. На
примере налоговой службы скажу, что пользоваться личным кабинетом - это значит быть в курсе своих обязанностей и прав,
иметь возможность изучить особенности начисления налогов,
платить онлайн, всегда иметь
под рукой удобный и оперативный способ донести важные сведения до налоговой инспекции.
- Понять, стоит ли овчинка
выделки, помогут конкретные
цифры.
- Благодаря совершенствованию налоговых механизмов нам
удается увеличивать поступления в бюджеты даже в условиях
кризиса. За 10 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более
63 млрд рублей, что на 22% больше показателей годом ранее. Поступления по НДС в федеральный
бюджет выросли почти вдвое. Эта
цифра, пожалуй, самое красноречивое доказательство эффективности новых методик. В консолидированный бюджет края собра-

но 44,3 млрд рублей, рост составил 11 процентов.
Но наиболее ценный и показательный момент для нас - это
усиление роли самоконтроля со
стороны налогоплательщиков.
Предупреждение
налогового
нарушения - это высший пилотаж администрирования. Если
налогоплательщик
понимает,
что применение схем бессмысленно, то в конце концов он перестанет их использовать. Вместе с тем никто не застрахован
от ошибок, потому мы предлагаем подать уточненную декларацию, что позволяет избежать
штрафных санкций. Приведу
пример: в третьем квартале по
результатам аналитической работы налоговых органов налогоплательщиками самостоятельно
перечислено 105 млн рублей, что
в два раза больше, чем за первое
полугодие текущего года.
И еще один очень важный для
нас показатель - это снижение
задолженности по налогам на
22%, или 4,4 млрд рублей.
- Давайте перейдем от достижений к планам. На что будет сделан упор в ближайшей
перспективе?
- Мы максимально используем тот инструментарий, которым
располагает налоговая служба,
но наибольший эффект достигается во взаимодействии с другими структурами. Мы всегда готовы прислушаться к конструктивным предложениям коллег из
других ведомств, участвовать во
всех мероприятиях с органами
исполнительной и законодательной власти края и муниципальных образований, которые приведут к увеличению поступлений
налогов. И хотелось бы особо отметить, что в последние годы такое взаимодействие за счет многих факторов упрощается.

и всех верующих людей. Конечно, по действующему законодательству она отделена от государства. Но не от общества! Церковь - это организация, охватывающая миллионы людей, граждан нашего единого Отечества.
И многие из них интересуются,
как Церковь относится к той или
иной ситуации. Вот почему она
должна высказывать свое мнение, в том числе о революции,
о гражданском противостоянии, о причинах этого. Например, в моем понимании, на все
нужно посмотреть издалека, с
высоты пройденных десятилетий. Почему стало возможным
профинансировать такую революцию и провести ее? Я считаю, что расцерковление народа и уход от духовности берут
начало в реформах Петра I. Да,
он великий реформатор, но он
же и натворил много бед. Одна
из них - упразднение Патриаршества. Церковью стал управлять чиновник, обер-прокурор
Святейшего Синода. Ну как чиновники могли нормально руководить Церковью? В том числе и

Под председательством Юрия Белого состоялось заседание комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансовокредитной политике. Основным вопросом стал проект краевого закона о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В

РАБОТЕ комитета приняли участие
депутаты Юрий Ходжаев, Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров,
Валентин Аргашоков, Иван Богданов, Алексей Назаренко, Алексей Раздобудько, Александр Кузьмин, Валерий
Назаренко, Александр Сысоев, представители исполнительной власти края,
контрольных органов министерств и ведомств.
С информацией по большинству вопросов повестки дня выступила заместитель председателя правительства

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ:

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С МЕЛОЧЕЙ
Многие россияне, выезжавшие за границу, задаются вопросом, почему европейские
города привлекательны для
жизни: в них хорошо развита
инфраструктура, чистые тротуары, дома, подъезды и лифты, а жители приветливы и культурны? Но разве россияне менее образованны и культурны,
чтобы соблюдать нормы поведения и общежития, поддерживать чистоту, порядок на
улицах, на территории своего
проживания в должном состоянии? Конечно, нет!
Но почему-то получается,
что в других странах мы и наши дети ведем себя зачастую
не так, как у себя дома. Окурки или использованные упаковки на улице не разбрасываем,

края - министр финансов Лариса Калинченко.
Первой темой стало исполнение краевого бюджета за 9 месяцев 2016 года. Отмечалось, что за это время доходы региональной казны составили 58,5
миллиарда рублей, или 75 процентов от
плановых годовых значений. Из них более 38 миллиардов - собственные доходы края. Это выше, чем аналогичные показатели в 2015 году. Расходы бюджета
превысили 60 миллиардов рублей, или
70,7 процента от запланированных, что

участниками и на нейтральной
площадке обсуждать эти вопросы, всем вместе извлекать правильные исторические уроки.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии прессслужбы Ставропольской
митрополии.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним,
что в рамках предстоящего
форума запланированы
секции «Судьбы российской
государственности, церкви
и общества: Северный
Кавказ в созидании
новой России», «Церковь
как хранительница
духовных ценностей
русской цивилизации»,
«Развитие религиозных,
межнациональных
отношений и формирование
гражданской идентичности и
патриотизма в полиэтничном
регионе: исторический опыт
и современные задачи»,
«Российский Кавказ
в глобальном измерении».

ПРОБЛЕМЫ АПК

К

АК показывает практика, крестьяне живут лучше там, где бизнес социально ответственен. Один
из таких примеров - ООО
семеноводческое хозяйство
«Стодеревское» Курского района.
Всего в хозяйстве шесть
тысяч гектаров земли. В крайне засушливых условиях выращивают семена многих культур. Ежегодно оно становится
победителем районных соревнований по итогам жатвы и подготовки к севу. В прошлом году чистая прибыль составила
24 млн руб. Большая ее часть
вкладывается в развитие производства, обновление парка
сельхозмашин, внедрение новейших технологий. Здесь не
ограничились, как многие другие агропредприятия, товарным растениеводством. Семеноводством занялись сравнительно недавно. По семенам овощных и некоторых других культур край, как, впрочем,
и в целом вся страна, к сожалению, пока в значительной степени зависим от импортных
поставок. Это одно из слабых
мест отечественного агропрома. В последние годы ООО СХ
«Стодеревское» успешно вписалось в эту нишу. По словам
генерального директора Андрея Журенкова, хозяйство
взяло курс на развитие семеноводства, выращивает высокопродуктивные семена озимых: пшеницы, ячменя, рапса,
тритикале, а также льна, подсолнечника, гороха, овса, люцерны. Семена высоких репродукций дают неплохую прибавку по урожайности - от трех до
семи центнеров на круг. Прибыль за последние три года
увеличилась более чем в три
раза - с 7 до 24 млн руб. Все это
итог развития преимущественно семеноводства, убеждены
в хозяйстве. Построено зернохранилище, вмещающее до
15 тыс. тонн продукции.

С оглядкой
на крестьянина
Во все времена российская глубинка держалась
на социалке. Там, где местное хозяйство вкладывает
средства в дороги, строительство жилья, газификацию,
благоустройство сел и другие социальные проекты,
создавая все блага цивилизации для своих людей, кипит
жизнь, селяне меньше посматривают в сторону города.
Большое внимание руководство уделяет и социальным вопросам, полностью выполняя
все взятые обязательства перед
работниками хозяйства. Заработная плата выплачивается без
задержек и в строго установленные сроки. В ООО СХ «Стодеревское» трудятся около 100 человек, а в дни страды и других сезонных агрокампаний - до 120. В
дни полевых работ люди обеспечиваются бесплатным горячим
питанием, а во время уборки и
сева даже трехразовым. Подвоз
зерна и сена на подворья работников - также за счет хозяйства.
Немалая часть средств идет
на другие социальные программы. В этой связке руководство
хозяйства очень тесно работает
с местным муниципалитетом.
ООО СХ «Стодеревское» оказывает помощь местному детскому саду, школе, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, сельской церкви, участвует в строительстве
местного храма. Приведен в порядок местный дневной стационар амбулатории, в Доме культуры оборудован зал для молодежного казачьего клуба.
Все чаще средства в развитие социальной сферы АПК на
Ставрополье вкладывает и агробизнес. В сегодняшней ситуации очень важно видеть поль-

зователя земли, что называется,
в лицо. Хорошо, чтобы это был
свой, выросший на ставропольской земле хозяйственник, знающий все беды селян как свои
пять пальцев. В ходе недавнего
визита в район министра сельского хозяйства СК Владимира
Ситникова был поднят вопрос о
строительстве спортивной площадки в центре станицы Стодеревской. Генеральный директор
семеноводческого хозяйства Андрей Журенков заявил, что готов
выступить партнером муниципалитета в возведении социально
значимого объекта и поучаствовать в федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий».
- Отрадно видеть такое единодушие и увлеченность процессом преображения малой родины среди работников администрации и тех, кто пошел по пути коммерции, - отметил Владимир Ситников. - ООО СХ «Стодеревское» - реальный пример
идеально выстроенных отношений между властью и бизнесом.
Конечно, будем смотреть и думать, в какие госпрограммы можно войти, для того чтобы спортплощадка уже в ближайшем времени появилась в станице. Пока
есть такие предприниматели, село будет цвести и развиваться.
По словам Андрея Журенкова,

он со своими коллегами сегодня делает все возможное, чтобы станичники не уезжали в поисках лучшей жизни, а находили свое счастье на родной земле.
- Надо жить завтрашним
днем, думать о людях, что находятся с тобой бок о бок, - замечает руководитель хозяйства. - О тех, кто будет работать здесь завтра, а значит, о
будущем России, которая во
все времена начиналась с глубинки...
На Ставрополье есть много показательных примеров,
когда агробизнес проявляет
повышенную социальную ответственность, замечает Владимир Ситников. Так и должно быть, уверен он. В этом секрет не только успешной работы того или иного хозяйства,
но и, самое главное, комфортной, достойной жизни крестьянина. Цивилизованное взаимодействие бизнеса и государства необходимо, в этом залог
не только успешного ведения
агробизнеса, но и достойного крестьянского быта, других
благ, которыми сегодня можно
удержать молодежь на селе,
сделать сельскохозяйственные профессии престижными.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Беседовала Ю. ЮТКИНА.

В ДУМЕ КРАЯ

И СНОВА О БЮДЖЕТЕ

это привело к расцерковлению и
стало причиной целой цепочки
страшных событий. И об этом, о
глубоких духовных корнях противостояния, мы тоже должны сказать. Кто еще об этом скажет?!
Важно еще и то, что Церковь
- это уникальная нейтральная
площадка. Слава Богу, она никак не касается политики. Священники и архиереи не могут
быть избраны во власть, и Церковь никоим образом не участвует в организации выборов в органы власти.
В своем докладе на форуме
в Москве Святейший Патриарх
подчеркнул, что мы должны, касаясь этого вопроса, быть максимально осторожными, учитывать многие обстоятельства и
не забывать о том, что в советское время было очень много
позитивного. Вспомнить только
Великую Отечественную войну,
советское строительство, достижения в освоении космоса и многое другое.
Я уверен, что Церковь сегодня в состоянии вести трезвый
диалог со всеми уважаемыми

также несколько больше прошлогоднего уровня. При этом Лариса Калинченко
подчеркнула достаточно высокий уровень собираемости налога на прибыль,
который дали филиалы различных компаний, зарегистрированных за пределами нашего края. Депутаты в целом
отметили этот факт как положительную тенденцию. Однако Юрий Белый,
Валентин Аргашоков и Юрий Ходжаев подняли тему пополнения бюджета
региона за счет создания условий для
появления новых и поддержки уже существующих местных налогоплательщиков.
Медлить с подобными решениями
парламентарии не стали. На заседании депутаты поддержали законопроект, продлевающий действие налоговой
ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Эти так называемые «налоговые каникулы» для тех,
кто впервые регистрируется как предприниматель и не работает в сфере торговли, планируется оставить еще на два
года.
На поддержку бизнеса нацелены и
готовящиеся изменения в Закон «О налоге на имущество организаций», инициированные депутатами краевой Думы. В случае их принятия налоговая
ставка для торговых площадей более
250 квадратных метров на 2017 год сохранится в размере 1,5 процента.
Обсудили депутаты и главный вопрос думской работы последних недель
- проект бюджета Ставрополья на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов.
Юрий Белый отметил, что этот документ
рассмотрен во всех комитетах краево-

го парламента. В свою очередь, Лариса Калинченко озвучила ряд поправок,
внесенных губернатором края. Наиболее значимые из них связаны с изменением нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение дошкольного и школьного образования, а также с участием нашего региона в федеральной программе по строительству и модернизации
учреждений культуры в сельской местности.
Члены комитета рекомендовали своим решением Думе СК рассмотреть
проект бюджетного закона на заседании краевого парламента.
Управление по информационной
политике аппарата правительства
Ставропольского края (по материалам пресс-службы Думы СК).

Региональная общественная приемная
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 31

График приема граждан, ноябрь 2016 года
Дата приема

22.11.2016
23.11.2016
25.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
29.11.2016

Время приема

09.00 - 10.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
15.00 - 17.00
10.00 - 13.00
14.00 - 16.00

Ф.И.О. депутата

Ягубов Г.В.
Завязкин Р.А.
Юндин А.Н.
Судавцов Д.Н.
Горбунов А.П.
Муравьева В.Н.

Запись на прием осуществляется в региональной
общественной приемной Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском
крае по телефону 8 (8652) 29-74-00.

Знания без воспитания – что меч в руках сумасшедшего
на стенах и в лифтах автографы
не оставляем, задумываемся,
не нарушают ли наши действия
местные нормы и правила…
Видимо, такое происходит
потому, что существует понимание: за рубежом жесткое законодательство неразрывно связано с его неукоснительным соблюдением, и наказание за его
нарушение неотвратимо. И это
является действительно существенным сдерживающим и воспитывающим фактором. Так, в
Каннах за брошенную на землю
банку из-под газировки или окурок оштрафуют на 180 евро. В Ирландии с задержанного нарушителя чистоты публичного места
окружной суд вправе взыскать от
150 до 3000 евро. За брошенный
на обочину мусор в Калифорнии
придется заплатить 1000 долларов, в Сингапуре - от 500 до 1000
сингапурских долларов, и, если
камеры наблюдения засекут нарушителя повторно, ему грозят
исправительные работы или даже заключение. Кроме того общеизвестно, что правительство
Сингапура радикально решило
проблему жевательной резинки,
прилепленной к стульям, стенкам
лифта и т.п., запретив с 1992 года производство, продажу и ввоз
жвачки из-за границы.

В то же время в России для
граждан не является чем-то удивительным брошенный в неположенных местах мусор (видимо, уже привыкли). Это, конечно, странно, но более поражает
другое: на обывательском уровне само нарушение чаще всего
не осуждается, при этом люди
пытаются объяснить, что окурок,
обертка, пивная банка, пачка изпод сигарет и т.п. мусор брошены на землю якобы из-за отсутствия поблизости урн (контейнеров) либо «автоматически», как
привычное действие.
К сожалению, в повседневной жизни в общественных местах и на улице мы достаточно
часто сталкиваемся с противоправным поведением людей, как
взрослых, так и несовершеннолетних, которое может предшествовать преступлению.
Самая простая последовательность событий: курение и
употребление алкоголя в неположенном месте, выбрасывание на тротуар и газоны кожуры
от семечек, бутылок, упаковок от
чипсов, нецензурная брань вне
зависимости от чьего-то присутствия, грубость с окружающими. А потом зачастую нанесение телесных повреждений,
кража, грабеж - и в итоге тюрьма.

Поневоле задаешь себе вопросы: откуда это в нас? Откуда
столько неуважения (даже ненависти) друг к другу и такой уровень правового нигилизма? Почему из сознания взрослых, а тем
более подростков (не всех, конечно) стираются, а скорее всего,
туда и не закладываются элементарные правила приличного поведения, понятия чести и достоинства, добра и зла, уважительного отношения к старшим, забота о воспитании детей?
Почему есть люди, которые
пытаются обманным путем забрать у доверчивых пенсионеров их последние сбережения?
Почему в общественных местах,
в том числе в присутствии девушек и женщин, все чаще разговаривают с использованием стыдливо называемой ненормативной лексики? И что же это за девушки, которые такое позволяют?! Почему планка этических
норм так стремительно опускается, уличное хамство растет,
а многие из нас проходят мимо
и делают вид, что их это не касается, уповая только на полицию? Почему мы иногда совсем
не знаем наших детей, их интересов и проблем?
И еще много и много «почему»…

СПОКОЙСТВИЕ,
ПОРЯДОК ЗАВИСЯТ
ОТ СЕМЬИ
Видимо, в процессе воспитания не все идеально. Что бы
ни говорили о воспитательной
функции школы, все-таки воспитание детей происходит прежде всего в семье. Определяющая роль семьи обусловлена ее
глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной
жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является
одновременно средой обитания
и воспитательной средой. Влияние ее, особенно в начальный
период жизни ребенка, намного
весомее, чем все другие воспитательные воздействия. Именно
в семье и через семью формируются первичные представления ребенка, ценностные ориентации и социальные установки,
закладываются основы отношений между людьми.
Однако в современном обществе все заметнее кризис семьи, который выражается в том,
что семья все хуже реализует
свою главную функцию - воспитание детей.
Ухудшается криминогенная

ситуация, сведения полиции о
количестве пострадавших в результате семейно-бытового насилия напоминают фронтовые
сводки. Не снижается количество разводов и, соответственно, число неполных семей. И это
все отражается на детях.
Вот лишь некоторые цифры.
За девять месяцев 2016 года
в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сотрудниками полиции
помещено 264 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе вследствие неисполнения
родителями обязанностей по их
воспитанию и содержанию, требующих помощи государства. К
административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ) привлечено более 7,8 тыс.
родителей (законных представителей).
В текущем году зарегистрировано более 800 преступлений
в отношении несовершеннолетних, из них почти четвертая
часть (около 200) совершено родителями (законными представителями) в отношении своих
детей. В органы предваритель-

ного расследования направлено 118 материалов в отношении
родителей (законных представителей), допускающих жестокое обращение со своими детьми, причинение им телесных повреждений, совершающих преступления против их половой
свободы и половой неприкосновенности.
За девять месяцев 2016 года
расследовано почти 750 преступлений, совершенных самими несовершеннолетними, в их
числе убийства и покушение на
убийство - 4 (в аналогичный период прошлого года - 1), тяжкий
вред здоровью - 2, вред здоровью средней тяжести - 22, небольшой тяжести, побои - 55,
кражи - 476, грабежи- 32, разбои - 9, преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков - 34 (рост на 161%).
Выводы, уважаемые читатели, делайте сами.

ВМЕСТО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Всем приходилось слышать
слова: «Не учите меня жить!»,
«Не надо меня воспитывать!»,
«Не читайте мне мораль!», «Та
семья хороша, где никто нико-

го не воспитывает», «Где начинается воспитание, там кончается личность и ее свобода».
Но есть и другое видение
сути воспитания. Я.А. Коменский: «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и
всего мира», В.Г. Белинский:
«Воспитание - великое дело:
им решается участь человека», Д.И. Менделеев: «Знания без воспитания - что меч
в руках сумасшедшего».
Чтобы общество оставалось социально здоровым,
базовые ценностные ориентиры должны быть восприняты личностью как собственное
убеждение, стать второй натурой человека. Главное правило, о котором должен помнить
каждый, - требуя соблюдения
правопорядка от окружающих,
начните с себя!
Подготовил
А. ЗАГАЙНОВ.
По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения
общественной безопасности,
законности и правопорядка
в Ставропольском крае
аппарата ПСК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКЦИЯ

А в душах людских - доброта!
Что необходимо для организации масштабной акции,
направленной на помощь тяжелобольным детям?
Кто-то скажет: нужны деньги. Требуется поддержка
чиновников, возразит другой. Необходимо широкое
информирование населения, добавит третий. Каждый
будет прав, но… не совсем. Перво-наперво необходимо
живое участие неравнодушных людей, для которых
чужой беды не бывает. Только так рождаются идеи
и дела, дающие реальный эффект.

О

нии и на радость вам!».
Хотя, понятное дело, участие
в акции - дело исключительно
добровольное, ручеек пожертвований от горожан превращается
в весьма полноводную реку. Самое главное - все деньги, до копейки, пойдут на благое дело помощь тяжелобольным детям.
Первое городское благотворительное общество давно знают
как организацию, поддержавшую сотни ребят, попавших в беду. На средства фонда, собранные ранее от горожан (в том числе через специальные копилки),
только в этом году были оплачены
операции для детей с ДЦП, приобретены новейшие слуховые аппараты, инвалидные коляски зарубежных фирм, дорогостоящие
лекарственные препараты и многое другое.
А что касается МФЦ, то это
учреждение кроме своей основной деятельности известно горожанам как центр проведения различных социальных акций. Например, в этом году в
канун 9 Мая здесь малыши рисовали открытки для ветеранов
Великой Отечественной. Их потом вывесили на стены «детской
комнаты» МФЦ. К Дню любви,
семьи и верности организовали акцию «Ромашковое настроение» - дети изготавливали открытки для своих пап и мам.
Кстати, и вязаных котиков, символов акции, о которой мы рассказали, ее участники выбирают
тоже в детском уголке.
И последнее. Согласитесь,
теплое, домашнее название выбрали для нынешней благотворительной акции ее устроители.
А самое главное, доброта в душе
не только симпатичных вязаных
котов, она в душах неравнодушных к чужому горю людей.

• Детская комната МФЦ Невинномысска.

ДНО из таких дел - акция
«А в душе у кота - доброта!». Ее организовали Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Невинномысска «Мои документы» и фонд «Первое городское
благотворительное общество».
Откуда необычное название
акции? Этот вопрос задаю директору МФЦ Наталье Остроумовой.
- В стороне от проблем горожан мы стоять не можем, поэтому заключили с Первым городским благотворительным обществом договор о проведении благотворительной акции, - говорит
Н. Остроумова. - Принять участие в ней может любой посетитель нашего центра, осуществивший взнос от трехсот рублей.
Представив платежную квитан-

цию, пользователи услуг получают право выбрать в подарок
игрушку. Это символ акции - вязаный кот ручной работы. Их изготовлением занимается главный
специалист МФЦ Ксения Щукина.
Знакомлюсь с Ксенией. Немного смущаясь, она поведала: шитьем, вязанием увлекается со школы. Любит дарить собственноручно изготовленные вещи своим друзьям.
Кстати, именно Ксения предложила к каждому вязаному коту
прилагать специальный паспорт.
В нем содержится информация о
«дне рождения» игрушки, оставлена графа, куда ее хозяин может вписать выбранное имя мурлыки. И такая немаловажная информация содержится в паспорте: «Все игрушки связаны в исключительно хорошем настрое-

• Ксения Щукина: «На изготовление
вязаного котика обычно уходит один вечер».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

С

На правах рекламы

ОСКУЧИВШИЕСЯ по реализму и академизму получат здесь настоящее удовольствие.
Расположение картин
подчинено логике. Номером первым - и по старшинству, и по известности - выступают, конечно
же, полотна основателя талантливой семьи, заслуженного художника России Евгения Семеновича, который был мастером
лирического пейзажа и прекрасным педагогом, воспитавшим целую плеяду профессиональных художников. Его картины притягивают своей сдержанной живописностью.
Любовь к искусству Е. Плетнев передал дочери Татьяне и
внучке Ирине. Их работы заняли центральную часть экспозиции. Каждая выбрала свою дорогу в искусстве, в то же время
вместе они представляют выразительное продолжение творческой династии. Удивительно, что
«яблоки от яблони» не укатились
вовсе - Татьяна и Ирина всегда
рисовали и всегда жили изобразительным искусством.
Выпускница
Ставропольского художественного училища
и Московского художественнопромышленного
института,
больше известного как Строгановка, Татьяна пять лет проработала в артели иконописцев в
Средней полосе России. Сейчас она известный в городе и на
Северном Кавказе иконописец,
член Союза художников РФ. А
Ирина Плетнева, член Союза художников России, в своем творчестве следует традициям русской реалистической школы
живописи, активно работает в
портретном жанре и жанре натюрморта.
На открытии выставки художницы тепло вспоминали о своем
первом учителе и близком человеке, отце и дедушке Евгении Плетневе. Татьяна в детстве
с большим любопытством наблюдала, как работает отец, частенько бывала в художественной школе на его уроках, потом
и сама увлеклась изобразительным искусством. А когда подросла, даже мысли выбрать другую
профессию не возникло.
- Папа был прекрасным художником и прекрасным педагогом, - вспоминала Татьяна.
- В последние годы его жизни
мы преподавали вместе, поэтому и ученики у нас были общие.
Он любил детей, к каждому находил подход, порой даже смывал границы «взрослый - ребенок», разрешал детям называть
его по имени. Отец хотел, чтобы
я стала живописцем, и воспитывал меня именно в этом ключе.
Но живописцем стала моя племянница Ирина. А я занимаюсь
иконописью - делом моей жизни.
Ирина с блеском продолжает дело своей семьи не только как художник, но и как педагог. На выставке наряду с ее замечательными картинами представлено творчество членов возглавляемой ею группы «Палитра». Объединение состоит из
выпускников вечернего класса
художественной школы. Они на-

Семья талантов
В зале краевого Союза художников работает выставка «Общая тема». По многим
причинам экспозиция должна быть интересна поклонникам изящного искусства,
но главное, она рассказывает не об отдельно взятом мастере, а о целой
художественной династии из Невинномысска - семье Плетневых

столько окунулись в мир изобразительного искусства, что даже
по окончании учебы не смогли
расстаться с красками и кистями. Так возник союз талантов.

Уважаемые жители края!
Управление Росреестра по Ставропольскому
краю информирует о прекращении приема
и выдачи документов с 21.11.2016 в Ипотечном
центре управления, расположенном по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 232, а с 31.12.2016 в остальных структурных подразделениях
управления.

Прием и выдача документов будут осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципальных образований.
Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках
работы МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом
территориальном отделе управления Росреестра по Ставропольскому краю или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

И эта выставка удачно демонстрирует творчество профессиональных художников и их подопечных - людей увлеченных,
преданных изобразительному

искусству и стремящихся к профессиональному росту.
- Моих учеников уже нельзя
назвать любителями, хотя заниматься изобразительным ис-

кусством они начинали в качестве хобби, - рассказала Ирина
Плетнева. - За последние годы
они почувствовали в себе силы,
и работы, которые представлены здесь, подкрепляют мои слова: если у человека есть способности, то они обязательно проявятся.
С особой теплотой Ирина
вспоминала о дедушке:
- С детства мечтала стать художником, потому что о существовании других профессий ребенком даже не знала. Да еще и
дедушка со мной занимался
усердно. Благодаря его влиянию
быстро поняла, что больше ничем не хочу заниматься. Поступила в Ставропольское художественное училище, потом училась в Москве. Дедушка всегда
говорил: в живописи нужно придерживаться правил, но не бояться выйти за рамки обыденного восприятия. Это понимание сейчас я стараюсь передать
своим ученикам. В студенческие
годы дедушка стал самым суровым и взыскательным критиком.
Я показывала ему все свои работы. Если были промахи, он говорил о них жестко. Я плакала, но
это не были слезы обиды, скорее, грусть, что не оправдала
ожиданий...
На выставке «Общая тема»
представлено более 90 живописных, графических, прикладных,
иконописных произведений 16
авторов. Многообразие жанров,
техник исполнения, тем не оставит равнодушным - искренние,
живые, эмоциональные работы
найдут отклик в душе каждого.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«НЕЛЕГАЛОВ» - ПОД СНОС
Комбинат благоустройства
Ессентуков приступил к сносу автозаправочной станции
на улице Железнодорожной.
Как пояснил первый заместитель главы администрации города Сергей Хуртаев, суд вынес решение снести незаконное строение, расположенное на территории зоны горносанитарной охраны лечебнооздоровительной местности.
Но собственник всеми способами оттягивал его исполне-

ние. Администрация не могла
допустить дальнейшего существования проблемного объекта, поэтому поручила муниципальному предприятию демонтировать его. Расходы в судебном порядке взыщут с собственника автозаправочной станции.
В Ессентуках есть и другие объекты, споры по которым решают в суде. Так, удалось предотвратить строительство очередного торгового центра перед
частным сектором в переулке

Кирова. Сейчас решается судьба огороженной территории на
Привокзальной площади.
В Минеральных Водах уже
снесли 78 незаконных объектов, уродовавших город. На очереди еще более 30. Как уверяют
местные власти, у них дойдут руки до каждого «нелегала». Сносят ларьки, торговые павильоны, гаражи. Например, недавно
под снос пошло сразу несколько
ларьков в районе гаражного кооператива «Индикатор» на проспекте XXII Партсъезда.
Н. БЛИЗНЮК.
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ПОДРОБНОСТИ
Как уже сообщала
«СП», в ноябре
Ставрополь стал
столицей российского
студенчества. Краевой
центр принял более
семи сотен человек
со всей страны участников
III Общероссийского
форума «Россия
студенческая»
и финала Российской
национальной премии
«Студент года - 2016».
По традиции эти
мероприятия каждый
раз проводятся
в новом регионе.

Завтрашний день России
будет успешным

В

СТАВРОПОЛЕ основной
площадкой для них выступил Северо-Кавказский
федеральный университет. В рамках форума было организовано обучение ребят по разным направлениям:
они посещали мастер-классы,
презентовали свои проекты и
выполняли практические задания. По их отзывам, особо ценными стали встречи и дискуссионные площадки с политиками, общественниками и представителями органов власти.
Не менее насыщенной была программа и у конкурсантов премии «Студент года».
Но, безусловно, определяющими стали соревнования по
номинациям, которые предусматривали формат самопрезентаций. Сложно в нескольких
словах описать разнообразие
прозвучавших идей: кто-то организовал собственный детский сад, другие могли похвалиться открытием молодежного театра, а кто-то смог предложить пути продвижения современной науки и т.д. Не обошлось и без сюрпризов: на площадке номинации «Спортсмен
года» был поставлен рекорд
России по жиму штанги лежа в
поддерживающем устройстве
среди юношей. Андрей Буравцов, спортсмен из Тюмени, выжал штангу весом 120 кг.
В целом же за право получить звание лучших в области науки, творчества, спорта,
журналистики,
молодежной
политики, лидерства и общественной деятельности боролись около двухсот студентов. К слову, на этот раз организаторы премии добавили
возможность участия для учащихся профессиональных образовательных организаций,
выделив для них специальные
номинации. В результате 13 человек признаны победителями,
еще более 20 - лауреатами премии «Студент года - 2016». Бороться было за что: победителям дана возможность участвовать в работе над различными
образовательными проектами
федерального и международного уровней.
Символично, что итоги конкурса были озвучены в Международный день студентов. Заслуженные награды молодежи вручили представители ис-

полнительной и законодательной власти, науки и спорта. Поддержку в награждении победителей оказал и бизнес региона.
В частности, памятные подарки от банка ВТБ получили Дарья
Петрова из Тюменской области,
ставшая обладателем премии в
номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования», и
москвич Всеволод Колобов - лидер в номинации «Общественник
года профессиональных образовательных организаций». Руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко на праздничной церемонии подчеркнул, что банк всегда
активно работал со студентами, реализуя специальные программы для талантливой и целеустремленной молодежи, - их
лучшие участники получают возможность трудоустройства. Говоря о завершившемся студенческом форуме, А. Дыренко отметил: «Столь масштабные мероприятия предоставляют уникальную возможность студентам и молодым специалистам
России воплотить в жизнь свои
идеи и проекты, создают условия для самореализации и раскрытия потенциала. В ходе наших встреч мы убедились, что
современных студентов отличает способность креативно мыслить, ответственно и нестандартно подходить к решению поставленных задач. Мы рады внести свой вклад в образование будущего поколения».
Отметим, что сразу несколько номинаций завоевали студенты ставропольских вузов: Бэлла

Шахназарян из СКФУ стала самой «Творческой личностью года», студентка Ставропольского
государственного аграрного
университета Вероника Серикова - «Спортсменом года», студентка Невинномысского государственного
гуманитарнотехнического института Мария
Данилова - «Студенческим лидером года». Из Ставрополя и
один из обладателей Гран-при
- студент СКФУ Александр Хусаинов. Второй Гран-при присужден Станиславу Никифорову из
Чебоксар.
Победители
номинации
«Гран-при» получат грант на
обучение от Министерства образования и науки России. Поздравил их и вручил им дипломы губернатор Владимир Владимиров. «Наше студенчество
- самое активное, инициативное, интеллектуальное. Вы - будущее нашей страны! И, глядя
на вас, я уверен, что завтрашний день России будет благополучным и успешным», - сказал глава Ставрополья.
Кстати, по поводу «прописки» студенческой премии в
следующем году организаторы пока сохраняют интригу.
Председатель
Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий отметил: «Мы третий год подряд подводим итоги самого ожидаемого конкурса «Студент года». Первый
прошел в Татарстане, далее Самара, теперь Ставрополь.
Где будет четвертый конкурс,
узнаем позже».
Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНФО-2016
НА ПОСТУ
В Невинномысске на базе Поста № 1
у обелиска «Вечная слава» стартовал
городской конкурс «Вахта памяти.
Почетный караул», посвященный
72-й годовщине Победы.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2017 года, его цель - повысить уровень строевой подготовки, определить лучшие отряды юнармейцев.
Для несения вахты памяти организаторы пригласили лучших учащихся 7 - 11 классов. Как сообщили в администрации Невинномысска, образованный в связи с 30-летием Победы над фашистской
Германией в 1975 году Пост № 1 ни на день не прерывал своей службы. При штабе Поста работает
музей боевой славы, где более 800 военных экспонатов. Особое внимание уделяется поисковоисследовательской работе, результатом которой
является пополнение фонда. Штаб юнармейского движения Пост № 1 Невинномысска признан
лучшим в крае по итогам межрегионального слета «Георгиевский парад».
А. ИВАНОВ.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» ПРОЕКТ
Казак Михайловского станичного
казачьего общества Иван Кочубеев
стал автором проекта по поиску потерь электроэнергии, получившего
поддержку Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».
Реализация его уже начата. Изучая тему,
команда проекта выявила множество проблем
в жилых домах Ставрополья в сфере электрохозяйства. Среди них несоответствие поквартирного учета электроэнергии и общедомового, повышенные расходы на оплату общедомовых нужд, непрозрачность формирования платежей за электричество, увеличение числа случаев аварийного отключения электроэнергии, которые испытали на себе ставропольцы этой осенью. Для решения этих проблем авторы разработали новую методику по обследованию зданий и сооружений. Создан прибор, при помощи
которого измеряется потеря электроэнергии на
отдельных линиях. Своевременное выявление и
устранение потерь позволит не только сократить
расходы на общедомовые нужды, но и предотвратить возможность возникновения пожаров,
снизить износ жилищного фонда. Несмотря на
то что проект стартовал только в конце октября,
он уже вызвал большой интерес горожан.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии ИА «Казачье единство».

И ОПЫТ, И ПРИЗНАНИЕ
В Ставрополе на базе Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры состоялся краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший
преподаватель художественного образования 2016 года».
Организаторы ставили главной целью не просто выявление самых профессиональных, но и

формирование позитивного имиджа преподавателей, публичного признания и поощрения их
личного вклада в развитие культуры и искусства
Ставрополья. В итоге Гран-при присужден преподавателю краевого училища дизайна Наталье
Гилаш (Пятигорск), а первое место поделили Елена Вавакина из краевого музыкального колледжа
им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды) и Валерия Орлова из Ставропольского краевого художественного училища.

СЮЖЕТЫ ЕЛЕНЫ ЗАРЕМБА
В Пятигорском государственном
музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова
открылась персональная выставка
художницы Елены Заремба, преподавателя детской художественной
школы города Пятигорска.
Она активная участница художественных выставок. В 2014 году графика Елены Заремба была представлена в Государственном музее им.
А.С. Пушкина в Москве на выставке, посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура
родного города - главные жанры ее творчества.
«Беседка Эолова арфа», «Грот Лермонтова», «Ресторация», «Лермонтовская галерея» - в этих сюжетах запечатлена сама история.
Н. БЫКОВА.

ЮБИЛЕЙ И НОВЫЕ КНИГИ
ВАСИЛИЯ СКАКУНА
В Ставрополе прошли торжества
по случаю 15-летия муниципального
учреждения «Академия здорового
образа жизни Василия Скакуна»
и презентации новых книг нашего
прославленного земляка.
В. Скакун - не только заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер СССР, чемпион мира по акробатике, основатель одной из лучших в мире акробатических школ, но и создатель
и бессменный руководитель академии, в которой
совершенно бесплатно занимаются около 700 человек. О своем богатом опыте он рассказал в новых книгах: «Пожалуйста, будьте здоровы!», «Если не понял, зачем позвали, значит, ты приходил
зря», «Искусство маленьких шагов», «Мысль - поступок - результат» и «Пока живу, хочу успеть».
А. РУСАНОВ.

ПОЮЩАЯ ТИШИНА
В Георгиевске прошел III фестиваль
жестового пения «Поющая тишина».
Участники «пели» без голоса, передавая смысл
и настроение песни с помощью жестов и мимики.
Если в двух предыдущих фестивалях участвовали в основном жители Ставрополья, то на нынешний приехали гости из Нальчика и Краснодарского края. Помимо концерта в программу «Поющей
тишины» вошел мастер-класс по актерскому мастерству и сценическому движению ведущего актера краевого Театра оперетты Алексея Яковлева.
Н. БЛИЗНЮК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОДРОБНОСТИ

Первый слет юнармейцев
В краевом отделении ДОСААФ России
прошло торжественное открытие
первого слета Ставропольского
регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».

В

АКТОВОМ зале собрались лучшие представители военно-спортивных клубов и секций,
учебных заведений Ставрополя, не единожды
демонстрировавшие свои умения и навыки, в
том числе в игре «Зарница». Кадетская школа
имени генерала А. Ермолова краевого центра была представлена 22 будущими юнармейцами, большая часть из которых имеет спортивные разряды
по стрельбе и парашютному спорту. С напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратились представители краевых властей, ветераны и работники военкоматов. Текст присяги на общем построении было доверено зачитать вицестаршине кадетской школы Андрею Переверзеву,
недавно удостоенному исключительного права надеть васильковый берет курсантов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России.
С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ДО ВСТРЕЧИ
В МАРТЕ!
«Кубань-2» - «Ротор» - 0:5 (уже в первом тайме гости вели 4:0), «Спартак» «Черноморец» - 2:0, «Легион» - «Биолог»
- 1:0, «Ангушт» - «Дружба» - 0:0, «Армавир» - «Сочи» - 0:0. Матч «Чайка» - «Краснодар-2» перенесен на 5 апреля. Следующий тур чемпионата состоится 12 марта следующего года.
«МАШУК-КМВ» - СКА - 2:0. За 20 последних лет эти клубы сыграли 30 очных
поединков, в том числе четыре матча в
Футбольной национальной лиге. И если
в ФНЛ пятигорчане победили лишь раз,
то во втором дивизионе «Машук» 14 раз
добивался успеха в играх с армейцами, а
проиграл только семь раз. К сожалению,
нынче это лишь приятные воспоминания,
даже по сравнению с первым кругом нынешнего первенства. Ведь тогда, 12 августа, «Машук» увез из Ростова три очка, победив хозяев 3:2. Теперь на спасение чести мундира пятигорчане бросили все силы, и уже на четвертой минуте А. Садиров
открыл счет. Еще через шесть минут «Машук» удвоил преимущество: автором гола стал Х. Баев. После двух забитых мячей
хозяева ушли в глубокую оборону и сделали ставку на контратаки. Уйти с последнего места «Машуку» помог «Ангушт», потерявший два очка в Майкопе.
«Машук»: Зайцев, Мулляр, Абидинов,
Демидов, Садиров (Апресян), Баев (Клепиков), Нестеренко (Блиадзе), Бугулов,
Шрейдер (Омаров), Абидоков (Аншаков),
Алиев.

ВЕРОНИКА СЕРИКОВА СПОРТСМЕНКА ГОДА

«ДИНАМО» - «АФИПС». В офис динамовцев краевого центра пришло официальное письмо из Профессиональной
футбольной лиги, которая удовлетворила
просьбу ставропольцев о переносе игры с
«Афипсом». Перенос матча мотивируется
«неблагоприятными погодными условиями», которые в связи с обильным снегопадом сложились в Ставрополе. По этой
причине ПФЛ разрешила провести поединок весной 2017 года. В связи с тем что на
данный момент шесть игроков основного состава травмированы, главный тренер «Динамо» А. Муликов принял решение ПФЛ как подарок судьбы, хотя на каникулы ставропольцы ушли, покинув даже первую десятку команд.
Положение команд
В
Н
П
М
О
Ротор
13
2
2 36-11
41
Армавир
9
5
3 25-11 32
Афипс
9
4
3 22-13
31
Черноморец
9
3
5 22-10 30
Биолог
8
1
8
17-19 25
Чайка
6
6
4 21-15 24
Сочи
6
5
6 23-20 23
СКА
6
5
6 18-21 23
Краснодар-2 6
4
6 15-14 22
Спартак Вл
5
5
7 13-18 20
ДИНАМО
6
1
9 14-21
19
Кубань-2
5
3
9 15-28
18
Дружба
4
5
8 14-23
17
Легион
4
4
9 16-28 16
МАШУК
4
3
10 17-31
15
Ангушт
3
6
8 12-17
15

ФИЛЬМ О ТУРНЕ
«ДИНАМО» 1945 ГОДА
Российский режиссер Егор Кончаловский планирует снять к чемпионату
мира - 2018 фильм о футболе, сообщает
ТАСС. За основу будет взято легендарное турне московского «Динамо» по Великобритании 1945 года. Бело-голубые
после войны провели четыре матча, из
которых два выиграли (10:1 с «Кардифф
Сити» и 4:3 с «Арсеналом») и два свели вничью (3:3 с «Челси» и 2:2 с «Рейнджерс»). «Я сейчас работаю над картиной как раз к чемпионату мира о футболе,
- цитирует ТАСС Кончаловского. - Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они
проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим
проектом, я очень надеюсь, что он состоится».
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- А микробы об этом знают?
На первом же свидании она
поразила меня умом и дальновидностью. Она на него не пришла.

Весы показали, что кость
стала еще на 8 кг шире.
Тот, кто рано встает... Тот мяукает, царапается, носится по
квартире и получает тапком.
«Времени вагон», плавно переходящее в «поезд
ушел».
Учащиеся консерватории
на переменах бегают за здание попеть Боба Марли.
Когда я делаю глупости,
то вспоминаю людей, которые берут кредиты на свадьбы, и мне становится легче...
Такая красивая, а работаешь
будто некрасивая.
- Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача.

Интуиция - это сконцентрированная в ягодицах
энергия, подсказывающая
дальнейший исход ситуации.
В моем возрасте при праздновании Нового года проблема
заключается не в поиске хаты,
а поиске желания отмечать его
вообще.
- Три часа ночи! Кто вы?
- Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим,
желуди протыкаем - готовим
поделку на конкурс «Прощай, осень»...
Все, что меня не убило,
сильно об этом пожалеет, потому что теперь моя очередь.
Если у шкафа-купе убрать
дверь, получится шкафплацкарт.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

22.11

23.11

В городе Салавате (Башкирия)
прошли IV Всероссийские соревнования
по спортивной (вольной) борьбе среди
девушек до 20 лет на призы фонда
имени Ивана Ярыгина. Воспитанница
Артема Хлопова из краевой СШОР по
спортивной борьбе Кристина Михнева
стала серебряным призером состязаний
в весовой категории до 63 килограммов.

С ЛИДЕРАМИ ПОКА
ТЯЖЕЛО
В восьмом туре женской суперлиги чемпионата России гандболистки
команды «Ставрополье-СКФУ» принимали чемпионок страны и безоговорочных
лидеров нового сезона команду «РостовДон». С первых минут встречи хозяйки
паркета без тени робости стали играть с
грозными соперницами на равных и даже какое-то время вели в счете. Но постепенно визитерши пришли в себя и принялись планомерно наращивать преимущество. Окончательный счет 24:38 не в нашу
пользу. Самой результативной стала наша землячка Елена Устич, забросившая
восемь мячей.
После восьми туров, имея равный баланс побед и поражений, подопечные заслуженного тренера РФ Виталия Волынченко занимают шестое место в турнирной таблице. В очередной игре 22 декабря «Ставрополье-СКФУ» будет принимать волгоградскую команду «ДинамоСинара», имеющую аналогичные показатели и идущую в турнире седьмой.

ЮВ 15-20 -4...-3

-3...-1

Как уже сообщала «СП», в Ставрополе
прошли торжественное закрытие III Общероссийского форума «Россия студенческая» и финал Национальной российской премии «Студент года - 2016». Среди боровшихся за победу в 13 номинациях около 200 претендентов единственной представительницей Ставропольского государственного аграрного университета была студентка Вероника Серикова, ставшая лауреатом в номинации
«Спортсмен года».
Кроме отличной учебы девушка успевает заниматься научной деятельностью
и волонтерством, но спорт при этом остается для нее особым миром, ведь выросла Вероника в семье известных ставропольских волейболистов. Вероника является мастером спорта России по художественной гимнастике, уже и сама успешно
тренирует маленьких гимнасток.

НЕУДАЧНЫЙ ВЫЕЗД

ОТЛИЧИЛСЯ
В СТОЛИЦЕ КУБАНИ

Выступающие в мужской суперлиге
чемпионата России гандболисты ставропольской команды «Динамо-Виктор» уступили в девятом туре в Санкт-Петербурге
одному из лидеров нынешнего турнира
местной команде «Университет-Нева» со
счетом 23:29. Это второе поражение подряд воспитанников заслуженного тренера
России Виктора Лаврова и Сергея Кленова. При пяти победах и четырех поражениях «викторианцы» идут шестыми в турнире из 12 коллективов. В очередном туре

В Краснодаре прошел Всероссийский
мастерский турнир на кубок губернатора
Кубани по вольной борьбе. Ставрополье
на нем представляли два борца вольного стиля из краевой СШОР по спортивной
борьбе Муслим Караев и Хасан Зитляужев. Муслим Караев (тренер Руслан Караев) стал обладателем кубка в весовой
категории до 70 килограммов.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

В правительстве СК состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию мировой юстиции Ставропольского края.
В 2001 году на Ставрополье в числе первых регионов России были впервые назначены 34 мировых судьи. Сегодня во всех
административно-территориальных образованиях осуществляют
правосудие 143 судебных участка. За 15 лет рассмотрено около
3,5 миллиона обращений граждан. С приветственным словом к
собравшимся обратился губернатор СК Владимир Владимиров,
поблагодаривший мировых судей за их такой нужный обществу
труд. Тепло поздравили юбиляров председатель краевой Думы
Геннадий Ягубов, председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин, председатель совета судей РФ Юрий Сидоренко. Участниками торжественной встречи стали сотрудники
управления по обеспечению деятельности мировых судей СК и
аппаратов мировых судей края, представители судейского сообщества, а также приглашенные коллеги юбиляров из Москвы,
Калининграда, Крыма, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии
и ряда других регионов.
Состоялось награждение лучших работников мировой юстиции Ставрополья, а трем впервые назначенным мировым судьям
вручены служебные удостоверения.
Н. БЫКОВА.
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ТАНЦУЮТ
ВСЕ!
Необычный способ
борьбы со старостью
используют в Невинномысском комплексном
центре социального обслуживания населения.
Профилактику депрессивных проявлений среди людей третьего возраста здесь проводят с
помощью… танцетерапии. Как рассказали в
центре, практика доказала: танцы в положительную сторону корректируют душевное
состояние, эмоциональный фон.
А еще кто-то потерял лишний вес, у кого-то стало лучше работать сердце. (Кстати, согласно статистике, люди, занимающиеся
танцами, живут значительно дольше.) Ну и все без исключения
единодушно отмечают: непременный результат танцетерапии возвращение интереса к жизни. Такой еще факт: новый способ
борьбы со старостью внедрили в подразделении комплексного
центра, которое называется отделением дневного пребывания
граждан пожилого возраста. Но теперь, право слово, трудно назвать пожилыми увлеченных танцами людей с горящими глазами!
А. МАЩЕНКО.
Фото Невинномысского КЦСОН.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саксаул. 5. Матрона. 9. Аза. 10. Реализм. 11. Рустика. 12. Пси. 13. Арбат. 14. Араго. 15. Молитва. 18. Дрезина. 21. Мтавари. 24. Паводок. 27. Хавва. 29.
Комод. 30. Оон. 31. Новатор. 32. Интерес. 33. Ион. 34. Котелок. 35. Аудитор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарказм. 2. Крамбол. 3. Азиат. 4. Лампада. 5. Маринад. 6. Тоска. 7. Оригами. 8. Анафора. 16. Ост.
17. Иов. 19. Зло. 20. Нео. 21. Механик. 22. Аквавит. 23. Историк. 24. Пушнина. 25. Домкрат. 26. Кадастр. 28. Автол. 29.
Катод.

ница, придуманная Киром Булычевым. 15. Отстрелявшийся стакан. 16. То, что запросто может

порвать Тузик. 20. Размеренный
или сердечный. 21. Мучное изделие, выпекаемое на сковороде.

Краевой совет ветеранов выражает глубокие соболезнования заместителю председателя А.Г. Бородину в связи со смертью его жены
Лидии Карповны.
Скорбим вместе с Вами.

СУД ДА ДЕЛО

22 - 24 ноября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

«СЕРЕБРЯНАЯ»
КРИСТИНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участник прошедшей войны. 5. Официальная спортивная форма в
женском пляжном волейболе. 6.
Военная куртка. 8. Озвученный
ужас. 9. Пробоина на корабле.
10. Главный мулла в мечети. 14.
Спасительное средство от кусачей собаки. 17. По-киргизски
- «озеро», а по-русски - мягкая
емкость для переноски грузов.
18. Вечнозеленое дерево, кустарник каучука. 19. Роль Алексея Смирнова в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 22. Заключенная.
23. Рыба из томата. 24. Выдающийся советский селекционер,
ученый-биолог, преобразователь природы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крылатый друг Чипа и Дейла. 2. «Буква»
партитуры. 3. Брат Мефодия. 4.
Украшение на головном уборе.
7. Историческое название части
Москвы, где Петр I создал первый в России военный госпиталь.
8. Именно в этом мультфильме
звучит песенка «Чунга-Чанга». 11.
Основа, из которой состоят физические тела. 12. Напиток, чьи
градусы растут на дрожжах. 13.
Юная космическая путешествен-

МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ КРАЯ 15 ЛЕТ

СЪЕДОБНАЯ ВЫСТАВКА

25 ноября в гости к ним в Невинномысск
приедет идущая седьмой команда волгоградского «Каустика».

Состоялись матчи последнего в этом году
17-го тура чемпионата России по футболу
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона.

ИНФО-2016

ДО ИГИЛ НЕ ДОЕХАЛ
Управлением ФСБ РФ по СК пресечена преступная деятельность жителя Ставропольского края Рамиля Шабакаева, планировавшего выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Установлено, что
он с помощью социальной сети ВКонтакте вел активную переписку со сторонниками радикальной исламистской идеологии
и в феврале 2016 года получил от вербовщика инструкции по незаконному пересечению турецко-сирийской границы. При посадке в самолет рейса «Ставрополь - Стамбул» Р. Шабакаев был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою
вину. Недавно Октябрьский районный суд
Ставрополя приговорил Р. Шабакаева к двум
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ЧИНОВНИКИ ВЫМОГАТЕЛИ
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная дея-

тельность начальника административноинспекторского управления администрации Невинномысска В. Чернышова и главного специалиста этого управления В. Комарова. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация, что
оба чиновника вымогают взятку в размере
175 тысяч рублей у одного из предпринимателей за непроведение в отношении него инспекторской проверки. Вскоре В. Чернышов
и В. Комаров были задержаны сотрудниками краевого УФСБ при получении денег. Недавно Невинномысский городской суд приговорил каждого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В. АНДРЕЕВ.

ТАМОЖНЯ
НЕ ДАЕТ «ДОБРО»
Должностными лицами Минераловодской таможни возбуждено более 120 дел об
административном правонарушении за незаконные операции с автомобилями. Речь
идет о тех машинах, которые без таможенного оформления и уплаты пошлины ввозятся временно для личных целей. При этом хозяева обязуются вернуть их за границу че-
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КОЛЛЕГИЯ
рез определенный срок. Однако, как показывает практика, затем многие такие авто с иностранными номерами долго еще колесят по
нашим дорогам. Таможня предупреждает, что
за такие нарушения положены штрафы и даже конфискация транспортных средств. Для
этого проводятся совместные рейды таможенников и сотрудников Госавтоинспекции.
А. ФРОЛОВ.

УПАЛИ С КРЫШИ
В Невинномысске в отношении кровельщика возбуждено уголовное дело, его подозревают в нарушении правил безопасности при
ведении строительных работ, повлекшем по
неосторожности смерть человека. По данным
следствия, подозреваемый допустил к работам по ремонту крыши двух своих родственников. При этом он не обеспечил их спецодеждой, касками, не провел инструктаж по охране труда. Мужчины, находясь на строительных
лесах на высоте шесть метров, упали вниз, когда оборвался страховочный трос. В результате происшествия один из мужчин получил тяжкие телесные повреждения, другой через несколько дней скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.
А. СЕРГЕЕВА.

РАСКРЫТО 15 ТЫСЯЧ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Под председательством начальника Главного управления МВД
России по краю А. Олдака состоялось заседание коллегии главка. Сообщалось, что с начала года органами внутренних дел региона раскрыто 15 тысяч преступлений. Следствием и дознанием в суд с обвинительным заключением направлено более 11 тысяч уголовных дел. Задержано более девятисот лиц, разыскиваемых органами предварительного расследования и суда. Полиция обеспечила охрану общественного порядка и безопасности
при проведении почти 13 тысяч массовых мероприятий в регионе.
С начала года из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотических средств. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено
свыше 560 тысяч водителей транспортных средств, в том числе
более 3,5 тысячи за управление в состоянии опьянения и более
6,5 тысячи за отказ от прохождения медосвидетельствования.
По ряду показателей наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений: это разбойные нападения, грабежи и кражи, факты неправомерного завладения транспортным
средством и причинения тяжкого вреда здоровью.
- Необходимо принимать меры, качественно воздействующие
на оперативную обстановку, усилить антитеррористическую защищенность в крае, особенно перед предстоящими новогодними праздниками. Проводить точечные рейдовые и профилактические мероприятия, эффективно влияющие на пресечение преступлений и правонарушений, - отметил А. Олдак.
А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю.

