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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПАМЯТЬ

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 статисти-
ческим сведениям ГУ 
МВД России по Став-
ропольскому краю, за 
10 месяцев 2016 года 

зарегистрировано более 
8560 преступлений в обще-
ственных местах, в том чис-
ле около 6400 на улицах, что 
составляет соответственно 
30 и 22 процента от общего 
числа зарегистрированных 
преступлений. Для сравне-
ния: за весь 2012 год таких 
преступлений было зафик-
сировано 8336 и 5471, доля 
которых в общем массиве 
преступлений составляла 
24 и 17 процентов.

(Окончание на 2-й стр.).

Знания без 
воспитания – 
что меч в руках 
сумасшедшего

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ:

С
РЕДИ них есть и имя Героя России полицейского из Да-
гестана Магомеда Нурбагандова, который под дулом пи-
столета бандитов призвал коллег-полицейских продолжать 
работать. Перед женами и матерями погибших со слова-
ми скорби о безвременной утрате выступили начальник 

Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, замести-
тель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, депу-
тат Думы СК Сергей Шевелев, генерал-майор в отставке Вла-
димир Падалка.

- Это знаковое событие для нашего города. Мы должны чет-
ко 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.

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

 ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

Глава города Железноводска Вера Мель-
никова неожиданно заявила о прекраще-
нии полномочий. Решение об этом уже 
принято на внеочередном заседании го-
родской Думы. Как сообщается на офи-
циальном сайте города-курорта, доку-
мент уже вступил в законную силу. Вре-
менно исполняющим обязанности гра-
доначальника назначен Николай Бонда-
ренко, первый заместитель главы горо-
да. Выборы нового главы должны состо-
яться в середине декабря. Они пройдут 
в новом формате в соответствии с при-
нятыми поправками в краевое законо-
дательство.  Состав  конкурсной  комис-
сии  из  10 человек, которая отберет из 
претендентов на должность двух канди-
датов, уже сформирована. Окончатель-
ное решение будет принято депутатами. 
Главой города станет тот, за кого отдадут 
большее количество голосов. Пока зати-
шье. Заседание комиссии, на которой бу-
дут рассматриваться поданные претен-
дентами на должность заявления, пла-
нируется на середину декабря. Напом-
ним, главой города Железноводска Ве-
ра Мельникова являлась последние три 
года, сменив на этом посту погибшего в 
ДТП Владимира Силантьева.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 СТАВРОПОЛЬ 
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

В администрации краевого центра про-
шли заседания рабочих групп по подго-
товке к празднованию 240-летия горо-
да, которое будет отмечаться в 2017 го-
ду. В состав этих групп вошли как руко-
водители всех  структур администрации 
Ставрополя, так и представители  вете-
ранских, патриотических, казачьих, куль-
турных объединений, краевые и город-
ские депутаты и представители СМИ. Они 
высказали свои идеи по поводу грядущих 
торжеств. Первое заседание оргкомите-
та праздника запланировано на середи-
ну декабря. 

А. РУСАНОВ.

 УПАКОВКА - ЖЕСТЬ
На невинномысском заводе «Линар» за-
пущена новая линия. Темпы работ воочию 
оценил министр энергетики, промыш-
ленности и связи СК Виталий Хоценко. 
Это новейшие технологии по производ-
ству завинчивающихся крышек для сте-
клянных банок. По итогам сезона пред-
приятие увеличило их выпуск на 37 про-
центов - до 40 млн штук. В следующем 
году намечено нарастить производство 
еще в полтора раза. В ближайших пла-
нах открытие логистического центра, ко-
торый обеспечит хранение и сбыт воз-
росших объемов продукции. Завод «Ли-
нар» - один из ведущих игроков на рын-
ке жестяной упаковки в стране. Основные 
потребители - консервные заводы Крас-
нодарского края. Как подчеркнул Вита-
лий Хоценко, здесь есть потенциал уси-
ления кооперации со ставропольскими 
предприятиями.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ

Сегодня в министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК открыта 
телефонная линия «Социальной спра-
вочной». Специалисты ответят на во-
просы о выдаче направлений на обеспе-
чение протезно-ортопедическими изде-
лиями малоимущих граждан и детей, не 
признанных инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся в таких 
изделиях. Звонить можно по телефону 
(8652) 95-13-37 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

 ТОРЕАДОР  
ИЗ СТАВРОПОЛЯ

В столице Чехии на Восьмом Междуна-
родном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Очарование 
Богемии» успешно выступил ставропо-
лец Максим Борисов. В Праге собрались 
более ста юных талантов, конкурс про-
ходил в трех дисциплинах: хореография, 
театральное и вокальное творчество. 
В академическом вокале нашу страну 
представили солист ансамбля «Созвез-
дие» СОШ №13 краевого центра, воспи-
танник Ставропольского Дворца детско-
го творчества Максим Борисов и его пе-
дагог Елена Локтионова. Максим отлично 
исполнил на французском языке «Купле-
ты Тореадора» из оперы «Кармен» Жор-
жа Бизе. Профессиональное жюри по до-
стоинству оценило выступление нашего 
земляка, отметив и вокальное мастер-
ство, и артистизм.  Максим Борисов удо-
стоен диплома лауреата. 

Н. БЫКОВА.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН

Краевое отделение Российского детско-
го фонда в рамках программы «Спасти 
ребенка» проводит в Ставрополе благо-
творительный аукцион «Волшебный звон 
колоколов». Жителям и гостям краевого 
центра будут предложены картины на-
чинающих и профессиональных худож-
ников. Во время аукциона планируется 
ярмарка-продажа поделок, рисунков, 
сувениров, изготовленных руками детей. 
Все вырученные деньги будут использо-
ваны для помощи больным детям и се-
мьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Аукцион и выставка-продажа 
будут проведены в 12.00 30 ноября в вы-
ставочном зале детской художествен-
ной школы по адресу: улица Дзержинско-
го,  133. Справки по телефону 94-15-04.

А. РУСАНОВ.

 «КАЗАНЬ» ВЗЯЛИ!
Выступающая в высшей лиге «А» чем-
пионата России по волейболу команда 
«Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска 
выиграла две встречи у соперников из 
«Академии-Казань» и догнала их в тур-
нирной таблице. У обеих команд ста-
ло по 15 очков после 12 игр, и они де-
лят восьмое-девятое места в турнире из 
12 коллективов. Вскоре георгиевцы бу-
дут принимать команду «Университет» 
из Барнаула, у которой 21 очко и пози-
ция в турнирной таблице одной ступень-
кой выше. 

С. ВИЗЕ.

ВСПОМНИЛИ 
ЖЕРТВ ДТП

«Детям Кочубеевского 
района - безопасные доро-
ги» - акцию под таким на-
званием провели сотрудни-
ки районного ГАИ, Дома дет-
ского творчества, школьни-
ки. Приурочено мероприя-
тие было к Всемирному дню 
памяти жертв ДТП. Участни-
ки акции собрались в хра-
ме Успения Божией Мате-
ри. Здесь с призывом о со-
блюдении безопасности на 
дорогах к присутствующим 
обратился священник отец 
Константин. Затем в память 
всех, кто погиб в дорожных 
авариях, были зажжены све-
чи. Вскоре акция перемести-
лась на улицы села Кочубе-
евского. Ее участники вста-
ли у проезжей части дороги 
с транспарантами, призыва-
ющими водителей и пешехо-
дов соблюдать ПДД.

А. ИВАНОВ.

ПСИХОЛОГИЯ 
И ТАМОЖНЯ

22 ноября в России отме-
чают День психолога. В та-
моженных органах психоло-
гическая служба была созда-
на еще в 1995 году и является 
одной из важных составляю-
щих работы с персоналом.  
Как рассказала главный го-
сударственный таможенный 
инспектор по психологиче-
ской работе Северо-Кавказ-

ского таможенного управле-
ния (СКТУ) Марина Шапош-
никова, психологическое те-
стирование позволяет оце-
нить степень соответствия 
индивидуально-личностных 
и деловых качеств кандида-
тов в таможенники, соста-
вить прогноз профессиональ-
ной успешности. В 2016 году в 
СКТУ провели 71 обследова-
ние с использованием поли-
графа. Выявлено 23 человека 
с так называемыми фактора-
ми риска. 

Н. БЛИЗНЮК.

КОТЕЛЬНЫЕ ПОД 
ПРИСМОТРОМ 

В Советском районе Став-
рополья в рамках сезонной 
профилактической операции 
«Отопление» специалиста-
ми отделения надзорной де-
ятельности обследованы все 
23 котельные. В ходе прове-
рок с работниками проводи-
лись противопожарные ин-
структажи. Информация о 
противопожарном состоянии 
котельных и теплогенериру-
ющих установок направле-
на в органы местного само-
управления.

И. БОСЕНКО.

ПУГАЮЩИЙ ФАКТ
В преддверии Всемирно-

го дня борьбы со СПИДом, 
который традиционно отме-
чается 1 декабря, ставро-
польские специалисты пре-

доставили данные по эпиде-
мической ситуации. Цифры 
неутешительные. С 2006 го-
да в стране отмечается зна-
чительный рост новых случа-
ев ВИЧ-инфекции (в среднем 
на десять процентов каждый 
год), а общее число инфици-
рованных достигло 1062476 
человек. Ситуация в Ставро-
польском крае тоже тревож-
ная: вирус активно распро-
страняется не только в груп-
пах риска, но и затрагивает 
благополучные слои населе-
ния. За девять последних ме-
сяцев зарегистрировано бо-
лее 640 новых случаев зара-
жения. Показатель заболева-
емости на 100 тысяч населе-
ния составил 22,9, что на 30,5 
процента выше прошлогод-
него.

Л. ВАРДАНЯН.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ  
50 ЛЕТ

Сельский Дом культуры 
села Грушевского Алексан-
дровского района отпразд-
новал пятидесятилетие. К 
празднику были подготовле-
ны выставки «Вчера и сегод-
ня», «Наши победы» и работы 
декоративно-прикладного 
искусства, сообщили в ад-
министрации района. По-
здравить юбиляра приеха-
ли творческие коллективы из 
сел Круглолесского, Кали-
новского, Садового и хутора 
Среднего. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОДАЖА ЗЕМЛИ - 
НЕ ВЫХОД
Губернатор Владимир Владимиров 
в Ессентуках встретился 
с участниками ежегодного 
семинара-совещания руководи те-
лей городов и районов Ставрополья. 

Глава края обзначил основную задачу, ко-
торая сегодня стоит на повестке дня, -  расши-
рение доходной базы бюджетов. Губернатор 
напомнил, что, несмотря на то что работа над 
главным финансовым документом края еще 
не завершена, уже сегодня понятно, что бюд-
жет будет напряженным. Его расходы макси-
мально оптимизированы, а значит, важны лю-
бые возможности, которые помогут увеличить 
доходы. Владимир Владимиров призвал со-
блюдать предельную осторожность в вопро-
сах продажи муниципальной собственности, 
в первую очередь земли. 

Глава края привел данные мониторинга, ко-
торый показал, что руководители ряда муни-
ципалитетов активно проводили сделки с зем-
лей в последние два года. Все эти операции 
будут проверены, по итогам последуют выво-
ды, предупредил он корпус муниципальных ру-
ководителей.

В правительстве края прорабатываются 
возможности для внедрения механизма, ко-
торый позволит при дополнительном увеличе-
нии налоговых сборов в муниципалитетах воз-
вращать часть полученных средств в их бюд-
жеты для решения вопросов социально-эко-
номического развития.

УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ 
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.

По данным краевого управления МЧС, в 
ближайшие дни на Ставрополье сохраняется 
угроза сильных порывов ветра скоростью до 
23 метров в секунду. Не исключены поврежде-
ния кровель, перебои в подаче света, другие 
локальные происшествия.

Как сообщил министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров, эпидемиологический 
уровень в регионе не превышен. За прошед-
шую неделю снижение заболеваемости на 
Ставрополье составило 11%. Случаев грип-
па в регионе не зафиксировано. В лечебных 
учреждениях и аптеках края создан запас про-
тивовирусных препаратов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии пресс-службы

губернатора.

ВЗНОС 
НА КАПРЕМОНТ 
ПОКА НЕ ПОТЯЖЕЛЕЕТ
Вчера на внеочередном 
заседании правительства края 
под председательством первого 
вице-премьера правительства СК 
Ивана Ковалева анализировали 
эффективность реализации 
19 краевых госпрограмм. 

По словам заместителя председателя пра-
вительства - министра экономического разви-
тия СК Андрея Мурги, ведется постоянный мо-
ниторинг их исполнения, состоялось 1116 из 
1296 запланированных контрольных событий. 
Но, видимо, проблем немало, если у  И. Кова-
лева возник вопрос, почему госпрограммы ре-
ализуются далеко не так хорошо, как хотелось 
бы: «ведь не только вы отвечаете за их выпол-
нение, надо разобраться».

Губернатор, который появился на заседа-
нии спустя полчаса после начала, прокоммен-
тировал выступление министра ЖКХ края Ро-
мана Марченко, по мнению которого, взнос на 
капремонт в 2017 году необходимо повысить 
до 11 рублей с квадратного метра. Глава края 
рекомендовал ориентироваться на действую-
щий размер платежей в 6 рублей 36 копеек. По 
его словам, размер взноса необходимо сопо-
ставить с продовольственной инфляцией, ро-
стом стоимости услуг ЖКХ. 

Судя по цифрам, озвученным министром, 

с планом не справились: на трехлетку (2014- 
2016) был запланирован капремонт в 696 до-
мах на сумму 1, 78 млрд рублей. В 309 работы 
завершены. Остальные или еще пребывают в 
стадии ремонта, или капремонт не начат, по-
вторно проводятся конкурсы по отбору под-
рядных организаций.

Шла речь и об ужесточении контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для госнужд. 
Как сообщила вице-премьер - министр финан-
сов СК Лариса Калинченко, сумма наложенных 
штрафов за 2014-2016 годы превысила 12 млн 
рублей. По ее оценке, число нарушений  со-
кращается.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВПЕРЕДИ - БЮДЖЕТ
На еженедельном рабочем совеща-
нии в краевой Думе под председа-
тельством Геннадия Ягубова обсуж-
дена информация о планах работы 
на предстоящую пятидневку, а так-
же о ходе подготовки законопроек-
тов, планируемых к внесению на за-
седание Думы в ближайший четверг.  

В их числе программа приватизации объек-
тов госсобственности края. Юрий Белый, воз-
главляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, сообщил, 
что сумма поступивших налогов выше уровня 
аналогичного периода прошлого года. Одна-
ко пока тревогу вызывает собираемость нало-
га на прибыль организаций, транспортный на-
лог и налог на доходы физических лиц. Глава 
комитета также отметил, что на заседание Ду-
мы 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 гу-
бернатор Владимир Владимиров и руково-
дитель Федерального агентства научных ор-
ганизаций (ФАНО России) Михаил Котюков. 
Новый центр предполагается создать на ба-
зе действующих в крае научных организаций 
сельскохозяйственного профиля. Необходимо 
повышать рентабельность отрасли, внедрять 
новые культуры, уходить от импортной зави-
симости, в частности, по посадочному мате-
риалу, отметил Владимир Владимиров. Как со-
общили в пресс-службе губернатора, в сле-
дующем году планируется удвоить объем фи-
нансирования научно-исследовательской де-
ятельности в высших учебных заведениях. На 
эти цели из регионального бюджета предпо-
лагается направить 40 млн руб. На заседании 
была представлена концепция аграрного на-
учного центра СКФО. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
В Москве завершил свою работу 
международный зернофорум. 

В его работе приняли участие замести-
тель Председателя Правительства РФ Арка-
дий Дворкович, представители федерального 
агроведомства, министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников. Од-
ним из ключевых аспектов встречи стала кон-
ференция «Экспорт зерна и продуктов его пе-
реработки: драйвер российского зернопроиз-
водства». Речь шла о консолидации усилий не 
только в части увеличения объемов вывозимой 
продукции, но и повышения качества россий-
ского зерна. Много говорилось о комплексных 
мерах господдержки экспортеров и продуктов 
переработки на внешних рынках. «Потенциала 
Ставрополья хватит, чтобы занять весомую ни-
шу в российской, а возможно, и мировой до-
ле этого рынка», - подчеркнул на встрече гла-
ва регионального агроведомства. На террито-
рии выставочного стенда он встретился с руко-
водством ОАО «Объединенная зерновая ком-
пания», обсудив реализацию в крае крупного 
инвестпроекта «Реконструкция загрузочно-
формирующего узла на Буденновском элева-
торе» общей стоимостью 880 млн рублей, кото-
рый позволит увеличить поставки зерна на экс-
порт в страны прикаспийского региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
СЕЛЕ Сенгилеевском 
Шпа ковского района он 
сорвал крышу спортза-
ла муниципальной сред-
ней школы №  8. В по-

селке Солнечнодольске Изо-
бильненского района урага-
ном снесло около 30 листов 
шифера и частично дере-
вянную конструкцию с кров-
ли средней школы №  16. А в 
городе Лермонтове на ули-
це Первомайской ветер со-
рвал крышу со здания учеб-
но-производственного кор-
пуса на территории средней 
обще образовательной шко-
лы №  5. Территорию огради-
ли, здание обесточили. Ущерб 
устанавливается. 

По данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, на тер-
ритории края в ближайшие дни 
сохранится юго-восточный ве-
тер 21-24 м/с. А 22 ноября в за-
падной части края, в том чис-
ле в Ставрополе, ожидается 
усиление юго-восточного ве-
тра до 30 м/с. МЧС края пред-
упреждает о вероятности воз-
никновения локальных проис-
шествий, связанных с ухуд-
шением условий дорожно-
го движения, нарушениями в 
работе транспорта, повреж-
дением линий связи, ЛЭП, 
рекламных щитов и дере-
вьев. Вероятны нарушения 
в работе систем жизнеобе-
спечения. 

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

*****
В связи с непогодой все 

оперативные и коммунальные 
службы Ставрополя переве-
дены на усиленный режим ра-
боты. В городе созданы опе-
ративные штабы при админи-
страциях районов и комитете 
городского хозяйства. Вдвое 
увеличено количество бригад 
по распилу и вывозу упавших 
деревьев. Комиссия по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Ставрополя при-
зывает граждан по возможно-
сти сократить выезды на лич-
ном автотранспорте, отказать-
ся от дальних рейсов, а в случа-
ях крайней необходимости про-
являть максимальную бдитель-
ность. Директорам общеобра-
зовательных учебных заведе-
ний рекомендовано по возмож-
ности отменить во вторник за-
нятия в начальных классах.

  
*****

Как сообщил сайт ГУ МЧС 
России по СК, вчера около 
16  часов поступила информа-
ция о том, что на водозабо-
ре села Сенгилеевского из-за 
остановки работы подстанции 
«Прибрежная» (ориентировочно 
в связи с порывами ЛЭП) выш-
ли из строя 3 насосные станции. 
Была ограничена подача воды в 
городах Ставрополе и Михай-
ловске, в селе Надежда и Гра-
чевском районе. На место ЧП 
выезжал глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев. Как сообщила 
пресс-служба администрации 
краевого центра, к 18 часам ава-
рия была устранена, водоснаб-
жение восстанавливается.

И. БОСЕНКО, 
А. ЗАГАЙНОВ.

Фото пресс-службы 
ПАСС СК. 

21 ноября в Кировском районе  
в поселке Комсомолец  
погибла семья из трех человек,  
в том числе ребенок. 

Предположительная причина смер-
ти - отравление угарным газом, сооб-

щили в МЧС края. По статистике, чаще 
всего такие трагедии случаются в ото-
пительный сезон. Забитые дымоходы, 
неисправные вентиляционные каналы, 

установленное с нарушением газовое 
оборудование - все это может стать 
причиной отравления угарным газом. 
Специалисты советуют проверять ис-
правность вентиляции не реже одно-
го раза в год. 

И. БОСЕНКО.

ТИХИЙ УБИЙЦА 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МЕЛОЧЕЙ 

Многие россияне, выезжав-
шие за границу, задаются во-
просом, почему европейские 
города привлекательны для 
жизни: в них хорошо развита 
инфраструктура, чистые тро-
туары, дома, подъезды и лиф-
ты, а жители приветливы и куль-
турны? Но разве россияне ме-
нее образованны и культурны, 
чтобы соблюдать нормы пове-
дения и общежития, поддер-
живать чистоту, порядок на 
улицах, на территории своего 
проживания в должном состоя-
нии?  Конечно, нет! 

Но почему-то получается, 
что в других странах мы и на-
ши дети ведем себя зачастую 
не так, как у себя дома. Окур-
ки или использованные упаков-
ки на улице не разбрасываем, 

-Я 
НАПОМНЮ, наш фили-
ал собора был открыт 
Святейшим Патриархом 
Кириллом в 2012 году во 
время его Первосвяти-

тельского визита на Кавказ, ког-
да он освятил возрожденные 
храмы - Казанский кафедраль-
ный собор в Ставрополе, Спас-
ский кафедральный собор в Пя-
тигорске - и провел ряд встреч 
с деятелями власти, культуры и 
духовенства. 

Тогда Патриарх и возглавил 
работу первого Ставрополь-
ского форума ВРНС. В зале со-
брались полторы тысячи слуша-
телей, и Святейший произнес 
программную речь, актуальную 
на все времена: о значении рус-
ского народа и казачества для 
всей России и Кавказа в част-
ности, о национальных и других 
традициях каждого народа Рос-

сии, в том числе народов Север-
ного Кавказа, и, конечно, о мире 
и согласии. Лучшего и большего 
не скажешь. И дай Бог нам всем 
услышать эти слова и жить в ми-
ре и согласии.

В этом году мы уже в пятый 
раз будем проводить наш фо-
рум в Ставрополе. Тема очень 
серьезная (как, впрочем, и темы 
прошлых лет) - «Северный Кав-
каз: 1917-2017 гг. - уроки столе-
тия». Этому вопросу будут посвя-
щены и Рождественские чтения 
2017 года. Такое решение приня-
ли Высший Церковный совет и 
Святейший Патриарх. И в тече-
ние всего следующего года бу-
дет проходить множество меро-
приятий, конференций и выста-
вок. А обсуждение этой темы мы 
начинаем в Ставрополе. Конеч-
но, мы поговорим не только о Се-
верном Кавказе, но и в целом о 

Знания без воспитания – что меч в руках сумасшедшегоД.И. МЕНДЕЛЕЕВ:
на стенах и в лифтах автографы 
не оставляем, задумываемся, 
не нарушают ли наши действия 
местные нормы и правила…

Видимо, такое происходит 
потому, что существует понима-
ние: за рубежом жесткое зако-
нодательство неразрывно свя-
зано с его неукоснительным со-
блюдением, и наказание за его 
нарушение неотвратимо. И это 
является действительно суще-
ственным сдерживающим и вос-
питывающим фактором. Так, в 
Каннах за брошенную на землю 
банку из-под газировки или оку-
рок оштрафуют на 180 евро. В Ир-
ландии с задержанного наруши-
теля чистоты публичного места 
окружной суд вправе взыскать от 
150 до 3000 евро. За брошенный 
на обочину мусор в Калифорнии 
придется заплатить 1000 долла-
ров, в Сингапуре - от 500 до 1000 
сингапурских долларов, и, если 
камеры наблюдения засекут на-
рушителя повторно, ему грозят 
исправительные работы или да-
же заключение. Кроме того об-
щеизвестно, что правительство 
Сингапура радикально решило 
проблему жевательной резинки, 
прилепленной к стульям, стенкам 
лифта и т.п., запретив с 1992 го-
да производство, продажу и ввоз 
жвачки из-за границы.

В то же время в России для 
граждан не является чем-то уди-
вительным брошенный в непо-
ложенных местах мусор (види-
мо, уже привыкли). Это, конеч-
но, странно, но более поражает 
другое: на обывательском уров-
не само нарушение чаще всего 
не осуждается, при этом люди 
пытаются объяснить, что окурок, 
обертка, пивная банка, пачка из-
под сигарет и т.п. мусор броше-
ны на землю якобы из-за отсут-
ствия поблизости урн (контейне-
ров) либо «автоматически», как 
привычное действие. 

К сожалению, в повседнев-
ной жизни в общественных ме-
стах и на улице мы достаточно 
часто сталкиваемся с противо-
правным поведением людей, как 
взрослых, так и несовершенно-
летних, которое может предше-
ствовать преступлению. 

Самая простая последова-
тельность событий: курение и 
употребление алкоголя в непо-
ложенном месте, выбрасыва-
ние на тротуар и газоны кожуры 
от семечек, бутылок, упаковок от 
чипсов, нецензурная брань вне 
зависимости от чьего-то при-
сутствия, грубость с окружаю-
щими. А потом зачастую нане-
сение телесных повреждений, 
кража, грабеж - и в итоге тюрьма. 

Поневоле задаешь себе во-
просы: откуда это в нас? Откуда 
столько неуважения (даже нена-
висти) друг к другу и такой уро-
вень правового нигилизма? Поче-
му из сознания взрослых, а тем 
более подростков (не всех, ко-
нечно) стираются, а скорее всего, 
туда и не закладываются элемен-
тарные правила приличного по-
ведения, понятия чести и досто-
инства, добра и зла, уважитель-
ного отношения к старшим, забо-
та о воспитании детей? 

Почему есть люди, которые 
пытаются обманным путем за-
брать у доверчивых пенсионе-
ров их последние сбережения? 
Почему в общественных местах, 
в том числе в присутствии деву-
шек и женщин, все чаще разгова-
ривают с использованием стыд-
ливо называемой ненорматив-
ной лексики? И что же это за де-
вушки, которые такое позволя-
ют?! Почему планка этических 
норм так стремительно опуска-
ется, уличное хамство растет, 
а многие из нас проходят мимо 
и делают вид, что их это не ка-
сается, уповая только на поли-
цию? Почему мы иногда совсем 
не знаем наших детей, их инте-
ресов и проблем? 

И еще много и много «поче-
му»…

СПОКОЙСТВИЕ, 
ПОРЯДОК ЗАВИСЯТ 
ОТ СЕМЬИ

Видимо, в процессе воспи-
тания не все идеально. Что бы 
ни говорили о воспитательной 
функции школы, все-таки вос-
питание детей происходит пре-
жде всего в семье. Определяю-
щая роль семьи обусловлена ее 
глубоким влиянием на весь ком-
плекс физической и духовной 
жизни растущего в ней челове-
ка. Семья для ребенка является 
одновременно средой обитания 
и воспитательной средой. Влия-
ние ее, особенно в начальный 
период жизни ребенка, намного 
весомее, чем все другие воспи-
тательные воздействия. Именно 
в семье и через семью форми-
руются первичные представле-
ния ребенка, ценностные ориен-
тации и социальные установки, 
закладываются основы отноше-
ний между людьми.

Однако в современном об-
ществе все заметнее кризис се-
мьи, который выражается в том, 
что семья все хуже реализует 
свою главную функцию - воспи-
тание детей. 

Ухудшается криминогенная 

ситуация, сведения полиции о 
количестве пострадавших в ре-
зультате семейно-бытового на-
силия напоминают фронтовые 
сводки. Не снижается количе-
ство разводов и, соответствен-
но, число неполных семей. И это 
все отражается на детях. 

Вот лишь некоторые цифры.
За девять месяцев 2016 года 

в учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних сотрудниками полиции 
помещено 264 несовершенно-
летних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе вследствие неисполнения 
родителями обязанностей по их 
воспитанию и содержанию, тре-
бующих помощи государства. К 
административной ответствен-
ности за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетних (ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ) привлечено более 7,8 тыс. 
родителей (законных предста-
вителей).

В текущем году зарегистри-
ровано более 800 преступлений 
в отношении несовершенно-
летних, из них почти четвертая 
часть (около 200) совершено ро-
дителями (законными предста-
вителями) в отношении своих 
детей. В органы предваритель-

ного расследования направле-
но 118 материалов в отношении 
родителей (законных предста-
вителей), допускающих жесто-
кое обращение со своими деть-
ми, причинение им телесных по-
вреждений, совершающих пре-
ступления против их половой 
свободы и половой неприкос-
новенности. 

За девять месяцев 2016 года 
расследовано почти 750 пре-
ступлений, совершенных сами-
ми несовершеннолетними, в их 
числе  убийства и покушение на 
убийство - 4 (в аналогичный пе-
риод прошлого года - 1), тяжкий 
вред здоровью - 2, вред здоро-
вью средней тяжести - 22, не-
большой тяжести, побои - 55, 
кражи - 476, грабежи- 32, раз-
бои - 9, преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков - 34 (рост на 161%).

Выводы, уважаемые читате-
ли, 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 начи-
нается воспитание, там конча-
ется личность и ее свобода».

Но есть и другое видение 
сути воспитания. Я.А. Комен-
ский: «Пренебрежение вос-
питанием есть гибель лю-
дей, семей, государств и 
всего мира», В.Г. Белинский: 
«Воспитание - великое дело: 
им решается участь челове-
ка», Д.И. Менделеев: «Зна-
ния без воспитания - что меч 
в руках сумасшедшего». 

Чтобы общество остава-
лось социально здоровым, 
базовые ценностные ориен-
тиры должны быть восприня-
ты личностью как собственное 
убеждение, стать второй нату-
рой человека. Главное прави-
ло, о котором должен помнить 
каждый, - требуя соблюдения 
правопорядка от окружающих, 
начните с себя!

Подготовил 
А. ЗАГАЙНОВ.

По материалам управле-
ния по координации деятель-

ности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, 

законности и правопо-
рядка 

в Ставропольском крае 
аппарата ПСК.

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 Время приема Ф.И.О. депутата

22.11.2016 09.00 - 10.00 Ягубов Г.В.

23.11.2016 10.00 - 13.00 Завязкин Р.А.

25.11.2016 10.00 - 13.00 Юндин А.Н.

28.11.2016 15.00 - 17.00 Судавцов Д.Н.

29.11.2016 10.00 - 13.00 Горбунов А.П.

29.11.2016 14.00 - 16.00 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.

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В научно-производственном центре виноградарства и ви-
ноделия, созданном в прошлом году на базе Ставрополь-
ского НИИСХ, сделали вторую закладку восьми сортов сто-
лового и двух сортов технического винограда. 

И
НИЦИАТОРАМИ создания центра выступили минсельхоз 
края, ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» и ГКУ «Ставрополь-
виноградпром». 

- Все саженцы выращены в нашем СНИИСХе ускоренным 
производством устойчивых, оздоровленных сортов и высо-

копродуктивных клонов методом in vitro. Такой способ позволя-
ет получить большое количество чистосортного посадочного ма-
териала, устойчивого к болезням и вредителям, за сравнитель-
но короткий период времени,  - отметил директор ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» Сергей Лысенко. 

Для дальнейшего развития отрасли в регионе планируется 
строительство инновационного центра виноградарства и виноде-
лия для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства. Пред-
полагаемые сроки реализации проекта - 2017-2021 годы, стои-
мость - 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 высокопродуктив-
ных технических, столовых и универсальных сортов винограда в 
крае. Проектом предусмотрена также подготовка квалифициро-
ванных кадров для промышленных предприятий отрасли, ЛПХ, 
КФХ, питомниководческих хозяйств и частных виноделен.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

В 
РАБОТЕ комитета приняли участие 
депутаты Юрий Ходжаев, Дми-
трий Судавцов, Виктор Гончаров, 
Валентин Аргашоков, Иван Богда-

нов, Алексей Назаренко, Алексей Раз-
добудько, Александр Кузьмин, Валерий 
Назаренко, Александр Сысоев, пред-
ставители исполнительной власти края, 
контрольных органов министерств и ве-
домств. 

С информацией по большинству во-
просов повестки дня выступила заме-
ститель председателя правительства 

края - министр финансов Лариса Ка-
линченко. 

Первой темой стало исполнение кра-
евого бюджета за 9 месяцев 2016 го-
да. Отмечалось, что за это время дохо-
ды региональной казны составили 58,5 
миллиарда рублей, или 75 процентов от 
плановых годовых значений. Из них бо-
лее 38 миллиардов - собственные дохо-
ды края. Это выше, чем аналогичные по-
казатели в 2015 году. Расходы бюджета 
превысили 60 миллиардов рублей, или 
70,7 процента от запланированных, что 

также несколько больше прошлогодне-
го уровня. При этом Лариса Калинченко 
подчеркнула достаточно высокий уро-
вень собираемости налога на прибыль, 
который дали филиалы различных ком-
паний, зарегистрированных за преде-
лами нашего края. Депутаты в целом 
отметили этот факт как положитель-
ную тенденцию. Однако Юрий Белый, 
Валентин Аргашоков и Юрий Ходжа-
ев подняли тему пополнения бюджета 
региона за счет создания условий для 
появления новых и поддержки уже су-
ществующих местных налогоплатель-
щиков.

Медлить с подобными решениями 
парламентарии не стали. На заседа-
нии депутаты поддержали законопро-
ект, продлевающий действие налоговой 
ставки в размере 0 процентов для инди-
видуальных предпринимателей, приме-

няющих упрощенную или патентную си-
стему налогообложения. Эти так назы-
ваемые «налоговые каникулы» для тех, 
кто впервые регистрируется как пред-
приниматель и не работает в сфере тор-
говли, планируется оставить еще на два 
года. 

На поддержку бизнеса нацелены и 
готовящиеся изменения в Закон «О на-
логе на имущество организаций», ини-
циированные депутатами краевой Ду-
мы. В случае их принятия налоговая 
ставка для торговых площадей более 
250 квадратных метров на 2017 год со-
хранится в размере 1,5 процента. 

Обсудили депутаты и главный во-
прос 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, Лари-
са Калинченко озвучила ряд поправок, 
внесенных губернатором края. Наибо-
лее значимые из них связаны с изме-
нением нормативов обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав 
на получение дошкольного и школьно-
го образования, а также с участием на-
шего региона в федеральной програм-
ме по строительству и модернизации 
учреждений культуры в сельской мест-
ности. 

Члены комитета рекомендовали сво-
им решением Думе СК рассмотреть 
проект бюджетного закона на заседа-
нии краевого парламента.

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

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

-Е
ЛЕНА Алексеевна, на-
логообложение все 
больше автоматизи-
руется. Какие диви-
денды это позволяет 

получить?
- Автоматизацией процессов 

взаимодействия с налогопла-
тельщиками обеспечивается пе-
реход на новый уровень налого-
вого контроля. В его основе вы-
страивание простых процедур, 
которые не обременяли бы на-
логоплательщиков. Этой цели 
подчинено администрирование 
на всех уровнях: в отношении 
физических, юридических лиц и 
предпринимателей. Существую-
щее программное обеспечение, 
мощные информационные ре-
сурсы позволяют нам сосредото-
читься на зонах риска и не беспо-
коить добросовестных граждан. 

Причем особую важность на 
данном этапе для нас приобре-
тает задача создания равных и 
справедливых условий для ве-
дения бизнеса. Неуплата нало-
гов не должна быть для кого-то 
конкурентным преимуществом. 
Потому мы видим усиление кон-
троля с одной стороны, но с дру-
гой - предпринимаются меры, 
чтобы не страдали те, кто ведет 
бизнес честно.

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.

России. Хоть революция начи-
налась не на Кавказе, но ее по-
следствия, в том числе Граждан-
ская война, перестройка власти 
и многое другое, коснулись всех 
и нашего региона тоже.

Мы собираемся сесть за стол 
с видными учеными, представи-
телями власти, религиозными 
деятелями и поговорить о том, 
как сделать так, чтобы грозные 
события начала ХХ века более 
никогда не повторились. 

Сегодня мы видим, что неко-
торые жители республик бывше-
го Советского Союза уроки ми-
нувшего столетия не учли. Более 
того, провокаторы хотят вновь 
поднять народ на какую-то ре-
волюцию. 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: по-
чему Церковь поднимает эти во-
просы и обсуждает такие темы? 
Церковь - это собрание не толь-
ко священников и епископов, но 

и всех верующих людей. Конеч-
но, по действующему законода-
тельству она отделена от госу-
дарства. Но не от общества! Цер-
ковь - это организация, охваты-
вающая миллионы людей, граж-
дан нашего единого Отечества. 
И многие из них интересуются, 
как Церковь относится к той или 
иной ситуации. Вот почему она 
должна высказывать свое мне-
ние, в том числе о революции, 
о гражданском противостоя-
нии, о причинах этого. Напри-
мер, в моем понимании, на все 
нужно посмотреть издалека, с 
высоты пройденных десятиле-
тий. Почему стало возможным 
профинансировать такую ре-
волюцию и провести ее? Я счи-
таю, что расцерковление наро-
да 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 Патриар-
шества. Церковью стал управ-
лять чиновник, обер-прокурор 
Святейшего Синода. Ну как чи-
новники могли нормально руко-
водить Церковью? В том числе и 

это привело к расцерковлению и 
стало причиной целой цепочки 
страшных событий. И об этом, о 
глубоких духовных корнях проти-
востояния, мы тоже должны ска-
зать. Кто еще об этом скажет?! 

Важно еще и то, что Церковь 
- это уникальная нейтральная 
площадка. Слава Богу, она ни-
как не касается политики. Свя-
щенники и архиереи не могут 
быть избраны во власть, и Цер-
ковь никоим образом не участву-
ет в организации выборов в ор-
ганы власти. 

В своем докладе на форуме 
в Москве Святейший Патриарх 
подчеркнул, что мы должны, ка-
саясь этого вопроса, быть мак-
симально осторожными, учиты-
вать многие обстоятельства и 
не забывать о том, что в совет-
ское время было очень много 
позитивного. Вспомнить только 
Великую Отечественную войну, 
советское строительство, дости-
жения в освоении космоса и мно-
гое другое. 

Я уверен, что Церковь сегод-
ня в состоянии вести трезвый 
диалог со всеми уважаемыми 

участниками и на нейтральной 
площадке обсуждать эти вопро-
сы, всем вместе извлекать пра-
вильные исторические уроки.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

При содействии пресс-
службы 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». 

К
АК показывает практи-
ка, крестьяне живут луч-
ше там, где бизнес соци-
ально ответственен. Один 
из таких примеров - ООО 

семеноводческое хозяйство 
«Стодеревское» Курского рай-
она. 

Всего в хозяйстве шесть 
тысяч гектаров земли. В край-
не засушливых условиях выра-
щивают семена многих куль-
тур. Ежегодно оно становится 
победителем районных сорев-
нований по итогам жатвы и под-
готовки к севу. В прошлом го-
ду чистая прибыль составила 
24 млн руб. Большая ее часть 
вкладывается в развитие про-
изводства, обновление парка 
сельхозмашин, внедрение но-
вейших технологий. Здесь не 
ограничились, как многие дру-
гие агропредприятия, товар-
ным растениеводством. Се-
меноводством  занялись срав-
нительно недавно. По семе-
нам овощных и некоторых дру-
гих культур край, как, впрочем, 
и в целом вся страна, к сожале-
нию, пока в значительной сте-
пени зависим от импортных 
поставок. Это одно из слабых 
мест отечественного агропро-
ма. В последние годы ООО СХ 
«Стодеревское» успешно впи-
салось в эту нишу. По словам 
генерального директора Ан-
дрея Журенкова, хозяйство 
взяло курс на развитие семе-
новодства, выращивает высо-
копродуктивные семена ози-
мых: пшеницы, ячменя, рапса, 
тритикале, а также льна, под-
солнечника, гороха, овса, лю-
церны. Семена высоких репро-
дукций дают неплохую прибав-
ку по урожайности - от трех до 
семи центнеров на круг. При-
быль за последние три года 
увеличилась более чем в три 
раза - с 7 до 24 млн руб. Все это 
итог развития преимуществен-
но семеноводства, убеждены 
в хозяйстве. Построено зер-
нохранилище, 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 руковод-
ство уделяет и социальным во-
просам, полностью выполняя 
все взятые обязательства перед 
работниками хозяйства. Зара-
ботная плата выплачивается без 
задержек и в строго установлен-
ные сроки. В ООО СХ «Стодерев-
ское» трудятся около 100 чело-
век, а в дни страды и других се-
зонных агрокампаний - до 120. В 
дни полевых работ люди обеспе-
чиваются бесплатным горячим 
питанием, а во время уборки и 
сева даже трехразовым. Подвоз 
зерна и сена на подворья работ-
ников - также за счет хозяйства.

Немалая часть средств идет 
на другие социальные програм-
мы. В этой связке руководство 
хозяйства очень тесно работает 
с местным муниципалитетом. 
ООО СХ «Стодеревское» ока-
зывает помощь местному дет-
скому саду, школе, пенсионе-
рам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, сельской церк-
ви, участвует в строительстве 
местного храма. Приведен в по-
рядок местный дневной стацио-
нар амбулатории, в Доме культу-
ры оборудован зал для молодеж-
ного казачьего клуба. 

Все чаще средства в разви-
тие социальной сферы АПК на 
Ставрополье вкладывает и аг-
робизнес. В сегодняшней ситу-
ации очень важно видеть поль-

он со своими коллегами сегод-
ня делает все возможное, что-
бы станичники не уезжали в по-
исках лучшей жизни, а находи-
ли свое счастье на родной зем-
ле. 

- Надо жить завтрашним 
днем, думать о людях, что на-
ходятся с тобой бок о бок, - за-
мечает руководитель хозяй-
ства. - О тех, кто будет рабо-
тать здесь завтра, а значит, о 
будущем России, которая во 
все времена начиналась с глу-
бинки...  

На Ставрополье есть мно-
го показательных примеров, 
когда агробизнес проявляет 
повышенную социальную от-
ветственность, замечает Вла-
димир Ситников. Так и долж-
но быть, уверен он. В этом се-
крет не только успешной рабо-
ты того или иного хозяйства, 
но и, самое главное, комфорт-
ной, достойной жизни крестья-
нина. Цивилизованное взаимо-
действие бизнеса и государ-
ства необходимо, в этом залог 
не только успешного ведения 
агробизнеса, но и достойно-
го крестьянского быта, других 
благ, которыми сегодня можно 
удержать молодежь на селе, 
сделать сельскохозяйствен-
ные профессии престижными. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Честных граждан 
не беспокоят 

зователя земли, что называется, 
в лицо. Хорошо, чтобы это был 
свой, выросший на ставрополь-
ской земле хозяйственник, зна-
ющий все беды селян как свои 
пять пальцев. В ходе недавнего 
визита в район министра сель-
ского хозяйства СК Владимира 
Ситникова был поднят вопрос о 
строительстве спортивной пло-
щадки в центре станицы Стоде-
ревской. Генеральный директор 
семеноводческого хозяйства Ан-
дрей Журенков заявил, что готов 
выступить партнером муниципа-
литета в возведении социально 
значимого объекта и поучаство-
вать в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

- Отрадно видеть такое еди-
нодушие и увлеченность процес-
сом преображения малой роди-
ны среди работников админи-
страции и тех, кто пошел по пу-
ти коммерции, - отметил Влади-
мир Ситников.  -  ООО  СХ     «Сто-
деревское» - реальный пример 
идеально выстроенных отноше-
ний между властью и бизнесом. 
Конечно, будем смотреть и ду-
мать, в какие госпрограммы мож-
но войти, для того чтобы спорт-
площадка уже в ближайшем вре-
мени появилась в станице. Пока 
есть такие предприниматели, се-
ло будет цвести и развиваться. 

По словам Андрея Журенкова, 

21 ноября 
профессиональный 
праздник отметили 

работники налоговых 
органов России

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.

- А можете привести при-
меры?

- В частности, использова-
ние налоговыми органами ри-
скоориентированного подхода. 
Он подразумевает анализ дея-
тельности организаций с целью 
выявления факторов налогового 
риска. Важно отметить, что это 
предупредительная мера. То 
есть нарушение выявляется, и 
налогоплательщику дается воз-
можность устранить его до про-
ведения проверки.

Другой пример. На оператив-
ности построен принцип функ-
ционирования автоматизиро-
ванной системы контроля НДС. 
До ее внедрения на обнаруже-
ние факта неуплаты налоговому 
инспектору требовалось от одно-
го до трех месяцев. А теперь, ког-
да в этой сфере введен электрон-
ный документооборот, происхо-
дит зеркальное сопоставление 
сведений об операциях в декла-
рациях покупателя и продавца. 
Данные книг покупок, книг про-
даж и журналов счетов-фактур 
проходят «попозиционный» на-
логовый контроль на предмет 
соответствия вычетов одних на-
логоплательщиков данным книг 
продаж их контрагентов. В этом 
же русле работает и новый по-
рядок применения контрольно-
кассовой техники. Действовав-
шая ранее система уже не обе-
спечивала потребности онлайн-
торговли, 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 интере-
сы потребителя. Новая система 
должна поднять на качественно 
иной уровень защиту покупателя. 

Скажу еще о личных каби-
нетах. Сейчас в любой сфере 
этот сервис находится на пи-
ке популярности. Интернет-
пользователи - и население, и 
бизнес - предпочитают само-
стоятельно регулировать взаи-
модействие с госорганами. На 
примере налоговой службы ска-
жу, что пользоваться личным ка-
бинетом - это значит быть в кур-
се своих обязанностей и прав, 
иметь возможность изучить осо-
бенности начисления налогов, 
платить онлайн, всегда иметь 
под рукой удобный и оператив-
ный способ донести важные све-
дения до налоговой инспекции. 

- Понять, стоит ли овчинка 
выделки, помогут конкретные 
цифры. 

- Благодаря совершенствова-
нию налоговых механизмов нам 
удается увеличивать поступле-
ния в бюджеты даже в условиях 
кризиса. За 10 месяцев в консо-
лидированный бюджет Россий-
ской Федерации поступило более 
63 млрд рублей, что на 22% боль-
ше показателей годом ранее. По-
ступления по НДС в федеральный 
бюджет выросли почти вдвое. Эта 
цифра,  пожалуй, самое красноре-
чивое доказательство эффектив-
ности новых методик. В консоли-
дированный бюджет края собра-

но 44,3 млрд рублей, рост соста-
вил 11 процентов. 

Но наиболее ценный и пока-
зательный момент для нас - это 
усиление роли самоконтроля со 
стороны налогоплательщиков. 
Предупреждение налогового 
нарушения - это высший пило-
таж администрирования. Если 
налогоплательщик понимает, 
что применение схем бессмыс-
ленно, то в конце концов он пе-
рестанет их использовать. Вме-
сте с тем никто не застрахован 
от ошибок,  потому мы предла-
гаем подать уточненную декла-
рацию, что позволяет избежать 
штрафных санкций. Приведу 
пример: в третьем квартале по 
результатам аналитической ра-
боты налоговых органов налого-
плательщиками 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 до-
стижений к планам. На что бу-
дет сделан упор в ближайшей 
перспективе?

- Мы максимально использу-
ем тот инструментарий, которым 
располагает налоговая служба, 
но наибольший эффект достига-
ется во взаимодействии с други-
ми структурами. Мы всегда го-
товы прислушаться к конструк-
тивным предложениям коллег из 
других ведомств, участвовать во 
всех мероприятиях с органами 
исполнительной и законодатель-
ной власти края и муниципаль-
ных образований, которые при-
ведут к увеличению поступлений 
налогов. И хотелось бы особо от-
метить, что в последние годы та-
кое взаимодействие за счет мно-
гих факторов упрощается. 

Беседовала Ю. ЮТКИНА.

И СНОВА О БЮДЖЕТЕ
Под председательством Юрия Белого состоялось заседание коми-
тета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. Основным вопросом стал проект краевого зако-
на о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
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О
ДНО из таких дел - акция 
«А в душе у кота - добро-
та!». Ее организовали Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
Невинномысска «Мои докумен-
ты» и фонд «Первое городское 
благотворительное общество». 

Откуда необычное название 
акции? Этот вопрос задаю дирек-
тору МФЦ Наталье Остроумовой. 

- В стороне от проблем горо-
жан мы стоять не можем, поэто-
му заключили с Первым город-
ским благотворительным обще-
ством договор о проведении бла-
готворительной акции, - говорит 
Н. Остроумова. - Принять уча-
стие в ней может любой посети-
тель нашего центра, осуществив-
ший взнос от трехсот рублей. 
Представив платежную квитан-

С
ОСКУЧИВШИЕСЯ по реа-
лизму и академизму полу-
чат здесь настоящее удо-
вольствие. 

Расположение картин 
подчинено логике. Номером пер-
вым - и по старшинству, и по из-
вестности - выступают, конечно 
же, полотна основателя талант-
ливой семьи, заслуженного ху-
дожника России Евгения Семе-
новича, который был мастером 
лирического пейзажа и пре-
красным педагогом, воспитав-
шим целую плеяду профессио-
нальных художников. Его карти-
ны притягивают своей сдержан-
ной живописностью.

Любовь к искусству Е. Плет-
нев передал дочери Татьяне и 
внучке Ирине. Их работы заня-
ли центральную часть экспози-
ции. Каждая выбрала свою до-
рогу в искусстве, в то же время 
вместе они представляют выра-
зительное продолжение творче-
ской династии. Удивительно, что 
«яблоки от яблони» не укатились 
вовсе - Татьяна и Ирина всегда 
рисовали и всегда жили изобра-
зительным искусством. 

Выпускница Ставрополь-
ского художественного училища 
и Московского художественно-
промышленного института, 
больше известного как Строга-
новка, Татьяна пять лет прора-
ботала в артели иконописцев в 
Средней полосе России. Сей-
час она известный в городе и на 
Северном Кавказе иконописец, 
член Союза художников РФ. А 
Ирина Плетнева, член Союза ху-
дожников России, в своем твор-
честве следует традициям рус-
ской  реалистической  школы  
живописи, активно работает в 
портретном жанре и жанре на-
тюрморта. 

На открытии выставки худож-
ницы тепло вспоминали о своем 
первом учителе и близком че-
ловеке, отце и дедушке Евге-
нии Плетневе. Татьяна в детстве 
с большим любопытством на-
блюдала, как работает отец, ча-
стенько бывала в художествен-
ной школе на его уроках, потом 
и сама увлеклась изобразитель-
ным искусством. А когда подрос-
ла, даже мысли выбрать другую 
профессию не возникло.

- Папа был прекрасным ху-
дожником и прекрасным педа-
гогом, - вспоминала Татьяна. 
- В последние годы его жизни 
мы преподавали вместе, поэто-
му и ученики у нас были общие. 
Он любил детей, к каждому на-
ходил подход, порой даже смы-
вал границы «взрослый - ребе-
нок», разрешал детям называть 
его по имени. Отец хотел, чтобы 
я стала живописцем, и воспиты-
вал меня именно в этом ключе. 
Но живописцем стала моя пле-
мянница Ирина. А я занимаюсь 
иконописью - делом моей жизни.

Ирина с блеском продолжа-
ет дело своей семьи не толь-
ко как художник, но и как педа-
гог. На выставке наряду с ее за-
мечательными картинами пред-
ставлено творчество членов воз-
главляемой ею группы «Пали-
тра». Объединение состоит из 
выпускников вечернего класса 
художественной школы. Они на-

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.

цию, пользователи услуг полу-
чают право выбрать в подарок 
игрушку. Это символ акции - вя-
заный кот ручной работы. Их из-
готовлением занимается главный 
специалист МФЦ Ксения Щукина. 

Знакомлюсь с Ксенией. Не-
много смущаясь, она поведа-
ла: шитьем, вязанием увлекает-
ся со школы. Любит дарить соб-
ственноручно изготовленные ве-
щи своим друзьям. 

Кстати, именно Ксения пред-
ложила к каждому вязаному коту 
прилагать специальный паспорт. 
В нем содержится информация о 
«дне рождения» игрушки, остав-
лена графа, куда ее хозяин мо-
жет вписать выбранное имя мур-
лыки. И такая немаловажная ин-
формация содержится в паспор-
те: «Все игрушки связаны в ис-
ключительно хорошем настрое-

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

• Детская комната МФЦ Невинно мыс ска.

кусством они начинали в каче-
стве хобби, - рассказала Ирина 
Плетнева. - За последние годы 
они почувствовали в себе силы, 
и работы, которые представле-
ны здесь, подкрепляют мои сло-
ва: если у человека есть способ-
ности, то они обязательно про-
явятся.

С особой теплотой Ирина 
вспоминала о дедушке:

- С детства мечтала стать ху-
дожником, потому что о суще-
ствовании других профессий ре-
бенком даже не знала. Да еще и 
дедушка со мной занимался 
усердно. Благодаря его влиянию 
быстро поняла, что больше ни-
чем не хочу заниматься. Посту-
пила в Ставропольское художе-
ственное училище, потом учи-
лась в Москве. Дедушка всегда 
говорил: в живописи нужно при-
держиваться правил, но не бо-
яться выйти за рамки обыден-
ного восприятия. Это понима-
ние сейчас я стараюсь передать 
своим ученикам. В студенческие 
годы дедушка стал самым суро-
вым и взыскательным критиком. 
Я показывала ему все свои рабо-
ты. Если были промахи, он гово-
рил о них жестко. Я плакала, но 
это не были слезы обиды, ско-
рее, грусть, что не оправдала 
ожиданий...

На выставке «Общая тема» 
представлено более 90 живопис-
ных, графических, прикладных, 
иконописных произведений 16 
авторов. Многообразие жанров, 
техник исполнения, тем не оста-
вит равнодушным - искренние, 
живые, эмоциональные работы 
найдут отклик в душе каждого. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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 изобра-
зительного искусства, что даже 
по окончании учебы не смогли 
расстаться с красками и кистя-
ми. Так возник союз талантов. 

И эта выставка удачно демон-
стрирует творчество профес-
сиональных художников и их по-
допечных - людей увлеченных, 
преданных изобразительному 

искусству и стремящихся к про-
фессиональному росту.

- Моих учеников уже нельзя 
назвать любителями, хотя за-
ниматься изобразительным ис-

нии и на радость вам!».
Хотя, понятное дело, участие 

в акции - дело исключительно 
добровольное, ручеек пожертво-
ваний от горожан превращается 
в весьма полноводную реку. Са-
мое главное - все деньги, до ко-
пейки, пойдут на благое дело - 
помощь тяжелобольным детям. 

Первое городское благотвори-
тельное общество давно знают 
как организацию, поддержав-
шую сотни ребят, попавших в бе-
ду. На средства фонда, собран-
ные ранее от горожан (в том чис-
ле через специальные копилки), 
только в этом году были оплачены 
операции для детей с ДЦП, при-
обретены новейшие слуховые ап-
параты, инвалидные коляски за-
рубежных фирм, дорого стоящие 
лекарственные препараты и мно-
гое другое.

А что касается МФЦ, то это 
учреждение кроме своей основ-
ной деятельности известно го-
рожанам как центр проведе-
ния различных социальных ак-
ций. Например, в этом году в 
канун 9  Мая здесь малыши ри-
совали открытки для ветеранов 
Великой Отечественной. Их по-
том вывесили на стены «детской 
комнаты» МФЦ. К Дню любви, 
семьи и верности организова-
ли акцию «Ромашковое настро-
ение» - дети изготавливали от-
крытки для своих пап и мам. 
Кстати, и вязаных котиков, сим-
волов акции, о которой мы рас-
сказали, ее участники выбирают 
тоже в детском уголке.

И последнее. Согласитесь, 
теплое, домашнее название вы-
брали для нынешней благотво-
рительной акции ее устроители. 
А самое главное, доброта в душе 
не только симпатичных вязаных 
котов, она в душах неравнодуш-
ных к чужому горю людей. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В 
СТАВРОПОЛЕ основной 
площадкой для них высту-
пил Северо-Кавказский 
федеральный универси-
тет. В рамках форума бы-

ло организовано обучение ре-
бят по разным направлениям: 
они посещали мастер-классы, 
презентовали свои проекты и 
выполняли практические зада-
ния. По их отзывам, особо цен-
ными стали встречи и дискус-
сионные площадки с политика-
ми, общественниками и пред-
ставителями органов власти.

Не менее насыщенной бы-
ла программа и у конкурсан-
тов премии «Студент года». 
Но, безусловно, определяю-
щими стали соревнования по 
номинациям, которые преду-
сматривали формат самопре-
зентаций. Сложно в нескольких 
словах описать разнообразие 
прозвучавших идей: кто-то ор-
ганизовал собственный дет-
ский сад, другие могли похва-
литься открытием молодежно-
го театра, а кто-то смог пред-
ложить пути продвижения со-
временной науки и т.д. Не обо-
шлось и без сюрпризов: на пло-
щадке номинации «Спортсмен 
года» был поставлен рекорд 
России по жиму штанги лежа в 
поддерживающем устройстве 
среди юношей. Андрей Бурав-
цов, спортсмен из Тюмени, вы-
жал штангу весом 120 кг.

В целом же за право полу-
чить звание лучших в обла-
сти науки, творчества, спорта, 
журналистики, молодежной 
политики, лидерства и обще-
ственной деятельности боро-
лись около двухсот студен-
тов. К слову, на этот раз орга-
низаторы премии добавили 
возможность участия для уча-
щихся профессиональных об-
разовательных организаций, 
выделив для них специальные 
номинации. В результате 13 че-
ловек признаны победителями, 
еще более 20 - лауреатами пре-
мии «Студент года - 2016». Бо-
роться было за что: победите-
лям дана возможность участво-
вать в работе над различными 
образовательными проектами 
федерального и международ-
ного уровней. 

Символично, что итоги кон-
курса были озвучены в Между-
народный день студентов. За-
служенные награды молоде-
жи вручили представители ис-

Завтрашний день России 
будет успешным

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 
меро приятия каждый 
раз проводятся 
в новом регионе.

полнительной и законодатель-
ной власти, науки и спорта. Под-
держку в награждении победи-
телей оказал и бизнес региона. 
В частности, памятные подар-
ки от банка ВТБ получили Дарья 
Петрова из Тюменской области, 
ставшая обладателем премии в 
номинации «Общественник го-
да образовательных организа-
ций высшего образования», и 
москвич Всеволод Колобов - ли-
дер в номинации «Общественник 
года профессиональных образо-
вательных организаций». Руко-
водитель корпоративного фили-
ала ВТБ в СКФО Александр Ды-
ренко на праздничной церемо-
нии подчеркнул, что банк всегда 
активно работал со студента-
ми, реализуя специальные про-
граммы для талантливой и це-
леустремленной молодежи, - их 
лучшие участники получают воз-
можность трудоустройства. Го-
воря о завершившемся студен-
ческом форуме, А. Дыренко от-
метил: «Столь масштабные ме-
роприятия предоставляют уни-
кальную возможность студен-
там и молодым специалистам 
России воплотить в жизнь свои 
идеи и проекты, создают усло-
вия для самореализации и рас-
крытия потенциала. В ходе на-
ших встреч мы убедились, что 
современных студентов отлича-
ет способность креативно мыс-
лить, ответственно и нестандар-
тно подходить к решению по-
ставленных задач. Мы рады вне-
сти свой вклад в образование бу-
дущего поколения».

Отметим, что сразу несколь-
ко номинаций завоевали студен-
ты ставропольских вузов: Бэлла 

Шахназарян из СКФУ стала са-
мой «Творческой личностью го-
да», студентка Ставропольского 
государственного аграрного 
университета Вероника Сери-
кова - «Спортсменом года», сту-
дентка Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-
технического института Мария 
Данилова - «Студенческим ли-
дером года». Из Ставрополя и 
один из обладателей Гран-при 
- студент СКФУ Александр Хуса-
инов. Второй Гран-при присуж-
ден Станиславу Никифорову из 
Чебоксар. 

Победители номинации 
«Гран-при» получат грант на 
обучение от Министерства об-
разования и науки России. По-
здравил их и вручил им дипло-
мы губернатор Владимир Вла-
димиров. «Наше студенчество 
- самое активное, инициатив-
ное, интеллектуальное. Вы - бу-
дущее нашей страны! И, глядя 
на вас, я уверен, что завтраш-
ний день России будет благо-
получным и успешным», - ска-
зал глава Ставрополья. 

Кстати, по поводу «пропи-
ски» студенческой премии в 
следующем году организато-
ры пока сохраняют интригу. 
Председатель Российского 
союза молодежи Павел Крас-
норуцкий отметил: «Мы тре-
тий год подряд подводим ито-
ги самого ожидаемого кон-
курса «Студент года». Первый 
прошел в Татарстане, далее - 
Самара, теперь Ставрополь. 
Где будет четвертый конкурс, 
узнаем позже».

Ю. ПЛАТОНОВА.

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 го-
да, его цель - повысить уровень строевой подго-
товки,  определить лучшие отряды юнармейцев. 
Для несения вахты памяти организаторы пригла-
сили лучших учащихся 7 - 11 классов. Как сообщи-
ли в администрации Невинномысска, образован-
ный в связи с 30-летием Победы над фашистской 
Германией в 1975 году Пост № 1 ни на день не пре-
рывал своей службы. При штабе Поста работает 
музей боевой славы, где  более 800 военных экс-
понатов. Особое внимание уделяется поисково-
исследовательской работе, результатом которой 
является пополнение фонда. Штаб юнармейско-
го движения Пост № 1 Невинномысска признан 
лучшим в крае по итогам межрегионального сле-
та «Георгиевский парад». 

А. ИВАНОВ.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» ПРОЕКТ
Казак Михайловского станичного 
казачьего общества Иван Кочубеев 
стал автором проекта по поиску по-
терь электроэнергии, получившего 
поддержку Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2016». 

Реализация  его  уже  начата. Изучая  тему, 
команда проекта выявила множество проблем 
в жилых домах Ставрополья в сфере электро-
хозяйства. Среди них несоответствие поквар-
тирного учета электроэнергии и общедомово-
го, повышенные расходы на оплату общедомо-
вых нужд, непрозрачность формирования плате-
жей за электричество, увеличение числа случа-
ев аварийного отключения электроэнергии, ко-
торые испытали на себе ставропольцы этой осе-
нью. Для решения этих проблем авторы разра-
ботали новую методику по обследованию зда-
ний 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 предот-
вратить 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 профес-
сиональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников куль-
туры состоялся краевой конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший 
преподаватель художественного обра-
зования 2016 года». 

Организаторы ставили главной целью не про-
сто выявление самых профессиональных, но и 

формирование позитивного имиджа препода-
вателей, публичного признания и поощрения их 
личного вклада в развитие культуры и искусства 
Ставрополья. В итоге Гран-при присужден пре-
подавателю краевого училища дизайна Наталье 
Гилаш (Пятигорск), а первое место поделили Еле-
на Вавакина из краевого музыкального колледжа 
им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды) и Ва-
лерия Орлова из Ставропольского краевого ху-
дожественного училища.

СЮЖЕТЫ ЕЛЕНЫ ЗАРЕМБА
В Пятигорском государственном 
музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова 
открылась персональная выставка 
художницы Елены Заремба, препода-
вателя детской художественной 
школы города Пятигорска.

Она активная участница художественных вы-
ставок. В 2014 году графика Елены Заремба бы-
ла представлена в Государственном музее им. 
А.С. Пушкина в Москве на выставке, посвящен-
ной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-
това.  Пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура 
родного города - главные жанры ее творчества. 
«Беседка Эолова арфа», «Грот Лермонтова», «Ре-
сторация», «Лермонтовская галерея» - в этих сю-
жетах 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, чемпи-
он мира по акробатике, основатель одной из луч-
ших в мире акробатических школ, но и создатель 
и бессменный руководитель академии, в которой 
совершенно бесплатно занимаются около 700 че-
ловек.  О своем богатом опыте он рассказал в но-
вых книгах: «Пожалуйста, будьте здоровы!», «Ес-
ли не понял, зачем позвали, значит, ты приходил 
зря», «Искусство маленьких шагов», «Мысль - по-
ступок - 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 участвова-
ли в основном жители Ставрополья, то на нынеш-
ний приехали гости из Нальчика и Краснодарско-
го края. Помимо концерта в программу «Поющей 
тишины» вошел мастер-класс по актерскому ма-
стерству и сценическому движению ведущего ак-
тера краевого Театра оперетты Алексея Яковлева. 

Н. БЛИЗНЮК.

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 мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципаль-
ных образований. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках 
работы МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом 
территориальном отделе управления Росреестра по Ставро-
польскому краю или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
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Комбинат благоустройства 
Ес сентуков приступил к сно-
су автозаправочной станции 
на улице Железнодорожной.  
Как пояснил первый замести-
тель главы администрации го-
рода Сергей Хуртаев, суд вы-
нес решение снести незакон-
ное строение, расположен-
ное на территории зоны горно-
санитарной охраны лечебно-
оздоровительной местности. 
Но собственник всеми спосо-
бами оттягивал его исполне-

ние. Администрация не могла 
допустить дальнейшего суще-
ствования проблемного объек-
та, поэтому поручила муници-
пальному предприятию демон-
тировать его. Расходы в судеб-
ном порядке взыщут с собствен-
ника автозаправочной станции. 
В Ессентуках есть и другие объ-
екты, споры по которым реша-
ют в суде. Так, удалось предот-
вратить строительство очеред-
ного торгового центра перед 
частным сектором в переулке 

Кирова. Сейчас решается судь-
ба огороженной территории на 
Привокзальной площади.

В Минеральных Водах уже 
снесли 78 незаконных объек-
тов, уродовавших город. На оче-
реди еще более 30. Как уверяют 
местные власти, у них дойдут ру-
ки до каждого «нелегала». Сно-
сят ларьки, торговые павильо-
ны, гаражи. Например, недавно 
под снос пошло сразу несколько 
ларьков в районе гаражного ко-
оператива «Индикатор» на про-
спекте XXII Партсъезда. 

Н. БЛИЗНЮК.

«НЕЛЕГАЛОВ» - ПОД СНОС



«СЕРЕБРЯНАЯ» 
КРИСТИНА

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   суперли-
ги  чемпионата   России гандболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ» принима-
ли чемпионок страны и безоговорочных 
лидеров нового сезона команду «Ростов-
Дон». С первых минут встречи хозяйки 
паркета без тени робости стали играть с 
грозными соперницами на равных и да-
же какое-то время вели в счете. Но посте-
пенно визитерши пришли в себя и приня-
лись планомерно наращивать преимуще-
ство. Окончательный счет 24:38 не в нашу 
пользу. Самой результативной стала на-
ша землячка Елена Устич, забросившая 
восемь мячей.

После восьми туров, имея равный ба-
ланс побед и поражений, подопечные за-
служенного тренера РФ Виталия Волын-
ченко занимают шестое место в турнир-
ной таблице. В очередной игре 22 дека-
бря «Ставрополье-СКФУ» будет прини-
мать волгоградскую команду «Динамо-
Синара», имеющую аналогичные пока-
затели и идущую в турнире седьмой.   

НЕУДАЧНЫЙ ВЫЕЗД
Выступающие в мужской суперлиге 

чемпионата России гандболисты ставро-
польской команды «Динамо-Виктор» усту-
пили в девятом туре в Санкт-Петербурге 
одному из лидеров нынешнего турнира  
местной команде «Университет-Нева» со 
счетом 23:29. Это второе поражение под-
ряд воспитанников заслуженного тренера 
России Виктора Лаврова и Сергея Клено-
ва.  При пяти победах и четырех пораже-
ниях «викторианцы» идут шестыми в тур-
нире из 12 коллективов. В очередном туре 

25 ноября в гости к ним в Невинномысск 
приедет идущая седьмой команда  вол-
гоградского «Каустика».

ВЕРОНИКА СЕРИКОВА - 
СПОРТСМЕНКА ГОДА

Как уже сообщала «СП», в Ставрополе 
прошли торжественное закрытие III Об-
щероссийского форума «Россия студен-
ческая» и финал Национальной россий-
ской премии «Студент года - 2016». Сре-
ди боровшихся за победу в 13 номинаци-
ях около 200 претендентов  единствен-
ной представительницей Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета  была студентка  Вероника Се-
рикова, ставшая лауреатом в номинации 
«Спортсмен года». 

Кроме отличной учебы девушка успе-
вает заниматься научной деятельностью 
и волонтерством, но спорт при этом оста-
ется для нее особым миром, ведь вырос-
ла Вероника в семье известных ставро-
польских волейболистов. Вероника  явля-
ется мастером спорта России по художе-
ственной гимнастике, уже и сама успешно 
тренирует маленьких гимнасток.

ОТЛИЧИЛСЯ 
В СТОЛИЦЕ КУБАНИ

В Краснодаре прошел Всероссийский 
мастерский турнир на кубок губернатора 
Кубани по вольной борьбе. Ставрополье 
на нем  представляли два борца вольно-
го стиля из краевой СШОР по спортивной 
борьбе Муслим Караев и Хасан Зитляу-
жев. Муслим Караев (тренер Руслан Ка-
раев) стал обладателем кубка   в весовой 
категории до 70 килограммов.

С. ВИЗЕ.

«Кубань-2» - «Ротор» - 0:5 (уже в пер-
вом тайме гости вели 4:0), «Спартак» - 
«Черноморец» - 2:0, «Легион» - «Биолог» 
- 1:0, «Ангушт» - «Дружба» - 0:0, «Арма-
вир» - «Сочи» - 0:0. Матч «Чайка» - «Крас-
нодар-2» перенесен на 5 апреля. Следу-
ющий тур чемпионата состоится 12 мар-
та следующего года. 

«МАШУК-КМВ» - СКА - 2:0. За 20 по-
следних 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 ны-
нешнего первенства. Ведь тогда, 12 авгу-
ста, «Машук» увез из Ростова три очка, по-
бедив хозяев 3:2. Теперь на спасение че-
сти мундира пятигорчане бросили все си-
лы, и уже на четвертой минуте А. Садиров 
открыл счет. Еще через шесть минут «Ма-
шук» удвоил преимущество: автором го-
ла стал Х. Баев. После двух забитых мячей 
хозяева ушли в глубокую оборону и сде-
лали ставку на контратаки. Уйти с послед-
него места «Машуку» помог «Ангушт», по-
терявший два очка в Майкопе.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Абидинов, 
Демидов, Садиров (Апресян), Баев (Кле-
пиков), Нестеренко (Блиадзе), Бугулов, 
Шрейдер (Омаров), Абидоков (Аншаков), 
Алиев. 

«ДИНАМО» - «АФИПС». В офис дина-
мовцев краевого центра пришло офи-
циальное письмо из Профессиональной 
футбольной лиги, которая удовлетворила 
просьбу ставропольцев о переносе игры с 
«Афипсом». Перенос матча мотивируется 
«неблагоприятными погодными условия-
ми», которые в связи с обильным снего-
падом  сложились  в Ставрополе. По этой 
причине ПФЛ разрешила провести поеди-
нок весной 2017 года. В связи с тем что на 
данный момент шесть игроков основно-
го состава травмированы, главный тре-
нер «Динамо» А. Муликов принял реше-
ние ПФЛ как подарок судьбы, хотя на ка-
никулы ставропольцы ушли, покинув да-
же 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 Конча-
ловский планирует снять к чемпионату 
мира - 2018 фильм о футболе, сообщает 
ТАСС. За основу будет взято легендар-
ное турне московского «Динамо» по Ве-
ликобритании 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 све-
ли вничью (3:3 с «Челси» и 2:2 с «Рейн-

джерс»). «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».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саксаул. 5. Матрона. 9. Аза. 10. Реа-
лизм. 11. Рустика. 12. Пси. 13. Арбат. 14. Араго. 15. Молит-
ва. 18. Дрезина. 21. Мтавари. 24. Паводок. 27. Хавва. 29. 
Комод. 30. Оон. 31. Новатор. 32. Интерес. 33. Ион. 34. Ко-
телок. 35. Аудитор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарказм. 2. Крамбол. 3. Азиат. 4. Лам-
пада. 5. Маринад. 6. Тоска. 7. Оригами. 8. Анафора. 16. Ост. 
17. Иов. 19. Зло. 20. Нео. 21. Механик. 22. Аквавит. 23. Исто-
рик. 24. Пушнина. 25. Домкрат. 26. Кадастр. 28. Автол. 29. 
Катод. 

СУД ДА ДЕЛО
КОЛЛЕГИЯ

РАСКРЫТО 15 ТЫСЯЧ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Под председательством начальника Главного управления МВД 

России по  краю А. Олдака состоялось заседание коллегии глав-
ка. Сообщалось, что  с начала года органами внутренних дел ре-
гиона раскрыто 15 тысяч преступлений. Следствием и дознани-
ем в суд с обвинительным заключением направлено более 11 ты-
сяч уголовных дел. Задержано более девятисот лиц, разыскива-
емых органами предварительного расследования и суда. Поли-
ция обеспечила охрану общественного порядка и безопасности 
при проведении почти 13 тысяч массовых мероприятий в регионе. 

С начала года  из незаконного оборота изъято более 300 ки-
лограммов наркотических средств. За нарушение правил дорож-
ного 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 зареги-
стрированных преступлений: это разбойные нападения, грабе-
жи и кражи, факты неправомерного завладения транспортным 
средством и причинения тяжкого вреда здоровью.

- Необходимо принимать меры, качественно воздействующие 
на оперативную обстановку, усилить антитеррористическую за-
щищенность в крае, особенно перед предстоящими новогодни-
ми праздниками. Проводить точечные рейдовые и профилакти-
ческие мероприятия, эффективно влияющие на пресечение пре-
ступлений и правонарушений, - отметил А. Олдак.

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю. 

ДО ИГИЛ НЕ ДОЕХАЛ
Управлением ФСБ РФ по СК  пресече-

на преступная  деятельность жителя Став-
ропольского края Рамиля Шабакаева,  пла-
нировавшего выехать на территорию Си-
рии  для участия в боевых действиях в со-
ставе запрещенной в России  террористи-
ческой организации  ИГИЛ. Установлено, что 
он с помощью  социальной сети  ВКонтак-
те вел активную переписку со сторонника-
ми радикальной исламистской идеологии 
и в  феврале 2016 года получил от вербов-
щика инструкции по незаконному пересе-
чению турецко-сирийской границы. При по-
садке в самолет рейса «Ставрополь - Стам-
бул» Р. Шабакаев  был задержан сотрудни-
ками краевого УФСБ. В ходе предваритель-
ного следствия он полностью признал свою 
вину.  Недавно   Октябрьский районный суд  
Ставрополя  приговорил Р. Шабакаева к двум 
годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима. 

ЧИНОВНИКИ - 
ВЫМОГАТЕЛИ

Управлением ФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю пресечена преступная  дея-

тельность начальника административно-
инспекторского управления администра-
ции  Невинномысска В. Чернышова  и глав-
ного специалиста этого  управления В. Ко-
марова.  В ходе  оперативно-разыскных ме-
роприятий была получена информация, что 
оба чиновника вымогают взятку в размере 
175 тысяч рублей у одного из предпринима-
телей  за непроведение в отношении него ин-
спекторской проверки. Вскоре В. Чернышов 
и В. Комаров были задержаны сотрудника-
ми краевого УФСБ  при получении денег. Не-
давно  Невинномысский городской суд  при-
говорил каждого к 2,5 года лишения свобо-
ды  с отбыванием наказания в колонии об-
щего режима. 

В. АНДРЕЕВ.

ТАМОЖНЯ 
НЕ ДАЕТ «ДОБРО»

Должностными лицами Минераловод-
ской таможни возбуждено более  120 дел об 
административном правонарушении за не-
законные операции с автомобилями. Речь 
идет о тех машинах, которые без таможен-
ного оформления и уплаты пошлины ввозят-
ся временно для личных целей. При этом хо-
зяева обязуются  вернуть их за границу че-

рез определенный срок. Однако, как показы-
вает практика, затем многие такие авто с ино-
странными номерами долго еще колесят по 
нашим дорогам. Таможня предупреждает, что 
за такие нарушения положены штрафы и да-
же конфискация транспортных средств. Для 
этого проводятся совместные рейды тамо-
женников и сотрудников Госавтоинспекции.

А. ФРОЛОВ.

УПАЛИ С КРЫШИ
В Невинномысске в отношении кровельщи-

ка возбуждено уголовное дело, его подозре-
вают в нарушении правил безопасности при 
ведении строительных работ, повлекшем по 
неосторожности смерть человека. По данным 
следствия, подозреваемый допустил к рабо-
там по ремонту крыши двух своих родственни-
ков. При этом он не обеспечил их спецодеж-
дой, касками, не провел  инструктаж по охра-
не труда. Мужчины, находясь на строительных 
лесах на высоте шесть метров, упали вниз, ког-
да оборвался  страховочный трос.   В результа-
те происшествия один из мужчин получил тяж-
кие телесные повреждения, другой через не-
сколько дней скончался в больнице, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по краю. 

А. СЕРГЕЕВА.

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 предста-
вители 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 бы-
ла представлена 22 будущими юнармейцами, боль-
шая часть из которых имеет спортивные разряды 
по стрельбе и парашютному спорту. С напутствен-
ным словом к будущим защитникам Отечества об-
ратились представители краевых властей, ветера-
ны и работники военкоматов. Текст присяги на об-
щем построении было доверено зачитать вице-
старшине кадетской школы Андрею Переверзеву, 
недавно удостоенному исключительного права на-
деть васильковый берет курсантов Президентско-
го полка службы коменданта Московского Крем-
ля ФСО России. 

С. ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ИНФО-2016

МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ КРАЯ 15 ЛЕТ
В правительстве СК состоялось торжественное собрание, по-

священное 15-летию мировой юстиции Ставропольского края. 
В 2001 году  на Ставрополье в числе первых регионов Рос-

сии  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 су-
да   Евгений Кузин,  председатель совета судей РФ Юрий  Сидо-
ренко. Участниками торжественной встречи стали  сотрудники 
управления по обеспечению деятельности   мировых судей СК и 
аппаратов мировых судей края, представители судейского со-
общества, а также приглашенные коллеги юбиляров из Москвы, 
Калининграда, Крыма, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии 
и ряда других регионов.

Состоялось награждение лучших работников мировой юсти-
ции  Ставрополья, а трем впервые назначенным мировым судьям 
вручены служебные удостоверения.  

Н. БЫКОВА.

СЪЕДОБНАЯ ВЫСТАВКА
Ставрополье принимает участие в Международной выстав-

ке «Петерфуд-2016» в Санкт-Петербурге. Организатор поездки - 
краевой фонд поддержки предпринимательства при содействии 
министерства экономического развития СК. Наш регион пред-
ставлен коллективным стендом с продукцией предприятий про-
довольственной индустрии. Делегация Ставрополья планирует  
обсудить перспективы сотрудничества с ведущими торговыми 
сетями страны и провести переговоры с представителями меж-
дународного бизнеса. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

ТАНЦУЮТ 
ВСЕ!

Необычный способ 
борьбы со старостью 
используют в Невинно-
мысском комплексном 
центре социального об-
служивания населения. 
Профилактику депрес-
сивных проявлений сре-
ди людей третьего воз-
раста здесь проводят с 
помощью… танцетера-
пии. Как рассказали в 
центре, практика дока-
зала: танцы в положительную сторону корректируют душевное 
состояние, эмоциональный фон. 

А еще кто-то потерял лишний вес, у кого-то  стало лучше рабо-
тать 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 на-
звать пожилыми  увлеченных танцами людей с горящими глазами!

А. МАЩЕНКО.
Фото Невинномысского КЦСОН.

ПОДРОБНОСТИ

Первый слет юнармейцев

Краевой совет ветеранов выражает глубокие соболезнова-
ния заместителю председателя А.Г. Бородину в связи со смер-
тью его жены 

Лидии Карповны.
Скорбим вместе с Вами.

ДО ВСТРЕЧИ 
В МАРТЕ!

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник прошедшей войны. 5. Офи-
циальная 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 ку-
сачей собаки. 17. По-киргизски 
- «озеро», а по-русски - мягкая 
емкость для переноски грузов. 
18. Вечнозеленое дерево, ку-
старник каучука. 19. Роль Алек-
сея Смирнова в фильме «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». 22. Заключенная. 
23. Рыба из томата. 24. Выдаю-
щийся советский селекционер, 
ученый-биолог, преобразова-
тель природы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крыла-
тый друг Чипа и Дейла. 2. «Буква» 
партитуры. 3. Брат Мефодия. 4. 
Украшение  на  головном  уборе. 
7. Историческое название части 
Москвы, где Петр I создал пер-
вый в России военный госпиталь. 
8. Именно в этом мультфильме 
звучит песенка «Чунга-Чанга». 11. 
Основа, из которой состоят фи-
зические тела. 12. Напиток, чьи 
градусы растут на дрожжах. 13. 
Юная космическая путешествен-

ница, придуманная Киром Булы-
чевым. 15. Отстрелявшийся ста-
кан. 16. То, что запросто может 

порвать Тузик. 20. Размеренный 
или сердечный. 21. Мучное изде-
лие, выпекаемое на сковороде. 

Весы показали, что кость 
стала еще на 8 кг шире.

Тот, кто рано встает... Тот мя-
укает, царапается, носится по 
квартире и получает тапком.

«Времени вагон», плав-
но переходящее в «поезд 
ушел».

Учащиеся консерватории 
на переменах бегают за зда-
ние попеть Боба Марли.

Когда я делаю глупости, 
то вспоминаю людей, кото-
рые берут кредиты на свадь-
бы, и мне становится легче...

Такая красивая, а работаешь 
будто некрасивая.

- Где ваши бахилы?!
- Я знакомый главврача.

- А микробы об этом зна-
ют?

На первом же свидании она 
поразила меня умом и дально-
видностью. Она на него не при-
шла.

Интуиция - это сконцен-
трированная в ягодицах 
энергия, подсказывающая 
дальнейший исход ситуации.

В моем возрасте при празд-
новании Нового года проблема 
заключается не в поиске хаты, 
а поиске желания отмечать его 
вообще.

- Три часа ночи! Кто вы?
- Это папа вашего учени-

ка, Елена Васильевна! Спи-
те?

- Конечно!
- А мы каштаны пилим, 

желуди протыкаем - готовим 
поделку на конкурс «Про-
щай, осень»...

Все, что меня не убило, 
сильно об этом пожалеет, по-
тому что теперь моя очередь.

Если у шкафа-купе убрать 
дверь, получится шкаф-
плацкарт.

Утерянный диплом 
АВМ  0006468 

от 21 иDня 1997 >., 
вы?анный на имя 

Галаевой Валерии Николаевны 
СтаврополCским >осу?арственным 

университетом, 
считать недействительным. 

Утерянный диплом 
ЭВ  317923, 

вы?анный на имя 
Галаевой Валерии Николаевны 

СтаврополCским >осу?арственным 
пе?а>о>иAеским 

университетом в 1995 >.,
считать недействительным.


