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С
ОБСТВЕННО говоря, познакомил-
ся я с Ириной Мининой в октябре в 
Москве на выставке «Золотая осень 
– 2016». Познакомился заочно, с по-
мощью телевизора, наблюдая, как 

возле ставропольской экспозиции оста-
новился премьер Дмитрий Медведев и 
увлеченно слушал рассказ Мининой о вы-
ращивании специй, пряностей и эфирно-
масличных культур, для Ставрополья экзо-
тичных: кориандра, тмина, кунжута, фенхе-
ля, сафлора, эстрагона… «Да, раньше пря-
ности продавали на вес золота!» - заметил 
он. И был удивлен, что на ставропольских 
полях выращивают, к примеру, два про-
цента всего мирового объема кориандра, 
полностью закрывая потребности России 
и даже экспортируя в солидных масштабах 
пряное золото в Индию, Шри-Ланку, Ита-
лию, Голландию, Пакистан, Бельгию, США.

После того телесюжета имя Мининой 
и агрофирмы «Моя мечта», где она учре-
дитель и руководитель, стало мелькать 
в прессе, да и краевые власти обратили 
пристальное внимание на необычный биз-
нес москвички: ее стали чаще приглашать 
в минсельхоз, в правительство СК, на раз-

личные семинары и даже пообещали фи-
нансирование ее новых инвестпроектов. 
Не думаю, что все это потому, что нашу 
бизнес-леди заметили в Первопрестоль-
ной: просто в сельском хозяйстве нын-
че новые тренды (помимо импортозаме-
щения) и курс взят на сокращение посев-
ных площадей под зерновыми культура-
ми, дабы разнообразить, диверсифициро-
вать агробизнес во избежание рисков пе-
репроизводства. Ведь рекордные урожаи 
зерна на том же Ставрополье или Кубани 
совсем не гарантируют крестьянину вы-
сокие прибыли. Масса самых различных 
факторов, в том числе внешнеполитиче-
ских, может оставить хлебороба у разби-
того корыта. Вот почему краевая власть в 
последнее время настойчиво убеждает не 
складывать все яйца в одну - зерновую - 
корзину. Благо, у нас можно производить 
культуры (даже хлопок!), рентабельность 
которых повыше, чем у пшеницы. Нагляд-
ный тому пример – бизнес Ирины Мини-
ной, которая недавно заглянула в редак-
цию «Ставропольской правды». Признать-
ся, в большей степени меня заинтересо-
вала не деятельность «Моей мечты» и еще 

двух хозяйств, в которых, между прочим, 
35 тысяч гектаров в Благодарненском и 
Новоселицком районах, а то, какие про-
блемы в сельском хозяйстве решает се-
годня бывшая сотрудница НИИ атомной 
энергии им. И.В. Курчатова. И особняком 
здесь стоит земельный вопрос.

Сразу оговорюсь, беседа наша состо-
ялась до принятия краевой Думой закона, 
который поднял до 2500 гектаров (рань-
ше было 30) минимальный размер выде-
ла новых земельных участков из земель 
сельхозназначения. Удивительно, но мно-
гие аргументы Ирины Мининой, выступа-
ющей за укрупнение хозяйств, созвуч-
ны депутатским. Напомню, законопроект 
поддержало подавляющее большинство 
думцев, однако число его противников в 
среде фермерства столь велико, что на-
родные избранники да и губернатор по-
обещали тщательно мониторить нововве-
дение и при необходимости вносить кор-
рективы. И мы, безусловно, не раз в даль-
нейшем вернемся к этой теме. А пока мне-
ние подвижницы.

(Окончание на 2-й стр.).

Одной из главных тем, затронутых в ходе 
встречи, стал резонансный краевой закон об 
увеличении до 2,5 тысячи гектаров минималь-
ного размера участка, выделяемого из земель 
сельхозназначения. Владимир Владимиров 
подчеркнул, что главная цель, которую пресле-
довала эта законодательная инициатива, - за-
щита главного ресурса края – земли от попы-
ток ее передела «варягами». Как прозвучало на 
встрече, это действительно большая пробле-
ма, когда агрохолдинги, крупные сельхозпред-
приятия мирового уровня заходят в регион и 
дают объявления примерно такого содержа-
ния: покупаю пай земли, плачу сразу 450 тысяч 
рублей, в течение пяти лет сохраняю арендные 

выплаты на пай. А в результате людей обманы-
вают и постепенно подминают под себя хозяй-
ство. «Земля – это не товар, а наше будущее, - 
подчеркнул он. - В этом смысле обсуждаемый 
закон – щит, который закрывает Ставрополье». 
Между тем губернатор признал, что в разра-
ботке данного законопроекта еще на началь-
ном этапе должны были принимать более ак-
тивное участие представители фермерского 
сообщества. О необходимости более тесно-
го сотрудничества в решении вопросов под-
держки и защиты интересов фермеров го-
ворил и председатель краевой организации  
АККОР Виктор Пыленок. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
В Ставрополе на митинге почтили па-
мять земляков, погибших при исполне-
нии воинского долга в локальных воору-
женных конфликтах. Традиционно ме-
стом его проведения стал Сквер памяти 
на пересечении улиц Кулакова и Ленина. 
Здесь собрались члены семей погибших 
военнослужащих, участники боевых дей-
ствий, представители власти, ветераны 
Великой Отечественной войны, школьни-
ки. Участники митинга возложили цветы 
к памятнику и почтили память погибших 
минутой молчания.

А. ФРОЛОВ.

 НОВОСЕЛИЦКИЕ БЕДЫ 
О нехватке земли сельхозназначения для 
расширения КФХ, возможности получе-
ния кредита под залог участка шла речь 
в ходе выездного приема первого заме-
стителя председателя правительства СК 
Николая Великданя в Новоселицком райо-
не.   Ходоки также подняли тему создания  
агрокооператива на базе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, государствен-
ной поддержки регионального агропрома 
в целом. В этот же день первый зампред 
регионального правительства побывал в 
семеноводческом хозяйстве - СПК «Луч», 
СПК колхозе имени Первого мая и других 
сельхозпредприятиях района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ХЛЕБНЫЙ ВИДЕОМОСТ
Ставрополье полностью закрывает по-
требности в зерне для хлебопечения. Та-
кие заверения прозвучали в ходе видео-
моста Минсельхоза РФ, на котором об-
суждались вопросы обеспеченности за-
пасами продовольственного зерна для 
нужд региональных предприятий. На-
помним, в этом году в крае получено бо-
лее 7,7 миллиона тонн пшеницы, 74 про-
цента которой продовольственная. Муко-
мольные предприятия Ставрополья зер-
ном обеспечены в полном объеме. Заку-
почная цена на пшеницу третьего класса 
с клейковиной 25,5 процента и выше, не-
обходимую для нужд предприятий хлебо-
пекарной индустрии, по информации ре-
гионального агроведомства, составляет 
13 тысяч рублей за тонну.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕНЬГИ ДЛЯ ДВОРОВ
Глава Ставрополя А. Джатдоев принял 
участие в парламентских слушаниях  в Го-
сударственной Думе РФ по вопросу бла-
гоустройства общественных пространств 
в административных центрах субъектов 
страны. Инициаторами  слушаний высту-
пили депутаты фракции «Единая Россия», 
которые предложили поправки, направ-
ленные на реализацию проекта «Наш 
двор». В виде поправок в бюджет на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов предусмотрено выделить муниципа-
литетам на эту программу около 20 млрд 
рублей.

А. РУСАНОВ.

 ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Как уже сообщалось, в краевом центре 
прошли торжества по случаю 25-летия 
Конгресса деловых кругов Ставрополья. 
Ряду бизнесменов, директоров пред-
приятий и организаций нашего регио-
на вручены награды Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
медали Ставропольского края, почетные 
грамоты и благодарственные письма гу-
бернатора и Думы СК. Президент КДКС, 
почетный гражданин края В. Травов на-
гражден  медалью СК «За доблестный 
труд» I степени. Также почетной грамо-
той Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей за подписью 
его президента А. Шохина отмечен глав-
ный редактор «Ставропольской правды» 
В. Балдицын.

А. ФРОЛОВ.

 ДВОЙНОЙ УСПЕХ 
ГИМНАЗИИ

Ставропольская  гимназия № 24 имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 
заняла  призовое место в конкурсе «100 
лучших школ России», который проходил 
в  Санкт-Петербурге. Оргкомитет оцени-
вал школы по строгим параметрам, глав-
ные из которых – уровень внедрения ин-
новаций, количество высококвалифици-
рованных педагогов и эффективность 
учебного процесса. На долю гимназии 
выпал двойной успех. Во-первых, она во-
шла  в число 100 лучших  школ  России. 
Во-вторых, директору гимназии Алексан-
дре Будяк вручили почетный знак «Ди-
ректор года – 2016». Глава Ставрополя 
А. Джатдоев поздравил руководителя и 
коллектив гимназии с победой.

А. РУСАНОВ.

 НЕ ДАЙ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ!

Представитель общественного сове-
та при управлении МВД по Ставрополю 
В. Багдасаров совместно со студента-
ми Ставропольского государственного 
аграрного университета и сотрудника-
ми полиции провел профилактическое 
мероприятие «Не дай себя обмануть!» 
для информирования жителей краево-
го центра о мошенничествах, соверша-
емых с помощью сотовой связи. Участни-
ки мероприятия  распространили на цен-
тральных улицах города специальные ли-
стовки «Осторожно, мошенники!». Памят-
ки содержат  информацию  о том, как не 
попасться на уловки злоумышленников.

А. ФРОЛОВ.

 УВОЛЕНЫ ЗА ХАМСТВО 
И КУРЕНИЕ

В Ставрополе подвели предваритель-
ные итоги работы комиссии  по вопросам 
транспортного обслуживания населения. 
Начиная с сентября  с участием заявите-
лей и нарушителей  состоялось восемь 
заседаний комиссии, на которых рассмо-
трено 32 материала. В итоге расторгнуто 
четыре трудовых договора с водителями 
за некорректное поведение с пассажи-
рами, курение на рабочем месте, непре-
доставление пассажиру свободного ме-
ста в кабине маршрутки и другие наруше-
ния. Более 10 раз к ним применялись ме-
ры дисциплинарного воздействия – вы-
говоры и отстранение от работы.

А. РУСАНОВ.

Н
АПОМНИМ, закон, уве-
личивающий минималь-
ный надел до 2,5 тыся-
чи гектаров, вызвал об-
щественный резонанс. 

Одной из причин этого глава 
региона назвал низкую ин-
формированность людей о 
содержании новой правовой 
нормы. Он потребовал про-
вести разъяснительную ра-
боту среди жителей края. 

- Фермеры, работающие, к 
примеру, на 300, 500 или да-
же 30 гектарах, считают, что 
они не перезаключат догово-
ры аренды. Не знаю, откуда 
взялась мысль, что действу-
ющие отношения подпадают 
под этот закон. Надо людям 
объяснять, разговаривать с 
ними. Все действующие вза-
имоотношения остаются. Ни-
кто ни у кого землю не будет 
отнимать, никто никому не 

ЦВЕТЫ ГЕРОЮ
В Михайловске состоялся торжественный 

митинг, приуроченный к Дню военной контр-
разведки и образования Особого отдела ВЧК 
– прообраза современной структуры. Среди 
участников события – губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, глава Ингушетии Ге-
рой России Юнус-Бек Евкуров. Митинг прошел 
у памятника Герою России адмиралу Герману 
Угрюмову –  контрразведчику, который был од-
ним из руководителей контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в конце 1990-х 
- начале 2000-х годов. Участники события воз-
ложили цветы к мемориалу.

*****
В рамках визита на Ставрополье Юнус-Бек 

Евкуров ознакомился с опытом края в разви-
тии системы дошкольного образования. Он 
посетил расположенный в Михайловске об-
разовательный центр «Адмирал», который 
объединяет детский сад и начальную шко-
лу. Это негосударственное образовательное 
учреждение, в котором реализуется обычная 
образовательно-воспитательная программа, 
а также преподается патриотический компо-
нент. Ставропольский опыт будет изучен спе-
циалистами из Ингушетии и может быть вне-
дрен в республике.

ЗАДЕРЖАЛИСЬ 
В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ

Во время рабочей поездки губернатор Вла-
димир Владимиров в Благодарном побывал в 
неврологическом отделении центральной рай-
онной больницы. Здание, построенное еще в 
XIX веке, остро нуждается в капитальном ре-
монте. Вместе с главой  района Сергеем Бычко-
вым глава края осмотрел палаты и помещения 
персонала, пообщался с сотрудниками и паци-
ентами. По его поручению руководство райо-

на и краевой минздрав займутся поиском воз-
можности начать ремонт уже в следующем го-
ду. В Буденновском районе руководитель ре-
гиона посетил детский дом в селе Толстово-
Васюковском. По словам руководства учрежде-
ния, сегодня здесь нет существенных проблем. 
Только одна - отсутствие спортзала. Решением 
вопроса может быть привлечение спонсорских 
средств и бюджетных вливаний. Эта задача по-
ставлена перед руководством района.

ШТРАФСТОЯНКИ: 
В ЗАКОН ГОТОВЯТ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Вчера на еженедельной планерке в Думе СК 
под председательством спикера Геннадия Ягу-
бова говорили о законопроектах, готовящих-
ся к рассмотрению на очередном заседании. 
Возглавляющий комитет по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике депутат Юрий 
Белый коротко подвел итоги работы в 2016 году. 
Председатель комитета по социальной полити-
ке Валентина Муравьева проинформировала о 
ходе подготовки к торжественному приему в Ду-
ме лучших представителей организаций соци-
альной сферы. Заместитель председателя ко-
митета по казачеству, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным объединени-
ям Петр Марченко проинформировал о готовя-
щихся изменениях в закон, определяющий по-
рядок перемещения транспортного средства 
на специализированную стоянку. Заместитель 
председателя комитета по аграрным и земель-
ным вопросам, природопользованию и эколо-
гии Виктор Надеин пригласил коллег к участию 
в расширенном совещании по вопросу право-
применительной практики предоставления и ис-
пользования участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ» РЕЗОНАНС
О съезде фермеров и обсуждавшихся там 
проблемах говорили на планерке в правительстве 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова. 

будет препятствовать переза-
ключить договор аренды, ни-
кто никому не будет запрещать 
работать на своей земле, - ска-
зал Владимир Владимиров. 

Руководитель региона под-
черкнул, что новый закон при-
зван защищать интересы тех, 
кто опасается захвата своей 
земли, создать барьер для пе-
редела главного краевого ре-
сурса и его «увода» со Ставро-
полья. Как прозвучало, в преж-
ние годы в результате реализа-
ции различных схем около 27 
тысяч гектаров было выведе-
но из хозяйственного оборота 
ставропольских предприятий 
и оказалось в пользовании не 
всегда чистоплотных предпри-
нимателей из-за пределов ре-
гиона. 

Владимир Владимиров по-
ручил провести полный ана-
лиз таких сделок с определе-

нием нанесенного ими эко-
номического и социального 
ущерба.

 - Буденновский район, се-
ло Толстово-Васюковское, - 
7 тысяч гектаров из 11 тысяч 
ушло в пользование аренда-
торов, мягко говоря, нело-
яльных к нашему краю. Ад-
министрация села потеряла 
7 миллионов налогов, более 
200 человек пошли искать 
работу. Что значит найти но-
вую работу в сельской мест-
ности, думаю, понятно, - при-
вел один из примеров эффек-
та от передела земель глава 
Ставрополья.

По поручению Владими-
ра Владимирова в крае бу-
дет создана рабочая комис-
сия по решению земельных 
вопросов, куда войдут пред-
ставители как органов крае-
вой исполнительной власти, 
так и фермерского сообще-
ства. Она должна приступить 
к работе не позже 15 января.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Как мы уже сообщали, сразу после фермерского съезда губернатор 
Владимир Владимиров встретился с делегацией глав КФХ. 

В
О встрече приняли уча-
стие министр иму-
щественных отноше-
ний края Алексей Га-
заров, главы райо-

нов, представители бизнес-
объединений и предприни-
матели. На практике поста-
новление о новом расче-
те арендной платы за зем-
лю вызвало в основном не-
гативные последствия, от-
метил Кирилл Кузьмин. В не-
которых районах предприни-
матели серьезно пострада-
ли из-за перерасчета. Где-то 

АРЕНДА ВЫРОСЛА В 18 РАЗ
Вопрос о размере арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в краевой собственности, об-
судили по инициативе бизнес-омбудсмена региона 
Кирилла Кузьмина в Торгово-промышленной палате 
СК в ходе круглого стола, сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

размер аренды вырос в 18 раз. 
В таких условиях заниматься 
бизнесом становится просто 
нерентабельно. Конечно, есть 
и исключения, где земля ста-
ла дешевле, но таких примеров 
немного. Алексей Газаров от-
метил, что возглавляемое им 
министерство готово вносить 
корректировки в постановле-

ние. По итогам встречи при-
нято решение о создании ра-
бочей группы для разработ-
ки предложений по измене-
нию ставок арендной платы, 
в которую войдут представи-
тели всех заинтересованных 
сторон.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Вечер и ночь без воды
Коммунальное ЧП произошло в закубанской 
части Невинномысска, где проживают более 
10000 человек.

О
НИ расписались на двух 
секциях первого алюми-
ниевого отопительного 
радиатора, которые зай- 
мут почетное место в 

музее нового предприятия. А 
специалисты, много сделав-
шие для своевременного вво-
да производства в строй, полу-
чили краевые награды. 

Губернатор особо подчер-
кнул, что масштабы нового 
производства впечатляют. Ре-
зиденты индустриального пар-
ка развиваются, наращивают 
объемы выпускаемой продук-
ции. Только в этом году в строй 
пущена вторая линия завода 
по производству строительных 
сэндвич-панелей и вентиляци-
онного оборудования, зарабо-
тала также вторая очередь за-
вода «СтавСталь».

Отметим, сумма инвести-
ций, вложенных в радиатор-
ный завод, превысит милли-
ард рублей. Вчера ввели пер-
вую очередь предприятия. Ее 
мощность – около 2 миллио-
нов батарейных секций в год. 
До 2020 года будут запуще-
ны  еще две очереди. Общий 
объем выпускаемой продук-
ции возрастет до более шести 
миллионов радиаторов в год. 

Пуск нового производства 
– важное событие для Став-

Обогреем Россию
Вчера в региональном индустриальном парке «Невинномысск» состоялась торжественная 
церемония запуска Невинномысского радиаторного завода (НРЗ), в которой приняли 
участие губернатор В. Владимиров и директор этого предприятия  А. Лебедев

рополья.  Налоговые посту-
пления, рабочие места (более 
150), новые технологии – это 
еще не все. Будет дан импульс 
развитию смежных отраслей. 
Имеются в виду жилищно-
коммунальная, транспортная, 
строительная, металлургиче-

ская отрасли. А со сбытом ба-
тарейных секций, производи-
мых на новом заводе, проблем 
однозначно не будет. Сегодня 
почти сто процентов отопи-
тельных радиаторов Россия 
закупает за рубежом, в основ-
ном в Китае.

Что немаловажно, ассор-
тимент продукции НРЗ рас-
считан на разные потребно-
сти. Квартиры, офисы, произ-
водственные, складские, тор-
говые помещения – все смо-
гут найти продукцию под свои 
запросы. В три федеральных 
округа начнутся первые по-
ставки радиаторов под мар-
кой «Сделано на Ставропо-
лье».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

•  В. Владимиров 
 расписывается 
 на секции первого 
 радиатора, 
 выпущенного 
 заводом

МЕЧТАТЬ ПО-РУССКИ, 
или О том, как физик из Москвы 
поднимает ставропольское село

150 КВАРТИР ДЛЯ КРАЯ
Министерство обороны России и министер-
ство имущественных отношений Ставропо-
лья подписали акты приема-передачи бо-
лее 150 квартир из федеральной собствен-
ности в краевую. 

14 многоэтажек было построено в Юго-
Западном микрорайоне Ставрополя для семей 
военнослужащих, напомнили в министерстве 
имущественных отношений СК. Жилой комплекс 
с развитой инфраструктурой, школой и детским 
садом включает 2500 квартир. Еще в середи-
не 2014 года глава края Владимир Владими-
ров предложил министру обороны РФ Сергею 
Шойгу передать часть квартир в госсобствен-
ность региона для дальнейшего использования 
в рамках государственных программ. И вот на-
конец удалось решить этот вопрос.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ГЕОРГИЕВСКЕ НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
В связи с избранием на прошлой неделе 
бывшего главы администрации Георги-
евска Евгения Моисеева главой города-
курорта Железноводска пришлось сроч-
но решать кадровый вопрос. 

Вполне предсказуемо и.о. главы  Георги-
евска  назначен Владимир Крутников, пер-
вый заместитель  руководителя исполнитель-
ной власти города. Официальный сайт Геор-
гиевска сообщает, что  Владимир Крутников 

имеет богатый опыт работы в управленческих 
структурах. С 2006 по 2012 год  руководил ис-
полкомом Невинномысского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», был помощником 
главы Невинномысска, заместителем главы 
администрации этого города.  Затем некото-
рое время работал  в соседних регионах: был 
помощником вице-губернатора – председате-
ля правительства Волгоградской области.  С 
2013 года Владимир Крутников  заместитель 
министра экономического развития КБР – ру-
ководитель департамента инвестиционной по-
литики. С 2014 года  работает в администра-
ции Георгиевска. 

Н. БЛИЗНЮК.

ТРУД ПОДЛЕЖИТ 
ОХРАНЕ 
В краевом министерстве труда и социаль-
ной защиты населения состоялась цере-
мония награждения победителей и при-
зеров краевого смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы службы охра-
ны труда. 

В этом году в конкурсе приняли участие 72 
организации. Победители награждены почет-
ными грамотами министерства и ценными по-
дарками. Среди отмеченных молочный комби-
нат «Ставропольский», Георгиевская стомато-
логическая поликлиника, Ставропольский кол-
ледж связи и еще ряд предприятий и органи-
заций. 

А. РУСАНОВ.

ГЛАВА ГОРОДА – 
ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В Кисловодске состоялась XXХ отчетно-выборная конференция 
местного отделения партии «Единая Россия». В работе собрания 
участвовал секретарь регионального отделения ВПП «Единая Рос-
сия», председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов. 
Одним из вопросов конференции было избрание секретаря мест-
ного отделения. По итогам тайного голосования 48 из 49 делегатов 
оказали доверие главе Кисловодска Александру Курбатову.

Н. БЛИЗНЮК.

ITI-ПОБЕДА
В болгарском городе Шумене состоялся Международный тур-

нир по информатике International Tournament in Informatics (ITI), 
собравший около 150 человек из шести стран мира. По итогам 
олимпиады школьники из России завоевали 11 медалей, а уча-
щийся 11  класса ставропольского лицея № 8 Ростислав Величко 
стал бронзовым призером. В течение пяти лет юноша принимал 
активное участие в конкурсах и олимпиадах по программирова-
нию. В 2014-2016 годах был победителем краевого этапа, а затем 
представлял Ставрополье на заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по информатике, где стал призером.

А. РУСАНОВ.

В 
ЕЧЕРОМ 18 декабря и 
до утра 19-го без во-
ды оставались частные 
домовладения, много-
этажные дома, ряд со-

циальных объектов – шко-
ла, детский сад, поликли-
ника и т.д. Причина – пе-
ремерзание труб, по кото-
рым живительная влага по-
дается в крупный городской 
район. Также сыграло свою 
роль и снижение уровня ре-
ки, из которой производит-
ся забор воды. Как сооб-
щили в управлении ЧС и ГО 
Невинномысска, аварийно-
восстановительные рабо-
ты шли всю ночь. На данный 

момент водоснабжение за-
кубанской части полностью 
восстановлено. Напомним, в 
прошлый зимний сезон  Не-
винномысск пережил не-
сколько крупных коммуналь-
ных аварий. Самая большая 
из них – отключение в янва-
ре от теплоснабжения домов 
в центре города из-за порыва 
магистральной теплотрассы. 

К сожалению, гарантий от 
повторения подобных ситуа-
ций нет. Износ коммунальных 
сетей в Невинномысске пре-
вышает 80 процентов. Но мо-
роз, как всегда, приходит не-
ожиданно.

А. МАЩЕНКО.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-И
РИНА ВАСИЛЬЕВНА, объясните, 
как москвичка, окончившая Мо-
сковский энергетический инсти-
тут, превратилась в агрария, ко-
торая 17 лет руководит уже тре-

мя хозяйствами на Ставрополье?

- Я ушла из науки, когда государство пе-
рестало достойно ее финансировать. По-
том организовала международные про-
граммы по обмену школьниками между 
США и СССР. Занималась экспортом орен-
бургских платков, импортом хлебопекар-
ных ингредиентов. А в 1994 году увлеклась 
рынком специй. Собственно, поэтому судь-
ба привела меня на Ставрополье, которое – 
сейчас не многие об этом знают – до разва-
ла СССР производило немалые объемы пря-
ностей, эфирно-масличных культур. Я хотела 
заключить в крае соответствующие догово-
ры, но, как оказалось, все кануло в Лету. «Мы 
– хлеборобы!» - гордо говорили председате-
ли колхозов, отпихиваясь от моих предложе-
ний. Честно скажу, на меня смотрели как на 
дурочку, взбалмошную москвичку, которая 
не знает, куда девать деньги. Долго смотре-
ли. Даже уважаемый мною Николай Шуру-
пов, возглавляющий в Новоселицком рай-
оне одно из лучших хозяйств в крае, «Сво-
бодный труд», на совещаниях в администра-
ции ехидно так подтрунивал: «Ну вот, Минина 
будет говорить. Только не надо о травках!». 
А сегодня уже многие понимают, что делать 
ставку только на зерно глупо…

В общем, 17 лет назад, когда я появилась 
в крае, мне удалось взять в аренду 20 гек-
таров земли с условием, что трудоустрою 
28 человек. Собственно, этого участка мне 
вполне хватало, но пришлось развиваться – 
из соседних хозяйств посыпались просьбы 
«забрать их» вместе с землей. А что значит 
забрать, если они погрязли в долгах…

- Ну так схема известная: прийти как 
«инвестор», вывести активы, обанкро-
тить и перезаключить договоры по зем-
ле на подставную фирму.

- Да, такая мошенническая схема в ходу 
и сегодня, к сожалению. Однако что касает-
ся «Моей мечты», никто не скажет, что Ми-
нина кого-то «кинула», разорила, намерен-
но довела до банкротства или жульничает с 
налогами. Такого нет, это принципиальная 
позиция. Я сейчас немного отвлекусь от те-
мы… Бизнес у нас семейный: помимо не-
скольких сельхозпредприятий на Ставро-
полье имеем два больших завода в Подмо-
сковье, в том числе овощехранилище с пе-
реработкой и первый в России завод по про-
изводству цукатов. Объекты в Подмосковье 
– это вотчина сына, который 8 лет обучал-
ся ведению бизнеса в университетах США, 
Франции и Китая. Когда он домой приехал, 
собрали семейный совет, и сын говорит: «Я 
буду с вами работать, но при одном условии: 
никаких откатов, никакой «чернухи», никаких 
криминальных игр с государством!». Сказа-
но – сделано. Продавали мы ингредиен-
ты для пекарен, приезжали заготовители и 
традиционно требовали некое вознагражде-
ние. Но лавочка закрылась… Сын стал зво-
нить хозяевам заготовителей: мол, проясни-
те ситуацию, чья эта инициатива с вымога-
тельством. Что ж, в результате мы потеряли 
много клиентов, но заработали репутацию. 
Идея простая: нас должны уважать и любить 
за качество и конкурентоспособность про-
дукции, а не за откаты.

- Но ведь по сей день некоторые биз-
несмены считают, что государство обма-
нуть – чуть ли не дело чести, например, 
налоги «минимизировать»?..

- Мы платим как положено. Во-первых, я 
прагматик и хорошо понимаю, что в такой 
большой компании, как «Моя мечта» (только 
на Ставрополье в ней работают свыше 600 
человек), я не могу себе позволить никакой 
«чернухи». Меня быстро «заложат», поэтому 
даже и не пытаюсь. А во-вторых, дело не в 
боязни попасть в поле зрения правоохрани-
тельных органов, а в убежденности, что биз-
нес должен честно платить налоги, чтобы го-
сударство нормально функционировало. А в 
России пока что, вы правы, многие предпри-
ниматели неуплату налогов считают чуть ли 
не национальным видом спорта. Виной то-
му и коррупция, и сформировавшееся об-
щественное мнение, что не платить налоги 
– это нормально. Многие даже не знают свою 
ставку подоходного налога.

Однако вернусь к вопросу о моей «экс-
пансии» на Ставрополье. Первый крупный 
участок земли, тысячу гектаров, я получи-
ла от администрации Новоселицкого рай-
она из фонда перераспределения в посел-
ке Щелкан. Земля там 6 лет не обрабатыва-
лась, рос бурьян в человеческий рост, успе-
ли даже вырасти молодые деревца, которые 
пришлось выкорчевывать. По ночам там вы-
ли волки. Первый хороший урожай на этих 
землях был получен лишь через три года. 
Особо подчеркну, агрохолдинг «Моя мечта» 
никогда не приходил на землю процветаю-
щих хозяйств для их захвата. Как правило, 

МЕЧТАТЬ ПО-РУССКИ, 
или О том, как физик из Москвы 
поднимает ставропольское село

крупные хозяйства. Например, какие-то экс-
клюзивные направления животноводства, 
виноградарство, овощеводство – словом, 
там, где требуются высокая квалификация, 
умелые человеческие руки, может быть, не-
нормированный рабочий день, особые усло-
вия труда… Понятно, что таким фермерам не 
нужны огромные массивы земли. На Западе, 
например, виноградник или теплица в гек-
тар – обычное явление. Кстати, «Моя мечта» 
сдает фермерам в аренду около 100 гектаров 
земли. Они живут рядом с участками весь се-
зон, выращивают лук, другие овощи, выпол-
няют мои заказы на определенные культуры. 
Вот такие фермеры – мои союзники!

На Ставрополье же бучу подняли в первую 
очередь маломощные хозяйства, занимаю-
щиеся зерновым производством, в распоря-
жении которых – чаще в аренде – небольшие 
земельные участки в 200 – 300 гектаров. Я 
уже сказала, за счет чего многие из них вы-
живают: сокрытие налогооблагаемой базы и 
воровство. Я глубоко убеждена: чтобы иметь 
приемлемую рентабельность, честно вести 
зерновой бизнес, не дурить государство и 
не губить землю, нужно даже не 2500, а как 
минимум 5000 гектаров.

Ведь не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять: современная энергонасы-
щенная техника эффективнее используется 
на больших земельных массивах, большие 
оптовые партии ГСМ и удобрений, средств 
защиты растений обходятся дешевле имен-
но для крупнотоварных производств.

- Может быть, выход для фермеров, 
не желающих поступаться свободой и 
соответствовать требованиям време-
ни, в кооперации? Сейчас об этом мно-
го говорят…

- Знаете, мне довелось видеть в амери-
канской Флориде очень удачный пример ко-
операции фермеров, которые выращивают 
арахис. Они объединились капиталами и по-
строили большой завод по переработке ара-
хиса, наняли персонал и стали получать не-
плохую прибыль. Там это распространен-
ное явление. А в России кооперация, на мой 
взгляд, как-то не приживается. В общем, до-
велось мне наблюдать несколько попыток ко-
операции на примере приятелей. Поначалу 
все идет вроде нормально, а потом рассы-
пается прахом, а все потому, что недоверие 
к ближнему у нас в крови и в какой-то момент 
появляется соблазн «нагреть» партнера. Да-
же от арабов, весьма предприимчивых ре-
бят, которые легко могут «кинуть» кого угод-
но, мне доводилось слышать, что с русскими 
в кооперации работать трудно.

- Может ли вылиться в открытый кон-
фликт между фермерами и крупными 
землевладельцами принятие краевого 
закона о минимальном земельном вы-
деле в 2500 га?

- Вряд ли. Это объективный процесс и 
для Европы, и для Америки. Мелкие фер-
мерские хозяйства постепенно уходят в 
небытие: или разоряются, или сливаются в 
крупные. В некоторых странах Европы с аг-
рарной карты за год исчезает 2 процента 
мелкотоварных хозяйств. И вот какой пара-
докс: Запад движется по пути коллективи-
зации – по тому пути, которым пошел СССР 
в 30-е годы. А современная Россия почему-
то пытается вернуться в прошлое, поощряя 
единоличные мелкотоварные хозяйства. И 
что самое печальное, в фермеры нередко 
идут люди вообще без сельскохозяйствен-
ного образования, не знающие, что такое 
севооборот и сколько удобрений нужно вне-
сти на гектар. Вся их аргументация заклю-
чается в том, что «мои деды на этой земле 
работали, и я как-нибудь осилю». И часто в 
итоге загубленная земля, которой требуют-
ся годы для возрождения.

И все-таки я не сторонница насильствен-
ного «раскулачивания» фермеров или соз-
дания им невыносимых условий для работы. 
Пусть их эволюция идет естественным пу-
тем, но во вчерашний день край уже не вер-
нется.

Беседовал АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

P.S. Да, забыл пояснить, почему 
Ирина Минина назвала свое детище 
«Моя мечта». На заре крестьянской 
деятельности страстно желала она 
заложить вишневый сад, это и было 
ее мечтой. Между тем в суровые 
90-е годы сады в России стали 
никому не нужны и большей частью 
погибли без ухода. Царицей полей 
стала пшеница, а фруктово-ягодную 
нишу в рынке быстро заняли Турция и 
Египет. Но мечта-то никуда не делась, 
и несколько лет назад настырная 
Минина заложила сады. Урожай 
нынешнего года – более 50 тонн 
вишен и слив - уже переработан 
и заморожен для хранения.
Ну и последнее. Несколько раз 
я назвал ее москвичкой, хотя она очень 
редко теперь бывает в Москве.

это были разрушенные, разворованные 
сельхозпредприятия, куда нас пригла-
шали местные власти и люди, доведен-
ные до отчаяния низкой зарплатой или 
даже полным ее отсутствием. Например, 
в колхозе «Ленинский» на ходу был лишь 
один трактор! И только долги! Через три 
года, как и обещала, я восстановила это 
хозяйство, рассчитавшись с долгами и 
присоединив его к «Моей мечте». По-
том были инвестиции в хозяйства «Луч» 
и «Лонго бизнес» в поселке Большевик. 
А самым крупным проектом по спасению 
утопающих оказался колхоз «Родина» в 
селе Елизаветинском Благодарненско-
го района. Когда я его забирала, там бы-
ло более 100 миллионов долга! Распла-
тилась с долгами и инвестировала бо-
лее 200 млн рублей в течение двух лет. 
Сегодня крестьяне получают достойную 
зарплату, а пайщики за сданную землю в 
аренду – 4 тонны зерна и другие продук-
ты и преференции. Это одна из самых 
высоких натуроплат на Ставрополье.

- Я думаю, конкуренты не в востор-
ге от вашей щедрости…

- Конечно, злятся. Особенно те, кото-
рые платят на пай мизер – одну-две тон-
ны зерна. Вот как объяснить крестьяни-
ну, почему у Мининой 4 тонны? И на са-
мом деле это серьезная проблема, ко-
торая должна регулироваться государ-
ством. Например, во Франции есть планки, 
ниже и выше которых нельзя сдать землю в 
аренду, есть рамки для зарплат сельхозра-
бочих. У нас в свое время бывший глава Но-
воселицкого района Александр Нагаев пред-
лагал сделать максимальным пределом, ка-
жется, три тонны на пай. Идея правильная и 
какое-то время работала в районе, держась 
на его личном авторитете. Я думаю, что со-
ответствующий закон нужно принять во всех 
регионах. Особенно он актуален для Став-
рополья. Не должен быть большой разброс 
в оплате, особенно если у пайщика нет вы-
бора, кому отдать землю.

- Позвольте нескромный вопрос – про 
деньги. Вы вложили на Ставрополье мно-
гие сотни миллионов рублей, поля агро-
холдинга бороздит дорогостоящая тех-
ника. Открываются перерабатывающие 
производства, в том числе в Благодар-
ном завод по производству масла холод-
ного отжима. Откуда средства: кредиты 
банков, инвестиции партнеров, государ-
ственное вливание?

- Государственных денег в моем бизнесе 
нет. Иногда привлекаю кредитные субсиди-
рованные средства. В небольших объемах, 
потому что нет необходимости: 17 лет абсо-
лютно вся прибыль агрохолдинга «Моя меч-
та» идет на его развитие.

- Любопытно. Хотя на селе более ти-
пичны руководители хозяйств, которые 
постоянно сталкиваются с проблемой 
финансирования даже сезонных работ. 
Они всегда с протянутой рукой. Банки 
им часто отказывают, потому что нече-
го в залог взять. И тогда возникают по-
лукриминальные кабальные схемы фи-
нансирования, горе-начальники обива-
ют пороги минсельхоза, требуя дотаций, 
льготных кредитов, шантажируя возмож-
ностью социального взрыва на селе. Как 
вы считаете, какова должна быть госпо-
литика в этом вопросе?

- Уверена, что бизнес должен кормить се-
бя сам. Государство, конечно, может помо-
гать, но только в том случае, если поддерж-
ка обеспечит качественный рывок, что в ко-
нечном итоге позволит государству стать бо-
лее конкурентоспособным на мировом рын-
ке. То есть должна быть стратегическая цель. 
Помощь предприятиям с плохим управлени-
ем только ради того, чтобы те не дай бог не 
закрылись и не оставили людей без работы, 
считаю контрпродуктивной. Таким предпри-
ятиям лучше не помогать материально, это 
только продлит их агонию. 

- Но село, увы, стареет. Молодежь 
уезжает в города, и, говорят, это объек-
тивный процесс. Какие стимулирующие 
программы, в том числе государствен-
ные, могут повлиять на ситуацию?

- Я, конечно, знаю о программах, при-

званных привлекать молодых специалистов 
в село, о жилье и подъемных для них. Но эти 
программы – а финансирование их оставля-
ет желать лучшего – не решают всего спек-
тра проблем, в том числе создания инфра-
структуры. Я, может быть, сейчас выскажу 
крамольную мысль, но в данном случае спа-
сение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих. При чем здесь государство, если кре-
стьяне мигрируют в города? Это объектив-
ный процесс, причем мирового масштаба. 
Сельское хозяйство становится все более 
технологичным. Конечно, это увеличивает 
производительность труда и уменьшает ко-
личество людей, непосредственно работаю-
щих в поле. Но разве многих освободивших-
ся людей ничем нельзя занять? Повсемест-
но используется компьютерная техника, ко-
торая требует квалифицированных специа-
листов. Конкуренция заставляет работода-
телей переносить свои производства ближе 
к источникам сырья и на месте создавать но-
вые центры переработки, где также требу-
ются молодые специалисты. Возникает мно-
го возможностей и для труда независимых 
специалистов – в ремонте техники, объек-
тов связи, обслуживании программного обе-
спечения. Но всех этих точек роста нет, если 
предприятия выживают не за счет модерни-
зации и развития, а за счет «экономии» или 
сокрытия налогов, нещадной эксплуатации 
земли, воровства ГСМ и урожая.

Думаю, только развитие производитель-
ности в селе остановит миграцию населения. 
А будет ли сельский житель работать в поле 
на тракторе или на перерабатывающем за-
воде – какая разница? И государство здесь 
ни при чем. 

- А как вы относитесь к понятию «со-
циально ориентированный бизнес»? Это 
когда предприятия помогают школам, 
ремонтируют клубы, строят дороги?

- Думаю, этот термин придумали чиновни-
ки, чтобы понудить предприятия что-то вкла-
дывать в поддержание жизнеобеспечения 
территорий, поскольку бюджеты муници-
палитетов, как правило, тощие. Некоторым 
не хватает даже на лампочки на центральных 
улицах. Я считаю, что самая главная соци-
альная обязанность предприятия – это пла-
тить налоги, развивать отрасль, беречь зем-
лю. И все-таки да, мы вкладываем собствен-
ные средства в развитие территорий.

Вот, например, в поселке Щелкан в ЗАО 
«Родина» нет убыли сельского населения по-
следние пять лет. Более того, даже уехавшая 
молодежь возвращается из Ставрополя. У 
всех хорошо оплачиваемая работа, питание. 
Обед у нас, вы удивитесь, стоит 20 рублей! И 
я ввела такую практику: покупаем брошен-
ные дома, ремонтируем их и предоставляем 
работникам, в первую очередь ценным спе-
циалистам. Мы приютили много семей бе-
женцев, особенно с Украины.

- А вы готовы отправлять за счет 
предприятия молодежь на обучение, 
с тем чтобы те потом вернулись?

- Знаете, был печальный опыт. В Ти-
мирязевскую академию мы отправили 
троих, платили за них пять лет. Но они 
не вернулись, остались в Москве. Бо-
лее того, когда приезжают на побывку 
на родину, в Щелкан, то со мной даже 
не здороваются, видимо, сильно стесня-
ются. Я не стала судиться, хотя по дого-
вору они должны были 5 лет отработать 
на предприятии. Но когда молодые лю-
ди несколько лет хорошо трудятся у нас 
на уборке и хорошо себя зарекомендо-
вали, я предлагаю им взять от хозяйства 
направление в институт.

- Ирина Васильевна, по стати-
стике, средняя зарплата агрария на 
Ставрополье чуть выше 20 тысяч ру-
блей. Но во многих селах называют 
сумму 10 – 12 тысяч. Где правда? Вот 
в ваших хозяйствах сколько люди за-
рабатывают?

- Как говорится, есть ложь, есть боль-
шая ложь, а есть статистика. На Ставро-
полье в аграрной отрасли формирова-
ние доходов – это терра инкогнита. Есть 
крупные процветающие хозяйства, где 
и зарплата хорошая, и различные пре-
мии, бонусы. И есть те, где еле сводят 

концы с концами из-за воровства и плохого 
менеджмента. Нужно учитывать и такие фак-
торы, как сезонность работ, величину выплат 
на паи и т.д. Отдельная «песня» - так называ-
емые малые формы хозяйствования: ферме-
ры, индивидуальные предприниматели, где 
сильно развит теневой рынок, утаиваются от 
государства налоги. Иной фермер покажет в 
инспекции такие ничтожные доходы, что по-
думаешь: как он, бедняга, еще жив.

Что касается «Моей мечты», то хорошие 
специалисты, например механизаторы, име-
ют среднегодовую зарплату от 30 до 50 ты-
сяч в месяц. И не верьте тому, кто говорит, 
что на импортный трактор или комбайн сто-
имостью в десяток миллионов рублей мож-
но посадить дяденьку с окладом в 10 тысяч. 

- У вас зерновой клин солидный?

- 25 тысяч гектаров, и почти все зерно 
идет на экспорт через трейдеров. Скажу, что 
это не основная статья доходов нашего агро-
холдинга, да и вообще это очень нестабиль-
ный бизнес. Вопреки расхожему мнению, не-
посредственно производителю зерна доста-
ется малая часть прибыли, львиную долю за-
бирают переработчики и хлебопеки.

Кроме того, зерно – это, если можно так 
выразиться, «политизированный» товар. Ма-
ло кто из бизнесменов во всем мире может и 
хочет им заниматься. Все говорят: это прави-
тельственные интересы, это откаты, огром-
ные пошлины. Вот сейчас средняя цена пше-
ницы на мировом рынке 120 долларов за тон-
ну, но это, как правило, для стран третьего 
мира. А, например, в Канаде на внутреннем 
рынке та же тонна стоит 240 – 300 долла-
ров, но никто из экспортеров туда не вой- 
дет – драконовские пошлины съедят всю 
прибыль. Многие страны жестко защища-
ют свой внутренний рынок, и раз уж мы за-
говорили о зерне, то, по оценкам некоторых 
экспертов, в этом году Россия сможет про-
дать на экспорт не более 30 млн тонн зерна, 
а 15 млн останется на элеваторах мертвым 
грузом. Причины разные: например, неболь-
шая пропускная способность наших черно-
морских портов и, конечно, санкции Запада, 
причем порой закулисные, с выкручивани-
ем рук нашим давним партнерам. Спраши-
вается: какая в этом случае ставропольскому 
крестьянину радость с рекордных урожаев?

- А разве пряности, эфирно-маслич-
ные культуры, столь пропагандируемые 
вами, не могут с таким же успехом зав-
тра попасть под санкции?

- Знаете, годовая стоимость мирового 
рынка пряных культур составляет пример-
но 20 млрд долларов, это большие день-
ги, но фишка в том, что специи не везде ра-
стут, это очень трудоемкий и капризный биз-
нес, в отличие от добычи нефти и газа. Ни 
Обама, ни Меркель, ни Порошенко не смо-
гут ограничить Россию в продаже специй и 
пряностей – товара, которого попросту не 

хватает. И пусть меня называют мечтатель-
ницей, но я уверена, что Ставрополье смо-
жет «закрыть» около половины этого рын-
ка. Вот взять очень востребованный кумин, 
любимую в Азии приправу для плова (зира).  
100 тысяч тонн кумина, который легко куль-
тивировать на Ставрополье, у нас гарантиро-
ванно готовы покупать зарубежные фирмы.

- Ирина Васильевна, а вы в курсе, что 
вас чаще называют не мечтательницей, 
а бизнесвумен с жесткой, настоящей ка-
питалистической хваткой?

- Ну так ведь я многому научилась у капи-
талистов, у меня на Западе много приятелей. 
И главный вывод сделала такой: если хочешь 
строить и развивать бизнес, должен сам все 
контролировать и даже подавать пример в 
работе. У меня трудятся люди разных нацио-
нальностей: русские, туркмены, дагестанцы 
и даже, вы удивитесь, цыгане, которые яко-
бы работать не любят. Работают они у меня 
как ударники коммунистического труда! По-
тому что есть стимул и четкие правила игры, 
а хозяйка бизнеса Минина может выйти в по-
ле наравне со всеми и даже перевыполнить 
норму. Думаю, вам рассказывали, как я по-
утру на плантации собирала цветки сафло-
ра – натурального красителя, чтобы само-
стоятельно, а не с чьих-то слов определить 
нормативы выработки. А вообще-то, на се-
ле меня зовут многие Мамой. Так и говорят: 
«Мама приехала, Мама дала разгон»… Это 
дорогого стоит.

- А еще рассказывали, что вы не лю-
бите фермеров и всячески пытаетесь 
их дискредитировать в глазах началь-
ства. А ведь они обрабатывают пример-
но четверть общей площади ставрополь-
ской земли. На их долю приходится пя-
тая часть вала зерна, свыше 40 процен-
тов объема сезонных овощей, они доми-
нируют в животноводстве.

- Вы назвали хорошие, впечатляющие 
цифры, но… за ними стоит несколько очень 
запущенных, больных проблем. Во-первых, 
я, например, не знаю, сколько на Ставропо-
лье фермеров и индивидуальных предпри-
нимателей, работающих в аграрной отрас-
ли. Мне встречались разные цифры: от 6 до 
16 тысяч. Но сколько из них, так сказать, «жи-
вых», занимающихся производством и отчи-
тывающихся в налоговой инспекции? Гораз-
до меньше, чем на бумаге. Во-вторых, обще-
известный факт, что фермеры – так уж по-
велось – еще с ельцинских времен живут на 
каком-то особом положении: пользуются, 
как правило, упрощенной системой нало-
гообложения (это 6 процентов с дохода), но 
при этом многие держат батраков, которым 
платят «черную» зарплату и всячески зани-
жают урожайность, чтобы опять-таки выве-
сти в тень большую часть своих доходов. А 
в-третьих, значительная часть фермерской 
земли в результате нещадной эксплуатации 
деградирует. Я не берусь утверждать, что 
названные проблемы характерны для всего 
фермерского движения Ставрополья, но они 
уже приняли угрожающий характер.

Простой пример: на моих полях урожай-
ность зашкаливает за 40 центнеров с гекта-
ра без паров, на соседних фермерских на па-
рах – в два раза ниже. Мои хозяйства пла-
тят налоги от 3 до 7 тысяч рублей с гектара, 
соседние фермерские – 200 рублей. Спра-
шивается, какая государству польза от того, 
что иной фермер производит немалые объ-
емы продукции, но сознательно занижает 
урожайность и доходы, не платит налоги? 
За счет чего содержать бюджетную сферу, 
благоустраивать населенные пункты? Ин-
дивидуалов очень трудно контролировать. 
Я однажды даже предложила главе одного 
из муниципалитетов комбайн, чтобы загнать 
его на фермерское поле - оценить масшта-
бы жульничества с урожайностью. Не согла-
сился…

- Так, может, наделавший много шума 
краевой закон о минимальном размере 
земельного участка в 2500 га и есть ре-
акция властей на «худые» фермерские 
налоги и специально пролоббирован в 
пользу латифундистов, чтобы уничто-
жить конкуренцию?

- Я уверена, что фермеров никто не соби-
рается уничтожать. Более того, есть ниши, 
где они могут быть более эффективны, чем 

КУРОРТНЫЙ СБОР 
ПОД ПРИСМОТР 
НАЛОГОВИКОВ

В Москве в Совете Федерации заслу-
шан доклад главы Кисловодска Алексан-
дра Курбатова о мобилизации на муни-
ципальном уровне финансовых ресур-
сов для развития города-курорта Кисло-
водска. «Сенаторы доброжелательно от-
неслись ко всем инициированным нами 
вопросам, - рассказал по возвращении 
в Кисловодск Александр Курбатов. – Это 
касалось и изменения методики расче-
та кадастровой стоимости объектов не-
завершенного строительства и вовлече-
ния их в хозяйственный оборот, и целе-
сообразности установления особого по-
рядка налогообложения доходов от сда-
чи внаем жилых помещений». Сенато-
ры одобрили предложения Ставрополь-
ского края по доработке законопроекта 
о курортном сборе. В частности, возло-
жить полномочия по контролю за уплатой 
курортного сбора на Федеральную нало-
говую службу, а не на уполномоченный ор-
ган субъекта РФ, как это предусмотрено в 
настоящее время законопроектом.

Н. БЛИЗНЮК.

ДОГОВОР 
С КАЗАЧЕСТВОМ

Глава Ставрополя А. Джатдоев и три 
атамана - Ставропольского городского 
казачьего общества СОКО ТВКО С. Сав-
ченко, Ставропольского городского об-
щества ТКВ В. Квашнин и «Станицы Ка-
занской» Б. Пронин - заключили согла-
шение о совместной деятельности и со-
трудничестве. В соответствии с догово-
ром они окажут помощь муниципалитету 
в поддержании правопорядка - обеспечат 
охрану детских учреждений, будут патру-
лировать городские улицы и места про-
ведения массовых мероприятий. Казаки 
уже сегодня активно включились в борь-
бу с наркодилерами, проинспектировали 
работу всех городских платных парковок.

А. РУСАНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставро-
лен», находящиеся по адресу: 356808, Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 1.

1.1. Лот № 166 в составе: оборудование и ма-
териалы (бункеры, емкости, силоса, мешалки, на-
сосы, экструдеры, питатели и др.) - 83 позиции.

2. Аукцион проводится 02.02.2017 в 15.30 по 
московскому времени по адресу: г. Москва, Улан-
ский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. Ре-
гистрация участников аукциона 02.02.2017 в 
14.30 по московскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Уланский переулок, дом 4, строение 1, ка-
бинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль 
одежды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», 
его адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский 
бульвар, 11.  

4. Собственник лота ООО «Ставролен», его 
адрес: 356808, Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Розы Люксембург, 1.

5. Начальная цена лота: 4 297 000 руб. без уче-
та НДС.

6. Форма проведения торгов: открытый аук-
цион.

7. Критерии определения победителя: макси-
мальная цена.

8. Условия поставки: выборка МТР на местах 
складирования в соответствии с графиком, 
утвержденным владельцем лота, подготовка 
к транспортировке, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировка сила-
ми победителя и за его счет. 

9. Для участия в аукционе претендентам 
необходимо в срок до 16.00 12.01.2017 пре-
доставить Организатору аукциона по адресу: 
101000, Москва, Сретенский бульвар, 11, де-
партамент закупок для прочих видов дея-
тельности, отдел по реализации длительно 
хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов, следу-
ющие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установ-
ленной Организатором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, документа о государственной 
регистрации претендента с изменениями и допол-
нениями на дату подачи заявления на участие в 
торгах; 

– отчет о финансовых результатах на послед-

нюю отчетную дату и за предыдущий отчетный 
год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом 
(об отсутствии долгов по налогам), выданная 
ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты 
представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату и за предыдущий отчетный год с отмет-
кой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом Карточка 
претендента, подписанная руководителем орга-
низации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, 
полномочного в соответствии с учредительны-
ми документами представлять организацию без 
доверенности (приказ о назначении, выписка из 
протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имею-
щего право действовать от имени организации 
при подаче заявления и подписании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для 
всех лиц, указанных в настоящем пункте;

– скан копии всех направляемых документов 
на электронном носителе. 

10. Размер задатка 1 289 000 руб. без учета 
НДС. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенное с Собственником лота и на его 
условиях соглашение о задатке.  Для оплаты за-
датка претендентам необходимо в срок до 16.00 
12.01.2017 представить в адрес Собственника ло-
та подписанное и скрепленное печатью соглаше-
ние о задатке (оригинал в 2 экз.) и скан копии всех 
направленных Организатору торгов документов 
на электронном носителе.  

11. Покупатель обязан оплатить выигран-
ный лот в рублях не позднее 5 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах тор-
гов на расчетный счет Собственника. 

12. Дополнительная информация, в том числе 
о составе лотов, предоставляется контактными 
лицами по запросу. 

12.1. Контактное лицо организатора аукцио-
на: Лященко Виталий Владимирович, телефон 
+7(495) 9-803-081; факс +7(495) 6-274-999, элек-
тронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

12.2. Контактное лицо собственника лота: Пу-
гиева Виктория Ваховна, телефон +7(86559) 
5-11-16; факс +7(86559) 3-11-66, электронная 
почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Н
Е С А Н К Ц И О Н И Р О -
ВАННОЕ подключе-
ние к системе газо-
снабжения заканчи-
вается не только от-

ключением газа, но и уго-
ловной ответственностью 
и серьезными материаль-
ными затратами. На днях 
Октябрьский районный 
суд города Ставрополя 
признал виновной житель-
ницу краевого центра в со-
вершении преступления, 
предусмотренного норма-
ми статьи 158 Уголовного 

кодекса РФ «Кража», и на-
значил ей наказание в ви-
де 1,5 года лишения сво-
боды условно. Суд уста-
новил, что женщина, про-
живая на законных осно-
ваниях в своем домовла-
дении, достоверно знала, 
что не имеет права на по-
требление газа, посколь-
ку его подача в ее домо- 
владение была прекра-
щена из-за долгов. Тем не 
менее в нарушение Пра-
вил поставки газа для обе-
спечения коммунально-

бытовых нужд граждан она 
самовольно подключилась 
к газоиспользующему обо-
рудованию, тем самым со-
вершая хищение газа и 
подвергая опасности окру-
жающих. Кроме уголовно-
го наказания после дона-
числения размера платы, 
исходя из мощности газо-
использующего оборудо-
вания и его круглосуточной 
работы до даты устранения 
нарушения, женщине при-
шлось заплатить свыше 
255 тысяч рублей. 

Наказание кодексом и рублем
Нарушение правил пользования газом в быту сегодня 
оборачивается серьезными последствиями. Только в 2016 году 
взрывоопасные хищения газа обернулись уголовным 
наказанием для девяти жителей Ставрополя.

СПРАВКА. За хищение природного га-
за может быть применена как адми-
нистративная (штраф от 10 до 15 ты-
сяч рублей), так и уголовная ответ-
ственность (от штрафа свыше 100 
тысяч рублей до лишения свободы на 
срок до 6 лет). Только в 2016 году по 
краю вынесены судебные решения по 

14 уголовным делам по фактам хище-
ния газа, штрафы за которые соста-
вили до 100 тысяч рублей без учета 
суммы нанесенного ущерба. Все вы-
явленные самовольные вмешатель-
ства в газовую сеть выполнены с гру-
бым нарушением правил безопасно-
сти газоснабжения.
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НАШ СПОРТСМЕН 
ВЫИГРАЛ «БИТВУ 
ЧЕМПИОНОВ»

Это грандиозное событие 
в мире боевых единоборств 
произошло в Праге 10 дека-
бря. Единственным представи-
телем России, принявшим уча-
стие в мировой «Битве чемпи-
онов», стал неоднократный по-
бедитель чемпионатов мира и 
Европы по сетокан карате-до 
Сергей Мащенко.

Всего в ежегодном спортив-
ном турнире, организованном 
под эгидой Всемирной ассо-
циации спортивных организа-
ций (WASO), участвовали пред-
ставители семи видов боевых 
единоборств: тхеквондо, ка-
рате (по версии WKF), тайского 
бокса, сетокан карате-до, MMA 
(смешанные боевые искусства), 
карате годзю-рю и кикбоксин-
га. Несколько сотен зрителей 
пражского спортивного цен-
тра увидели на татами и рин-
ге спортсменов из Бразилии и 
Польши, Венгрии и России, Ита-
лии, Чехии и Словакии. В пое-
динках участвовали действую-
щие чемпионы и призеры пер-
венств и кубков мира, Европы, 
Азии, Южной Америки по раз-
личным видам боевых искусств.

Воспитанник спортивно-
го клуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» Сергей Мащенко 
на татами встретился с призе-
ром последнего Кубка Европы 
по сетокан карате-до из Вен-
грии. Пятиминутный поединок 
завершился победой россия-
нина со счетом 3:1.

– Организаторы вызвали 
лучших, по их мнению, на дан-
ный момент спортсменов ми-
ра в семи видах единоборств. 
Было очень приятно, что сре-
ди приглашенных был и спорт-
смен предприятия «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Сергей 
Мащенко, – рассказывает глав-
ный тренер сборной России по 
сетокан карате-до Виктор Ма-
щенко. – Он провел очень тя-
желый поединок. Хотя офици-
ально не подводились итоги, 
какой из боев был самым зре-
лищным, все-таки разные ви-
ды спорта, но, судя по реакции 
зрителей и организаторов, не-
официально именно поединок 
Сергея, как говорится, сделал 
все шоу.

Как рассказал замечатель-
ный в прошлом спортсмен, 
а ныне инструктор по спор-
ту клуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» Евгений Ченцов, 
для увеличения зрелищности 
бой на «Битве чемпионов» ре-
шили сделать продолжитель-
нее по времени (5 минут), и ес-
ли случится иппон (чистая по-
беда. - С. В.), бой не прекра-
щать, а продолжать до завер-
шения временного регламен-
та. В начале поединка Сергей 
получил от судей иппон и про-
должал в том же духе - до окон-
чательной победы.

Мастер спорта международ-
ного класса из Ставрополя был 
награжден титульным поясом 
WASO и памятными подарками 
от организаторов турнира.

- На «Битве чемпионов» я по-
нимал, что не имею права про-
играть, и хорошо осознавал, 
что будет очень тяжело. С этим 
парнем из Венгрии мы непло-
хо друг друга изучили теорети-
чески. Ранее я всегда обыгры-
вал венгерских спортсменов в 
командных поединках. Получи-
лось и в этот раз. А самыми яр-
кими пражскими впечатления-
ми стали высочайший уровень 
организации турнира и огром-
ное количество болельщиков.

– Каратисты общества про-
должают удивлять своими вы-
сокими результатами, с каж-
дым годом поднимая планку 
выступлений на международ-
ной арене все выше, - отмеча-
ет генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - Победа 
в Чехии - это еще одна страница 
в славной истории спортивного 
клуба предприятия по сетокан 
карате-до. Уверен, что впере-
ди у каратистов компании мно-
жество новых побед и не менее 
выдающихся результатов.

ПОБЕДНОЙ 
ПОСТУПЬЮ 
ПО ЕВРОПЕ

Пять медалей завоевали ка-
ратисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» на XXXI чем-
пионате Европы по сетокан 
карате-до, проходившем в гре-
ческом городе Халкиде. 

Соревнования проводи-
лись под эгидой Европейской 

ОТКУДА ТАЛАНТЫ?
С каждым годом динамика 

развития карате прогрессиру-
ет. На чемпионате Европы в Гре-
ции добавились участники из 
трех новых стран. Только сре-
ди взрослых за титул чемпиона 
боролись 88 претендентов! Это 
означает, что за день победи-
тель должен был выиграть ми-
нимум семь боев! Раньше подоб-
ное случалось только на прохо-
дящих раз в три года чемпиона-
тах мира. Колоссальной популя-
ризации этого вида спорта спо-
собствовало включение карате 
в программу Олимпийских игр в 
Токио 2020 года. 

– Благодаря поддержке 
предприятия, его генерального 
директора Алексея Завгород-
нева у спортсменов есть пре-
красная возможность работать 
в замечательных условиях: не 
только разнопланово трениро-
ваться и готовиться к соревно-
ваниям, но и выступать в глав-
ной команде страны в турнирах 
самого высокого ранга, - счи-

тает главный тренер сборной 
России по сетокан карате-до, 
директор спортклуба «Сетокан 
трансгаз Ставрополь» Виктор 
МАЩЕНКО.

– В чем секрет ваших по-
бед? Откуда так много чем-
пионов?

– Мы каждый год проводим 
учебно-тренировочные сборы 
в Сукко (район Анапы. - С. В.), и 
несколько лет назад они стали 
международными. Так вот там 
соперники тоже все время пыта-
ются разгадать секрет наших по-
бед. Что же мы такого знаем, что 
им неведомо? А секрета никако-
го нет: у нас просто очень хоро-
шая команда тренеров, замеча-
тельных спортсменов, огромная 
поддержка предприятия и бо-
лельщиков - все это вместе вы-
ливается в результат. В этом году 
часть функциональной подготов-
ки мы провели в Кисловодске на 
базе пансионата «Факел» - иде-
альное место для тренировок. 
Вот и весь секрет: честное отно-
шение к делу, огромное желание 
и любовь к этому виду спорта.

– Как попасть в эту хоро-
шую команду?

– Команда - это верхушка 
айсберга. Чтобы в нее попасть, 
нужно пройти трудный путь, 
проделать огромный объем 
подготовительной (черновой) 
работы. Только лучшие выходят 
на следующий уровень. У нас 
огромный потенциал молоде-
жи. На чемпионат округа в Пя-
тигорск мы повезли (без «сбор-
ников»!) 78 молодых спортсме-
нов! Я считаю, что нам удалось 
на практике создать цепочку 
от массового спорта до спорта 
высших достижений - постро-
ить ту самую пирамиду, в осно-
вании которой массовость, а на 
вершине - мастерство. Вот что 
дает результат на самом деле. 
Наше будущее четко прорисо-
вано, и мы еще не один раз уди-
вим соперников, а может быть, 
даже и сами удивимся.

– То есть чем раньше ребе-
нок станет заниматься, тем 
выше его шансы на успех?

– Не все, кто рано приходит 
в секции, добиваются громких 
успехов. Равно как и не стоит 
ставить крест на тех, кто на-
чал заниматься позже. Леген-
дарные Евгений Ченцов и Алек-
сандр Гизенко пришли в кара-
те в 12 и 14 лет соответственно. 
Так что возраст для начала за-
нятий далеко не главное. Глав-
ное - это желание спортсмена 
и его мотивация, чего он хочет 
достичь. 

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

Все наши спортсмены зани-
маются на объектах спортив-
ной инфраструктуры ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
Для них созданы максимально 
способствующие достижению 
высоких результатов условия. 

– Вашему сыну 20 лет, из 
них около 15 он под вашим 
руководством занимается 
карате и добился в этом ви-
де спорта многого. Можно 
сказать, что ученик превзо-
шел учителя?

– 20 лет назад было совсем 
другое время. У нас не было 
ни-че-го (он так и произнес 
это слово - по слогам. - С. В.). 
В 1995 году, когда мы в пер-
вый раз приехали на чемпи-
онат мира в составе сборной 
России (в английский Сандер-
ленд. - С. В.), я дал себе за-
рок, что мы обязательно его 
выиграем. Но если бы я толь-
ко знал, сколько крови и пота 
прольется за те годы, что нам 
понадобились, чтобы это сде-
лать! Я в 20 лет еще не пони-
мал, что такое выступать за 
сборную России. А он в 20 лет 
выиграл уже практически все: 
чемпионат и Кубок мира, де-
вять раз первенство Европы 
в различных возрастах. Сей-
час вот два европейских «зо-
лота» среди юниоров. Я, конеч-
но, знал, что он меня превзой-
дет, но думал, что это случится 
чуть позже. А сейчас он поднял 
планку выступлений для наших 
спортсменов очень высоко... 

Тот же вопрос был задан и 
Сергею Мащенко.

– Не обогнал я его еще. Тог-
да были другие времена, вы-
ступали по другим правилам, 
без перчаток, без накладок. 
Было сложнее, было жестче. 

Лишь после этого я раскрыл 
Сергею секрет, что папа ска-
зал, что сын обогнал его на де-
сять лет. 

*****
Единственная награда, ко-

торой у талантливого спорт-
смена пока нет, - олимпийская. 
С 2020 года карате будет вхо-
дить в олимпийскую програм-
му. Мы от души желаем Сергею 
не только участвовать в Олим-
пиаде, но и обязательно вы-
играть награду, и не простую, 
а обязательно золотую. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

Спортклуб «Сетокан трансгаз Ставрополь» 
был образован в 2009 году. Директором клу-
ба и главным тренером сборной России по се-
токан карате-до является заслуженный тре-
нер РФ по ВБЕ (восточному боевому едино-
борству) сетокан карате-до Виктор Мащенко. 

Как вид спорта сетокан карате-до на-
чал развиваться в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» с 1998 года. Бойцы клуба явля-
ются многократными чемпионами мира, Ев-
ропы и России. В клубе воспитано 12 масте-

ров спорта международного класса. Столь-
ко же спортсменов клуба входят в состав на-
циональной сборной России по ВБЕ сетокан 
карате-до. 

Высочайшими достижениями воспи-
танников спортклуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» являются победы Александра 
Гизенко, Владислава Иванова и Сергея Ма-
щенко в «Битве чемпионов», а также выи-
грыш Сергеем Мащенко Кубка Сето (выс-
шая награда в этом виде спорта) в Японии.

«Сетокан трансгаз Ставрополь»: 
НЕ РАЗГАДАН НАШ СЕКРЕТ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ПОБЕД!

• Неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы 
 по сетокан карате-до Сергей Мащенко (на нижнем фото слева).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 декабря 2016 г. г. Ставрополь № 678

О награждении наградами Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить:
1.1. За заслуги в развитии средств массовой информации 

в крае и в связи с празднованием Дня российской печати:
1.1.1. Плотникову Валентину Николаевну, заместителя ру-

ководителя - главного редактора филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Издатель-
ский дом «Периодика Ставрополья» - Редакция газеты «Аван-
гард», с. Новоселицкое, Новоселицкий район, медалью «За 
доблестный труд» II степени.

1.1.2. Мащенко Александра Ивановича, корреспондента 
автономной некоммерческой организации «Издательский 
Дом «Ставропольская правда», г. Ставрополь, медалью «За 
доблестный труд» III степени.

1.1.3. Почетной грамотой Губернатора Ставропольского 
края:

Бабенко Надежду 
Михайловну

корреспондента автономной некоммер-
ческой организации «Издательский Дом 
«Ставропольская правда», г. Ставрополь

Ильченко Ольгу 
Федоровну

менеджера по подписке и рекламе ав-
тономной некоммерческой организации 
«Издательский Дом «Ставропольская 
правда», г. Ставрополь

Мурадян Веру 
Александровну

заместителя редактора государствен-
ного унитарного предприятия Ставро-
польского края Редакция газеты «Наше 
время», г. Изобильный, Изобильненский 
район

1.2. За вклад в развитие пенсионной системы в крае и 
многолетнюю добросовестную работу Кудрявцеву Вален-
тину Николаевну, начальника отдела назначения, перерас-
чета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц государственного учреждения - Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Красногвардей-
скому району Ставропольского края, с. Красногвардейское, 
Красногвардейский район, Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края.

1.3. За вклад в развитие органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края и в связи с праздно-
ванием Дня Конституции Российской Федерации Почетной 
грамотой Губернатора Ставропольского края:

Васюк Илону 
Владимировну

заместителя главы администрации Неф-
текумского муниципального района Став-
ропольского края, г. Нефтекумск, Нефте-
кумский район

Мишину Оксану
Олеговну

старшего юрисконсульта отдела право-
вого и кадрового обеспечения админи-
страции Красногвардейского муници-
пального района Ставропольского края, 
с. Красногвардейское, Красногвардей-
ский район

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор Ставропольского края
В .В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставрополь-

ского края «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском крае» назначить:

1) Шрамкову Марию Николаевну на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 г. Георгиевска и Георги-
евского района на пятилетний срок полномочий с 1 янва-
ря 2017 года;

2) Шаталову Ирину Анатольевну на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 г. Минеральные Воды и Ми-
нераловодского района на трехлетний срок полномочий.

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

Председатель Думы Ставропольского края
В.Г. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
15 декабря 2016 года,
№ 154-VI ДСК.

ассоциации сетокан карате-до 
(ESKA). В континентальном пер-
венстве участвовали более 700 
спортсменов из 24 стран Ста-
рого Света. Каратисты высту-
пали в 26 индивидуальных и ко-
мандных категориях в четырех 
возрастных группах: 14 – 15 лет 
(юноши), 16 – 17 лет (кадеты), 18 
– 20 лет (юниоры) и 21 год и стар-
ше (взрослые спортсмены). ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
представляли шесть спортсме-
нов: Алена Новацкая и Магдали-
на Черниенко, Иван Кирьянов и 
Сергей Мащенко, Артем Леготин 
и Евгений Молчанов.

Воспитанники спортклуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» 
внесли существенный вклад в 
победу сборной России в обще-
командном зачете чемпионата. 
Всего россиянами было заво-
евано на турнире 27 медалей, 
пять из которых на счету кара-
тистов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Этот резуль-
тат позволил нашей националь-
ной сборной с большим переве-
сом опередить в итоговой табли-
це поляков (16 наград) и немцев  
(4 медали).

Абсолютным победителем 
турнира стал Сергей Мащен-
ко, завоевавший два «золота» 
в личном и командном кумитэ 
среди юниоров. В общей слож-
ности каратист досрочно вы- 
играл 14 поединков, не позволив 
соперникам получить от судей 
ни одной оценки, чего на сорев-
нованиях такого уровня не про-
исходило практически никог-
да. Именно прекрасное высту-
пление в Греции стало главным 
аргументом при приглашении 
спортсмена на мировую «Бит-
ву чемпионов» - масштабный 
планетарный форум боевых ис-
кусств, который прошел в Праге.

– К чемпионату Европы я по-
дошел в хорошей физической 
форме, - рассказал Сергей Ма-
щенко. - Выигрывал за явным 
преимуществом. А когда узнал, 
что меня приглашают в Прагу, у 
меня была неделя, чтобы не рас-
терять кондиции. (Улыбается.) 
Не растерял.

На чемпионате Старого света 
спортсмены предприятия также 
выиграли три бронзовые награ-
ды. В личном зачете среди ка-
детов отличился Евгений Мол-
чанов. Еще два третьих места 
завоевали каратисты ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» в ко-
мандных поединках среди деву-
шек и юношей 16 – 17 лет.

Бронзовыми призерами стали 
две воспитанницы Евгения Чен-
цова, тренирующего в Изобиль-
ном около сотни детишек. Алена 
Новацкая из Ставрополя и Маг-
далина Черниенко из Солнечно-
дольска успевают все - и в школе 
ровно учиться, и спортом зани-
маться. Обеим по 16 лет, обе кан-
дидаты в мастера спорта. Обеих 
в спорт привели папы, обе пона-
чалу заниматься не хотели. Роди-
тели сначала заставляли, говори-
ли, потом, мол, спасибо скажете. 
Получилось, не обманули.

Магдалина – двукратная по-
бедительница первенства Рос-
сии, кандидат в мастера спорта, 
Алена является шестикратной 
победительницей первенства 
России, триумфатором первен-
ства мира, многократный призер 
Европы.

– Результат выступления  
команды в Греции хороший, - 
считает директор спортклуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» 
Виктор Мащенко. - Из шести ка-
ратистов пять вернулись домой 
с наградами. Юные спортсмены 
получили хороший опыт. Думаю, 
в следующем сезоне их ждут бо-
лее высокие результаты.

На правах рекламы



но красавица не поддавалась. И 
вот на сцену вышли ставрополь-
ские Дед Мороз и Снегурочка. 
После традиционного заклина-
ния «Елочка, гори» волшебник 
взмахнул своим посохом, и ог-
ни зажглись. Тут же прогремели 
залпы салютов, отчего на пло-
щади стало светло, как днем, 
а со сцены посыпалось сере-
бряное конфетти. Дед Мороз 
со Снегурочкой, исполнив свой 
долг, поспешили на личный ав-
топоезд, который повезет их в 
другие города края. Празднова-
ние продолжилось большим ве-
селым хороводом.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОЛИМПИАДА 
БЕЗ ХОККЕЯ 

НЕ ОЛИМПИАДА
Президент Федерации хоккея Рос-

сии Владислав Третьяк после проведе-
ния расширенного совета ИИХФ в Цю-
рихе подчеркнул, что организация най-
дет деньги на оплату страховки игро-
ков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018. 
По его словам, помочь в этом Междуна-
родной федерации хоккея могут нацио-
нальные олимпийские комитеты. Ранее 
НХЛ отказалась оплачивать страховки и 
транспортные расходы игроков, после 
чего их участие в ОИ-2018 оказалось 
под вопросом. Окончательное решение 
по этой ситуации должно быть принято в 
январе 2017 года. «Сегодня обсуждает-
ся вопрос, где мы можем их взять, - ска-
зал Третьяк. - Не хотелось бы сейчас что-
то раскрывать, но мы найдем деньги. Ду-
маю, национальные олимпийские коми-
теты нам помогут, поскольку хоккей на 
Олимпиаде без таких звезд потеряет в 
красочности. Есть варианты, когда наци-
ональные олимпийские комитеты будут 
платить определенную сумму страховки 
за каждого хоккеиста. Согласились Рос-
сия, Чехия, Канада, США, а шведы и фин-
ны еще не дали добро».

49 ЛЕТ ПО РУБЛЮ 
В ГОД!

Стали известны подробности мемо-
рандума о передаче «Зениту» строяще-
гося стадиона на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фон-
танка», клуб возьмет на себя все расходы 
по эксплуатации и ремонту объекта и бу-
дет оплачивать аренду земли. Кроме то-
го «Зенит» вложит еще полмиллиарда ру-
блей собственных средств для приобре-
тения оборудования, необходимого для 

эксплуатации арены. С другой стороны, 
Санкт-Петербург обязуется возместить 
расходы на устранение недостатков, ес-
ли они будут обнаружены. «Зенит» будет 
получать все доходы со стадиона: сборы 
от продажи билетов, сувениров, рознич-
ной торговли, сдачи помещений в арен-
ду. Концессионное соглашение будет за-
ключено не менее чем на 49 лет с платой 
не более 1 рубля в год. В этом году аре-
на должна быть сдана в эксплуатацию. На 
ней пройдут три игры группового турни-
ра и финал Кубка конфедераций - 2017, 
а также четыре игры группового турни-
ра, включая матч сборной России, встре-
ча 1/8 финала, полуфинал и поединок за 
третье место ЧМ-2018.

МОК ПОДДЕРЖАЛ 
БОЙКОТ РОССИИ

Международный олимпийский ко-
митет приветствует решение Междуна-
родной федерации бобслея и скелето-
на о переносе чемпионата мира по боб-
слею и скелетону 2017 года из Сочи. На-
помним, что IBSF объявила о переносе 
чемпионата мира, который должен был 
состояться в Сочи с 13 по 26 февраля. 
Ранее несколько сборных по скелетону 
объявили о бойкоте турнира в Сочи по-
сле обнародования второй части докла-
да независимого эксперта ВАДА Ричар-
да Макларена, в котором Россия вновь 
обвиняется в допинговых махинациях 
на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 
Спикер Совета Федерации В. Матвиен-
ко заявила, что Россия постарается вер-
нуть средства, потраченные на подготов-
ку к чемпионату мира в Сочи по бобслею 
и скелетону.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
ЗЕМЛЯКА

Уроженец Георгиевска Виктор Пан-
ченко,  один из лучших бомбардиров 
чемпионата страны,  возглавит селек-
ционный отдел столичного футбольно-
го клуба «Локомотив». 53-летний специ-
алист выступал за железнодорожников 
в 1988 - 1989 годах, будучи игроком. По-
сле завершения карьеры он занимался 
агентской деятельностью. А в 2008 году 
занял аналогичную должность в ЦСКА. 
Напомним, что сын Виктора бывший 

игрок ставропольского «Динамо» Кирилл 
Панченко, вернувшийся из ЦСКА после 
аренды  в столичном «Динамо», являет-
ся лучшим бомбардиром Футбольной на-
циональной лиги и в этом году вызывал-
ся в сборную России.

В КУБКЕ ЕВРОПЫ 
20 КЛУБОВ

В предстоящем розыгрыше баскет-
больного Кубка Европы примут участие 
20 клубов. Сербский «Партизан», поль-
ская «Зелена Гура» и греческий АЕК 
снялись с соревнований. Российский 
«Локомотив-Кубань», третий клуб ми-
нувшего сезона Евролиги, попал в груп-
пу D, где его соперниками станут из-
раильский «Хапоэль», немецкий «Ульм», 
словенская «Олимпия» и испанская 
«Валенсия». В группе А вместе с «Ниж-
ним Новгородом» сыграют «Гран Ка-
нария» (Испания), «Цедевита» (Хорва-
тия), «Лиеткабелис» (Литва) и «Скопье» 
(Македония). В группу В помимо подмо-
сковных «Химок» вошли «Альба» (Герма-
ния), «Бильбао» (Испания), «Фуэнлабра-
да» (Испания) и «Летувос Ритас» (Лит-
ва). В квинтете С вместе с «Зенитом» 
из Санкт-Петербурга сыграют «Бава-
рия» (Германия), «Будучность» (Черно-
гория), «Мурсия» (Испания) и «Уникаха» 
(Испания). 

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
Российские синхронистки Наталья 

Ищенко и Светлана Ромашина призна-
ны лучшими в мире. Согласно опросу 
Международной федерации плавания, 
именно россиянки показали себя с луч-
шей стороны в уходящем году. Участие 
в голосовании принимали представите-
ли 202 национальных федераций плава-
ния, журналисты и специалисты. Лауре-
атами в других дисциплинах стали: пла-
вание - Райан Лохте и Мелисса Франклин 
(США), прыжки в воду - Цю Бо и Ву Минь-
ся (Китай), водное поло - Филип Филипо-
вич (Сербия) и Александра Асимаки (Гре-
ция), плавание на открытой воде - Томас 
Лурц (Германия) и Кери-Энн Пэйн (Вели-
кобритания).

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

МАЛИКА - 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ 
В Орле прошел чемпионат России 

по рукопашному бою, собравший около 
250 участников из 41 региона страны. В  
команде Ставропольского края было  
11 спортсменов. Чемпионкой России в 
весовой категории до 55 кг стала Малика 
Шахидова, серебряным призером в ве-
се до 75 кг - Анна Гладких (обе  воспитан-
ницы Л. Лабазанова). Второе место так-
же у Раджаба Раджабова (до 65 кг, тре-
нер Н. Сизененко). Две «бронзы» у подо-
печной А. Денисова Юлии Колесничен-
ко (до 75 кг и в «абсолютке»).  Все побе-
дители и серебряные призеры вошли в 
основной состав сборной команды Рос-
сии, которая будет готовиться к чемпи-
онату мира (апрель 2017 года, Москва). 
В командном первенстве сборная СКФО 
стала вторым призером как среди муж-
чин, так и среди женщин.

ПАМЯТИ БОЙЦОВ ОМОН
В краевом центре на базе институ-

та имени Чурсина прошли чемпионат и 
первенство края по всестилевому кара-
те. Соревнования проходили в рамках  
IV турнира-мемориала, посвященно-
го памяти бойцов ОМОН, погибших при 
исполнении служебного долга.  На та-
тами вышли более двухсот пятидесяти 
молодых спортсменов из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, а так-
же Кабардино-Балкарской Республики. 
Участников состязаний приветствовал  
врио зам. командира ОМОН подполков-
ник полиции Олег Габулов. Почетной го-
стьей соревнований стала Елена Сили-
на,  дочь одного из бойцов ОМОН, погиб-
шего при исполнении служебных обязан-
ностей. После церемонии открытия уча-
щиеся ставропольской городской ДЮСШ 
единоборств продемонстрировали по-
казательные выступления, а сотрудни-
ки ОМОН поделились своим опытом ве-
дения рукопашного боя и владения ог-
нестрельным оружием. Отмечу, что за 
четыре года проведения турнира в нем 
участвовали более тысячи спортсменов 
из нашего края и соседних регионов. По 
завершении турнира участникам, заняв-
шим призовые места, вручены медали и 
кубки.

С. ВИЗЕ.
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ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валенки. 5. Памятка. 10. Ерунок. 
11. Звание. 12. Лазарет. 14. Жанна. 16. Буква. 17. Редут. 
18. Ртуть. 19. Разбойник. 20. Сутки. 21. Шквал. 23. Бушма. 
25. Робот. 27. Бастион. 31. Талмуд. 32. Тайник. 33. Икеба-
на. 34. Клавдия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Акунин. 3. Накал. 4. Извоз. 5. Повар. 6. 
Мазут. 7. Коньяк. 8. Пейджер. 9. Пескарь. 13. Астронавт. 15. 
Актриса. 16. Беркшир. 20. Суббота. 22. Летучка. 24. Шаш-
лык. 26. Бренди. 27. Будка. 28. Ступа. 29. Исток. 30. Нитка.

СУД ДА ДЕЛО

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию выражает глубокие соболезнования Т.М. Нарыжной по слу-
чаю невосполнимой утраты - смерти матери, ветерана Великой 
Отечественной войны 

ПОДСТАВКИНОЙ 
Веры Филипповны

и разделяет боль утраты.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главе города-курорта Пятигорска 
Л.Н. Травневу в связи с уходом из жизни его матери

Светланы Саркисовны.

В связи со смертью 07.08.2016 года

Молчановой Александры Макаровны

всех наследников прошу обратиться 

к нотариусу Кайвановой Н.В.

по адресу: СК, г. Буденновск,

ул. Б. Революции, 197,

или по телефону 8-961-460-30-07.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда;
- заместителя председателя Георгиевского городского суда 

Ставропольского края;
- заместителя председателя Кисловодского городского су-

да Ставропольского края;
- судьи Андроповского районного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия  в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 20 декабря 
2016 года по 20 января 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

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

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

Уважаемые жители края! Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю информирует о прекращении при-
ема и выдачи документов в офисах управления на терри-
тории всего края с 31.12.2016.

Прием и выдача документов будут осуществляться в много-

функциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципальных об-

разований. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках ра-

боты МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом тер-

риториальном отделе управления Росреестра по Ставропольско-

му краю или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

А БЫЛ ЛИ ДИЗЕЛЬ?
Некий гражданин предло-

жил предпринимателю из Свет-
лограда приобрести дизельное 
топливо по цене ниже рыночной. 
Для придания правдоподобно-
сти сделке он подогнал к огово-
ренному месту грузовик, сооб-
щив, что в цистерне 12 тонн то-
плива. Удостоверившись в при-
бытии автомобиля, покупатель 
перевел на счет продавца бо-
лее 270000 рублей. Однако по-
том автоцистерна быстро отбы-
ла в неизвестном направлении. 
Мошенник задержан полицией. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ОТЕЛЛО

Полиция обнаружила 25-лет-
него убийцу в одной из боль-
ниц Ставрополя. На допросе он 
рассказал следователям ужа-
сающую историю. Поссорив-
шись с подругой из-за того, что 
она встречается с другим моло-
дым человеком, ревнивец уда-

рил девушку ножом в шею, а по-
том задушил шарфом. След-
ственным отделом по Промыш-
ленному району управления СК 
РФ по краю возбуждено уголов-
ное дело.

КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ПРЯТКИ

В селе Левокумском следо-
вателями  управления СК РФ по 
краю возбуждено уголовное де-
ло против 16-летнего подростка. 
Он ранил ножом местного жите-
ля, который запретил компании 
школьников играть в прятки воз-
ле своего дома. 

ХУЛИГАНЫ 
ОКАЗАЛИСЬ 
НАРКОДИЛЕРАМИ

В краевом центре сотруд-
никами Росгвардии задержана 
преступная группа, которая за-
нималась продажей синтетиче-
ских наркотиков. Вначале поли-

цейские обратили внимание на 
молодых людей, которые выра-
жались нецензурной бранью в 
общественном месте. После то-
го как хулиганов задержали, у 
одной из девушек обнаружили  
15 свертков с наркотиками. 
Как сообщили в пресс-службе 
управления Росгвардии по краю, 
возбуждено уголовное дело.

«ЛЕВЫЙ» ТОВАР 
ИЗ ИРАНА

В ходе оформления междуна-
родного авиарейса «Баку - Ми-
неральные Воды» сотрудники 
таможенного поста задержали 
прилетевшего из Азербайджа-
на российского гражданина, ко-
торый воспользовался «зеленым 
коридором». Но при прохожде-
нии через досмотровый аппарат 
выяснилось, что в багаже у него 
находятся преформы (заготовки) 
для промышленного производ-
ства пластиковых бутылок.  Об-
щий вес незаконно перемещае-
мого товара составил 60 кило-

граммов. Установлено, что пас-
сажир  собирался ввезти в Рос-
сию из Ирана (транзитом через 
Азербайджан) около 3500 пласт-
массовых заготовок, предназна-
ченных для розлива алкогольной 
продукции на одном из заводов 
Краснодарского края. Теперь на-
рушителю грозят крупный штраф 
и конфискация товара.

ВОРЫ 
С КОМПЬЮТЕРОМ

Следователи пятигорской 
полиции завершили расследо-
вание уголовного дела по фак-
там серии краж из автомоби-
лей. Преступления были совер-
шены возле одного из торговых 
центров города. Автовладельцы 
оставляли свои машины на сто-
янке, и, пока  они выбирали то-
вары, их авто взламывали и по-
хищали из салона деньги, цен-
ные вещи. Благодаря тому что 
действия злоумышленников за-
фиксировали камеры видеона-
блюдения, их вскоре удалось 

задержать по горячим следам.  
При обыске изъято электронное 
считывающее устройство, с по-
мощью которого задержанные 
проникали в салоны. В отноше-
нии ранее судимых жителей Же-
лезноводска и Георгиевска воз-
буждено уголовное дело. Вско-
ре они предстанут перед судом.

НЕ ПОВЕЗЕШЬ - 
ЗАРЕЖУ!

В селе Новоселицком пьяный 
пассажир с ножом напал на во-
дителя такси. Причиной послу-
жил отказ водителя бесплатно 
отвезти клиента в Ставрополь. 
В ходе потасовки преступник 
нанес водителю ножевое ране-
ние, после чего скрылся. Поли-
ция задержала подозреваемого 
- неоднократно судимого за гра-
бежи и кражи 26-летнего мест-
ного жителя. Возбуждено уго-
ловное дело.

А. ФРОЛОВ.

Рыбаков оторвало на 
льдине и понесло в оке-
ан. МЧС сбросило им еду, 
одежду и аппаратуру. Так 
быстро и недорого соз-
дать полярную экспеди-
цию еще никому в мире не 
удавалось!

Дед Мороз из военкомата 
начал дарить детям повестки!

Если смотреть в замед-
ленной съемке краш-тест 
новой модели «Лады», то 
можно заметить, как ма-
некен крестится!

Дорогая редакция! От-
ветьте мне, пожалуйста: Дед 
Мороз все-таки есть или его 
нет? А то мама говорит, что 
есть, а жена смеется!

Наряду с палкой-копал-
кой большую роль в разви-
тии человечества сыграла 
палка-отбиралка - один из 
первых механизмов пе-
рераспределения обще-
ственных благ!

Мужчины - проблемы 
лишь для глупых женщин, для 
умных же они - решение про-
блем.

У меня редкое имя, и для 
меня было сюрпризом об-
наружить среди соседей 
по лестничной клетке тез-
ку. Особенно удивительно, 
что это собака соседки.

При разводе он оставил 
жене все имущество. Так 
ящерица отбрасывает хвост, 
лишь бы остаться в живых...

- У меня дочь родилась!
- Поздравляю, и как она?
- Ну, раньше у меня бы-

ла одна женщина, которая 
на меня орала, теперь их 
две...

То, что для одного безрас-
судная страсть, для другого - 
просто жена...

ДАТА

ВСПОМНИМ  
И ПОМЯНЕМ
Как мы уже сообщали, 15 декабря в Москве, 
в Центральном Доме журналистов, прошел день 
поминовения погибших журналистов. 
Так происходит каждый год с 1991-го. Открывая 
мероприятие, председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов прочел стихотворение 
о коллегах, которых больше нет в живых.  Потом 
была минута молчания, а на экране  появлялись 
лица более 360 российских журналистов, погибших 
за последние 15 лет. Только два последних года 
обошлось без потерь.

Ч
ТО же они писали такого, за что их убивали? За то, что пи-
сали правду. За то, что стремились к тому, чтобы наше об-
щество стало лучше и чище. Гай Бергер, директор департа-
мента по свободе слова и развитию СМИ ЮНЕСКО, подчер-
кнул, что «информация сегодня подобна реке, которая очень 

загрязнена. И журналисты добавляют в нее чистую воду, чтобы 
она была пригодна для питья». А Вигаудас Ушаскас, посол Евро-
союза в Российской Федерации, отметил, что «когда нападают 
на одного журналиста, нападают на всю профессию».

Самое страшное, что убийства наших коллег далеко не всег-
да раскрывают. И не надо громких фраз о том, что нас не запуга-
ешь. Бывает страшно. Потому что общество, ради которого мы 
и пишем, так равнодушно к смертям наших коллег.  Но тогда мо-
жет случиться, не останется профессии «журналист», будут лишь 
приближенные к персонам пропагандисты и стенографисты, все 
заслуги которых ограничиваются быстротой письма.

На день поминовения много лет приезжают близкие погиб-
ших. Это жены и мужья, родители, коллеги, единомышленники,  
выросшие дети, подросшие внуки. Многие из них стали или хо-
тят стать журналистами.

Председатель Союза журналистов Дагестана (здесь убито 19 
журналистов и только одно преступление по-настоящему рас-
крыто), секретарь СЖР Али Камалов рассказал, что в республи-
ке  еще в 2012 году заложен камень на месте будущего памятни-
ка погибшим журналистам. Всем - и в России, и в мире. Макет 
монумента готов, уже собрана часть из требующихся более 100 
тысяч долларов. Он обратился ко всем коллегам с призывом со-
брать недостающие деньги. Не нужно больших взносов, но, да-
же сбросившись по сто рублей, мы поможем возвести этот ме-
мориал. Право слово, они этого достойны.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СОБЫТИЕ

Ёлочка, гори!
Ставропольский Дед 
Мороз в минувшую 
пятницу зажег огни на 
главной елке в краевой 
столице.

К
ОНЕЧНО, не обошлось и 
без новогодней ярмарки, 
где в празднично украшен-
ных киосках продавали то-
вары на любой вкус: слад-

кие подарки, мандарины, рас-
шитые полотенца, мед, украше-

ния, глиняную посуду... Но самая 
длинная очередь стояла к мага-
зинчику с горячими напитками 
(день   выдался по-зимнему су-
ровый). Люди  мужественно  до-
жидались  начала  празднично-
го  концерта.

С наступающим Новым го-
дом ставропольцев поздрави-
ли губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров и 
глава города Андрей Джатдоев. 

Дети беззаботно развлека-
лись: со сцены проводили разо-

гревающую зарядку, конкурсы 
на знание фильмов, выступали 
танцоры и певцы. А за шутки от-
вечали заморские Деды Моро-
зы - финский, китайский, фран-
цузский, кавказский. Они безу-
спешно пытались зажечь елку, 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ручной рельеф на стенах. 4. Настенный ко-
вер. 7. Острое вирусное заболевание. 9. Затвердевшая жизненная 
позиция. 10. Песня для засыпающего. 11. Самая далекая планета. 12. 
Прозрачное вещество из расплавленного кварца. 13. Курорт в Кры-
му. 14. Предмет одежды. 18. Портативное вычислительное устрой-
ство. 20. Дань государству. 21. Футбольная команда высшей лиги. 
22. Штат в США. 23. Сородич «Рено» и «Пежо». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узнаваемый значок фирмы. 2. Он предше-
ствует находке. 3. В каком городе происходит действие мультфиль-
ма «Аладдин»? 4. Знаменитые духи № 5. 5. Любитель прокатиться 
на печи с ветерком. 6. Овощное растение, называемое «крокодило-
вой грушей». 8. Ученый, изучающий ископаемые организмы. 9. Дет-
ская игра, набор деталей. 13. Ученый муж на селе. 15. Ацетилсали-
циловая кислота. 16. Выносливая, резвая в беге лошадь чистокров-
ной породы. 17. Модель земного шара. 18. Хлеб на Пасху. 19. Мело-
дии ушедших лет. 


