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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СТАВРОПОЛЬЕ В СЕНАТЕ
Вчера в Москве начались дни Ставропольского края в Совете Федерации, в которых
принимают участие председатель СФ Валентина Матвиенко, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, председатель
краевой Думы Геннадий Ягубов. В течение
трех дней проблематика региона будет особой темой в повестке работы верхней палаты российского парламента. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам на
примере Ставропольского края обсудит актуальные вопросы сохранения финансовой
стабильности региональных бюджетов. Совершенствование механизмов поддержки
гражданских инициатив в муниципальных
образованиях станет темой расширенного заседания комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Расширенное заседание комитета по социальной политике планируется посвятить проблематике самозанятости. Члены комитета
по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию обсудят развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в
Ставропольском крае. В рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании верхней палаты запланированы выступления Владимира Владимирова и Геннадия Ягубова. Также состоится презентация
Ставропольского края: будут представлены
история и культура региона, его социальноэкономические достижения.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии
пресс-службы губернатора.

Цена 15 рублей

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Жесткая вертикаль
власти - необходимость
В День российской печати губернатор Владимир
Владимиров поздравил журналистов с
профессиональным праздником и подвел итоги
прошедшего 2016 года. Пресс-конференция
длилась около полутора часов. За это время глава
края ответил на несколько десятков вопросов
журналистов.

ВИНОГРАДАРИ ЖДУТ
ДНЯ ТРИФОНА
У виноградарей Ставрополья появится еще
один праздник. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников встретился с
митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, получив благословение на проведение праздника Дня святого мученика Трифона - покровителя виноградарей, защитника садов и полей. Он будет праздноваться 14 февраля в Михайловске представителями всех 54 организаций
края, занимающихся производством вина,
сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Владимир Ситников подчеркнул,
что виноградарство - одно из перспективных направлений регионального агропрома, получающих весомую господдержку:
компенсируется свыше 80 процентов всех
затрат. Наш край обладает прекрасными
почвенно-климатическими характеристиками для развития этой отрасли, так что,
как говорится, сам Бог велел заниматься
виноградарством.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТОРЖЕСТВО В СКР
В краевом управлении СКР прошло торжественное мероприятие, посвященное
шестой годовщине образования СКР. Коллег поздравил с праздничной датой и. о.
руководителя следственного управления
генерал-майор юстиции Игорь Иванов.
Он напомнил, что прошедшие 6 лет - это
долгий период упорного и нелегкого труда,
направленного на развитие следственных
органов и их совершенствование в вопросах борьбы с преступностью, а также защиты прав граждан от преступных посягательств. Например, в прошлом году возбуждено около 400 уголовных дел о коррупции, в суд направлено свыше 200. Совместными усилиями пресечена деятельность 228 коррупционеров. На мероприятии председателю Общественного совета при следственном управлении Владимиру Трухачеву была вручена медаль СКР
«За содействие». Награды получили и другие гости и сотрудники, добившиеся положительных результатов в служебной деятельности.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕВГЕНИЯ ЧУХАРЕВА
СТАЛА ЗАСЛУЖЕННОЙ
Приятная новость пришла из федерального Минспорта: на днях его руководитель
олимпийский чемпион Павел Колобков подписал приказ о присвоении представительнице Андроповской ДЮСШ Евгении Чухаревой почетного звания «Заслуженный мастер спорта России» по рукопашному бою.
Список достижений воспитанницы заслуженного тренера России Лабазана Лабазанова впечатляет: чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, более десяти
раз выигрывала первенства и чемпионаты
России. Активное участие в соревнованиях не помешало талантливой спортсменке успешно завершить обучение в СКФУ
по специальности «Физическая культура»,
Е. Чухарева успешно тренирует молодежь.
С. ВИЗЕ.

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ
Светлые святочные дни в районном Доме
культуры Новоселицкого украсил большой
традиционный праздничный концерт «Под
Рождественской звездой». Лучшие коллективы и исполнители художественной самодеятельности района сумели создать в зале атмосферу рождественского тепла, добра, вдохновения. Ее подкрепило пастырское обращение к присутствующим благочинного церквей Благодарненского округа
отца Тимофея. Концертная программа вызвала горячий отклик у новосельцев. Особенно порадовал финальный выход на сцену хора учащихся Новоселицкой районной
детской школы искусств.
Г. САФОНОВА.

НАШЛИ ТЕЛО РЕБЕНКА
16 января в Ипатово в реке Калаус найдено тело восьмилетнего ребенка, сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Мальчик пропал 1 января.
Вместе с другом он пошел к реке и провалился на льду под воду. Две недели поисковые группы прочесывали русло реки Калаус от хутора Вишневого до города Ипатово. Утром в понедельник спасатели ПАСС
СК из Дивного нашли мертвого мальчика.
И. БОСЕНКО.

П

ЕРВЫМ на большой прессконференции
губернатора традиционно был вопрос
об итогах года. Несмотря на
кризисные явления и проблемы, связанные с западными санкциями, год ознаменован в том числе и знаковыми событиями в сфере экономики, агропромышленного комплекса. Хотя, конечно, бюджет пришлось секвестировать, в том
числе и в части социальных статей.
Но, по большому счету, документ
остался социально ориентированным. По оценке Владимира Владимирова, по целому ряду ключевых
отраслей прошедший период характеризовался положительной динамикой. За год в целом итоги Ставрополькрайстату еще предстоит подвести. Пока можно вести речь только о предварительных результатах.
Индекс промышленного производства в регионе за 11 месяцев 2016
года превысил 108% по отношению
к аналогичному периоду 2015 года.
Продукции сельского хозяйства
с января по ноябрь 2016 года произведено на 207 миллиардов рублей, что на 10,8% больше уровня
прошлого года. Собрано 10,2 миллиона тонн зерновых культур, включая кукурузу, что является абсолютным рекордом для Ставрополья.
При этом урожайность зерновых и
зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом увеличилась
на 12%. Урожай тепличных овощей
составил свыше 38 тысяч тонн, что
на 7% выше уровня прошлого года.
Производство пищевых продуктов и напитков в сопоставимых ценах выросло на 24,5% и превысило
80 миллиардов рублей за 11 месяцев 2016 года.
Основные параметры краевого бюджета на 2017 год составят
79 миллиардов рублей, расходы 82,5 миллиарда рублей, дефицит 3,5 миллиарда рублей. Примерно
66 процентов составляют социальные обязательства, расходы на образование и здравоохранение.
В 2016 году на Ставрополье реализовано 14 проектов по созданию новых производств и модернизации действующих общей стоимостью около 20 миллиардов рублей.
В частности, введен в эксплуатацию
электросталеплавильный цех мощ-

ностью 500 тысяч тонн в год на заводе «СтавСталь». В ОАО «Арнест» завершена реализация проекта «Обеспечение производства косметических продуктов массового потребления и комплектующих к ним с целью
их комплексного импортозамещения на рынке РФ». В ПАО «Ставропласт» введена в эксплуатацию линия по производству пластмассовых изделий для упаковки товаров.
«Монокристалл» расширил производство сапфира и сапфировых пластин для производства светодиодов,
смартфонов и других изделий. ЗАО
«Лиссант-Юг» запустил вторую очередь по производству вентиляционного оборудования. В ООО «ПК
Строймонтаж Юг» заработал завод
по производству сухих строительных
смесей. Запущена первая очередь
завода по производству алюминиевых радиаторов отопления. Создан
частный промышленный парк СКИП
«Мастер» в Ставрополе.
Не отстал по количеству «премьер» агропромышленный комплекс. Завершена реализация десяти инвестиционных проектов, пять

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВИНУ
НЕ ПРИЗНАЕТ
Завершено расследование уголовного дела
в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России
по Кочубеевскому району Алексея Гуриева,
обвиняемого во взяточничестве, сообщила
пресс-служба краевого управления СКР.

П

О ДАННЫМ следствия, в марте 2014 года начальник ОГИБДД через подчиненного выдвинул требование генеральному директору
одного из коммерческих предприятий Невинномысска, осуществляющих грузоперевозки, о передаче ему ежемесячно 50 тысяч рублей за непривлечение водителей грузовиков предприятия к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства. Руководитель
предприятия ответил отказом. Спустя некоторое время А. Гуриев поручил подчиненному передать счет для оплаты товара - комплекта офисной мебели на сумму свыше 100 тысяч рублей генеральному директору
того же предприятия опять же за непривлечение водителей грузовиков
по той же статье КоАП РФ… 15 апреля 2014 года мужчина оплатил счет
и передал Гуриеву комплект мебели.
Еще эпизод. С мая 2014-го по сентябрь 2015 года начальник ОГИБДД
дал указание одному из подчиненных склонять водителей автомобилей,
перевозивших грузы по территории Кочубеевского района, к ежемесячной передаче от 3 до 5 тысяч рублей с каждого транспортного средства
за непривлечение их к административной ответственности все по той
же «дойной» статье кодекса. Инспекторы ОГИБДД сумели получить от
трех водителей большегрузов более 35 тысяч рублей.
В ходе расследования А. Гуриев вину в совершении преступлений не
признал. На его защиту встал ряд СМИ, утверждавших, что возбуждение уголовного дела - месть начальнику ОГИБДД за то, что сотрудники
Госавтоинспекции остановили малолетнего нарушителя - сына большого босса. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
А как смотрит на дела подчиненного краевое полицейское начальство? Вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет рассматриваться после вынесения судебного решения,
ответили нам в Главном управлении МВД России по краю.
И. ИВАНОВ.

из которых состоялись в животноводческой отрасли - это ООО «Агроплюс», ООО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО «Ставропольский
бройлер», ООО СП «Чапаевское» и
ООО «Гвардия».
В ООО «Овощи Ставрополья»

завершено строительство третьей
очереди тепличного комплекса площадью 21,8 га. Также реализовано
четыре проекта по строительству
и реконструкции плодо- и овощехранилищ суммарной
мощностью
29 тыс. тонн единовременного
хранения с суммарным объемом
инвестиций 18,9
млрд рублей. В
итоге создано более 1000 рабочих
мест.
Важнейшее событие в социальной сфере - открытие краевого клинического перинатального центра.
Это лучшее медицинское учреждение такого рода на
Юге России. Здесь
собраны классные
специалисты, а современное оборудование способно
помочь матерям даже с серьезными
патологиями. Первые малыши, рожденные здесь, уже растут и развиваются. Сданы в эксплуатацию две новые школы в Ставрополе. Это особенно важно в связи с сохраняющи-

мися положительными демографическими процессами: численность
жителей края за счет естественного прироста в прошлом году увеличилась почти на четыре тысячи человек.
Год ознаменован открытием нового санатория в Ессентуках. Современная здравница, отвечающая международным стандартам,
несмотря на то что на дворе зима,
уже заполнена на 100 процентов.
Санаторно-курортные услуги КМВ
востребованы. «И только от нас зависит, какими будут Кавказские Минеральные Воды в будущем, - отметил глава края. - Первый пробный шар уже брошен в корзину процветания курортного региона: принята программа развития городакурорта Кисловодска. Спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко смело можно назвать мамой
этого проекта, учитывая, сколько
она уже сделала для города. Только в этом году благодаря ее активной позиции Кисловодский лечебный парк получил статус федерального, на решение проблем курорта
из российского бюджета выделено
свыше 900 миллионов рублей, а в
перспективе до 2025 года инвестиции в Кисловодск и в целом в регион
КМВ вырастут до 78 миллиардов».
(Окончание на 2-й стр.)

АГРОНОВОСТИ
Лучший
агроучебник

бительные мероприятия проведены
на 653 тысячах гектаров.

Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги Всероссийского конкурса «Аграрная учебная
книга» среди специализированных
вузов. 26 профильных высших учебных заведений страны представили
почти две сотни работ в 13 номинациях. Лучшим учебником по сельхозэкономике признан сборник «Экономика организации» Ставропольского государственного аграрного
университета. Как сообщили в вузе, издание подготовлено авторским коллективом преподавателей
кафедры экономической теории и
экономики АПК экономического факультета.

Заложено
580 га садов

Весенние
хлопоты
Хозяйства края уже подготовили почти треть семян яровых зерновых и зернобобовых культур, необходимых для весеннего сева. А
что касается посевов озимых зерновых культур, то, по оперативным
данным минсельхоза края, в хорошем состоянии находится треть, в
удовлетворительном 55 процентов
и в плохом 11 процентов полей. Это
практически на уровне минувшего
года. Еще одна серьезная забота агрономических служб - уберечь будущий урожай от мышевидных грызунов. Нынче их заселенность в полтора раза больше, нежели год назад.
Обследовано более 1,8 миллиона
гектаров, на значительной части обнаружены норы вредителей. Истре-

На Ставрополье увеличиваются
площади под интенсивными садами. Этой теме была посвящена региональная конференция, прошедшая на базе ООО «Новозаведенское» Георгиевского района. Как
сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, в
организациях ССПК «Сады Ставрополья» собрано 30000 тонн яблок,
что на 7 тысяч тонн весомее, чем в
2015 году. Очень хороший урожай
груши - 137 тонн, сливы - 690 тонн,
алычи - 115 тонн, вишни - 147 тонн,
земляники - 131 тонна, малины - более 9 тонн.
В прошлом году в крае заложено 580 гектаров садов. Первый заместитель министра сельского хозяйства СК Роман Коврыга напомнил, что садоводы получили солидную государственную поддержку, в
т. ч. на мелиоративное орошение и
питомниководство. В этом году намечается заложить 500 гектаров садов интенсивного типа. К настоящему моменту на разных стадиях реализации находятся инвестпроекты
«Нива С» Труновского, «Став Агроком» Курского, «Новозаведенское»
и «Интеринвест» Георгиевского районов. На конференции также обсуждены возможности выпуска машин и оборудования для отрасли на
предприятиях регионального сельхозмашиностроения. В завершение
встречи специалисты ФГБНУ «Став-

ропольская опытная станция по садоводству Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства» провели мастер-класс
по формированию и обрезке интенсивных садов с использованием новейших технологий.

«Гостиница»
для плодов
Полным ходом идут работы в
ООО «СтавАгроКом» Курского района, где возводится плодохранилище стоимостью 590 млн рублей.
Завершен первый технологический блок, продукция заложена на
хранение. Уже готово здание второго блока. Как намечено, холодильное оборудование будет закуплено
и смонтировано в этом году. Кроме
того продолжаются строительномонтажные работы в цехе сортировки, калибровки, упаковки и изготовления тары. Подведены основные коммуникации. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства СК Олег Юрченко, побывавший в Курском районе, планируется участие данного инвестпроекта в
программах государственной поддержки, в частности по компенсации двадцати процентов прямых затрат, понесенных на создание объектов АПК. К слову сказать, в ООО
«СтавАгроКом» уже финишировали инвестпрограммы по закладке
садов с системой капельного орошения и созданию мелиоративных
площадей для выращивания горошка и кукурузы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

«Мой двор»
получит 600 млн
Вчера первый заместитель
председателя Думы СК Дмитрий
Судавцов провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.
Идет подготовка к предстоящему заседанию краевой Думы. В частности, в январскую
повестку планируется внести
законопроект по внесению изменений в действующий закон
о розничной продаже алкогольной продукции и безалкогольных
тонизирующих напитков.
Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям
и общественным объединениям
Пётр Марченко отметил, что будет поднят вопрос о работе казачьих охранных предприятий. Комитет по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию
и экологии разрабатывает тематику арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной
собственности края. О реформировании ГУП «Ставрополькрайводоканал» пойдет речь на
очередном заседании комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
Дмитрий Судавцов обратил
внимание коллег на то, что в текущем году край получит более
600 миллионов рублей на реализацию программы «Мой двор».
Средства предназначены для
благоустройства
населенных
пунктов края. Муниципальные и
региональные программы должны обязательно учитывать мнение жителей.
С 1 января общедомовые
нужды перестали быть коммунальной услугой и вошли в графу «Содержание и ремонт жилья», которую выставляет жильцам управляющая компания. В
связи с этим до 1 июня 2017 года
нужно пересмотреть действующие нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, потребления
электроэнергии для содержания общедомового имущества.
Такая работа ведется профильным краевым министерством.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии
пресс-службы Думы СК.

СПАСИБО,
ДРУЗЬЯ!
По старой доброй традиции
в праздники принято поздравлять, желать и дарить. Коллективу «Ставрополки» в год столетия
газеты в День российской печати пришло огромное количество
приветственных адресов, в которых высказано много добрых пожеланий: остроты пера и высоких тиражей, новых творческих
побед и благодарных читателей.
Первыми нас традиционно
поприветствовали учредители.
От имени правительства края сотрудников газеты поздравил губернатор Владимир Владимиров, а от имени депутатов Думы СК ее председатель Геннадий Ягубов.
Пришли напутственные слова от замминистра РФ по делам
Северного Кавказа Михаила Развожаева и сопредседателя ОНФ,
депутата и нашей коллеги Ольги
Тимофеевой.
Не обошли вниманием профессиональный праздник и другие коллеги. Так, от коллектива «СвоёТВ» коллег по творчеству поздравила директор Владимира Гармидер, а от ассоциации СМИ СКФО ее председатель
Вадим Баканов.
Среди направивших приветственные адреса главы Ставрополя
Андрей
Джатдоев,
Невинномысска - Михаил Миненков, Ессентуков - Александр
Некристов и другие.
Поздравили наш коллектив
руководители главных вузов
Ставрополья: СКФУ - Алина Левитская, аграрного университета
- Владимир Трухачёв, медицинского университета - Владимир
Кошель, педагогического института - Людмила Редько.
Поздравили нас также руководитель краевой федерации
профсоюзов Владимир Брыкалов и начальник управления судебного департамента в СК Дмитрий Лоханский; управляющий
Отделением ПФР по СК Владимир Попов и управляющий ставропольским отделением ПАО
«Сбербанк» Роман Романенко;
председатель СРО ассоциации
юристов России Николай Кашурин и председатель Контрольносчетной палаты СК Андрей Колесников; уполномоченный по
правам человека в СК Алексей
Селюков; исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного
комитета по СК Игорь Иванов; генеральный директор Кисловодского курортного управления
(холдинга) Николай Мурашко и
многие-многие другие.
Всем большое человеческое
спасибо от всего коллектива редакции газеты «Ставропольская
правда».
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Жесткая вертикаль власти - необходимость
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В числе первоочередных задач - реконструкция кисловодских лечебного
парка, цирка и бульвара, а также строительство объездной дороги, чтобы максимально разгрузить улицы жемчужины России и сохранить в своей первозданности ее целебный воздух. Безусловно, важное значение будет иметь
закон о КМВ, пока находящийся в стадии разработки. Владимир Владимиров заверил, что мнения ставропольских парламентариев, специалистовкурортологов, гидрогеологов, общественности будут учтены. Документ
должен закрепить федеральный статус КМВ: уникальные природные лечебные ресурсы должны быть под надежной защитой государства.
Если говорить на языке цифр, то
Ставропольский край сегодня - национальный лидер лечебно-оздоровительного туризма в России, который
формирует до 17% рынка оздоровительных услуг страны. Кавминводы это 134 санатория и более 200 гостиниц. Ежегодно поток туристов на Ставрополье прирастает на 5 - 7%. По итогам 2016 года, как прогнозируется, достигнет 1,4 миллиона гостей.
Не обошли журналисты и самую
громкую тему прошлого года - увеличение площади земельного надела, достаточного для выхода из общедолевой
собственности. Размер его был увеличен с 30 до 2,5 тысячи гектаров, что вызвало большой общественный резонанс и возмущение фермеров, пла-

нирующих прирост своих владений.
Одной из причин поднявшегося шума
глава региона назвал низкую информированность людей о содержании новой
правовой нормы.
- Надо людям объяснять, разговаривать с ними. Все действующие взаимоотношения остаются. Никто ни у кого землю не будет отнимать, никто никому не будет препятствовать перезаключить договор аренды, - сказал Владимир Владимиров. - Фермеры, работающие, к примеру, на 300, 500 или даже 30 гектарах, считают, что они не пе-

резаключат договоры аренды. Не знаю,
откуда взялась подобная мысль.
Владимир Владимиров подчеркнул,
что новый закон призван защищать интересы тех, кто опасается захвата своей земли, создать барьер для передела
главного краевого ресурса и его «увода» со Ставрополья. Надо помнить, что
в прежние годы в результате реализации различных, в том числе криминальных, схем около 27 тысяч гектаров было выведено из хозяйственного оборота ставропольских предприятий и оказалось в пользовании не всегда чисто-

плотных предпринимателей из-за пределов региона.
По поручению руководителя края
в настоящее время проводится анализ подобных сделок с определением нанесенного экономического и социального ущерба. Создана специальная рабочая комиссия по решению земельных вопросов, в которой будут не
только представители исполнительной власти, но и фермерского сообщества. Словом, вопрос с повестки не
снят. В 2017-м должны быть расставлены точки над i: «кто матери-Родине

ближе» - крупные хозяйства, дающие
львиную долю сельскохозяйственной
продукции, или субъекты мелкотоварного производства, без которых сегодня трудно представить географию
АПК. Понятно, что необходимо найти
некий компромисс, который всем позволит эффективно работать.
Вопрос «Ставропольской правды»
касался реорганизации ряда районов
в городские округа. Реформирование,
как известно, началось с Минераловодского района. За ним потянулись и другие территории. Что послужило причи-

ной для принятия такого решения и какие результаты мы имеем сегодня? Избранные главы муниципалитетов практически непотопляемы. Даже губернатор ничего не может сделать, чтобы
сместить с должности человека, который неисправно выполняет свои обязанности. «Один из местных руководителей полгода на работу не ходил, привел пример В. Владимиров. - Просто величайший царь, которому никто
не указ. Чтобы был порядок, необходима жесткая вертикаль власти не только на уровне субъекта - федеральная
власть, но и в регионе. У руководителя
должно быть право сместить человека,
который недобросовестно работает.
Другая сторона вопроса - денежная. В
крае целая армия муниципальных служащих - 14 тысяч человек. И каждый получает заработную плату. В результате сокращения части работников бюджет края значительно сэкономил. Ведь
были же и такие муниципалитеты, где
весь бюджет поселения был равен фонду оплаты главы сельсовета. В результате реорганизации Минераловодский
городской округ в 2016 году прирастил
бюджет на 300 миллионов рублей. Нашлись в результате дополнительные
средства на ремонт дорог, тротуаров,
школ. Стали больше делом заниматься. Появилась возможность не размазывать по тарелке финансы, а сконцентрироваться на решении первоочередных проблем». Конечно, есть проблемы
и при такой форме управления территорией, отметил В. Владимиров. Но все
решаемо.

В ответ на второй вопрос «СП» об отношении к критике в прессе глава региона высказал свои претензии к пишущей и снимающей братии. По его оценке, надо более взвешенно относиться
к распространяемой информации, не
допускать крена в сторону «чернухи».
Когда в Волгограде милиционер шагнул навстречу террористу и своим телом закрыл людей от взрыва, то о самом событии писали много. Но вот прошло время, и никто не вспомнил в СМИ,
как сегодня живет семья погибшего героя. А вот если чиновник попался на
взятке, то не единожды вспомнят: где
сидит, как сидит... Люди ждут не только криминальных новостей, но и позитива. А иначе зачем смотреть телевизор и выписывать газеты...
«Какое событие прошлого года я назвал бы самым главным? Сложно это
сделать, - сказал В. Владимиров, отвечая на очередной вопрос. - Жизнь
так многогранна. Но самой важной тенденцией, которая характерна была для
2016-го, я бы назвал объединение россиян вокруг одного человека, сумевшего выстоять в самых сложных ситуациях и повести за собой, - подчеркнул
В. Владимиров. - Это президент страны
Владимир Путин. С таким лидером нам
все задачи по плечу. Главное - упорно
и настойчиво достигать поставленных
целей».
И совсем личный вопрос: как отметил губернатор Новый год? Традиционно - дома, в кругу семьи.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ДАТА

О СЛЕДОВАТЕЛЯХ,
ПРЕСТУПНИКАХ
И КОРРУПЦИИ

15 января исполнилось
шесть лет Следственному
комитету России. Сегодня
гость «Ставропольской
правды» - Игорь ИВАНОВ,
и. о. руководителя
следственного управления
Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю.
- Игорь Николаевич, как вы считаете, за шесть лет Следственный
комитет как отдельное ведомство
состоялся?
- Шесть лет - это последние страницы нашей новой истории. За это
время стало ясно, что самостоятельность пошла нам на пользу. Об этом
можно судить по той работе, которую
делаем ежедневно и ежечасно, по тем
результатам, которые есть у наших
следователей. О них и ваша газета,
и другие СМИ не раз рассказывали.
На мой взгляд, Следственный комитет состоялся как самостоятельный, полноценный, самодостаточный орган государственной власти,
который решает серьезные задачи
уголовного преследования лиц, совершивших преступления, раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности, интересов государства и общества. Только мы расследуем уголовные дела в отношении так называемых спецсубъектов,
то есть людей, обладающих специальным статусом, в отношении которых существует особый порядок возбуждения уголовных дел. Это чиновники, следователи, прокуроры, адвокаты, судьи и так далее. И только мы
занимаемся тяжкими и особо тяжкими преступлениями против несовершеннолетних. Примеров конкретных
уголовных дел можно привести много: и убийства банды Надуева, и заказные убийства фермеров в Нефтекумском районе, и взяточничество
экс-министра образования Лямина,
и многие другие.
- Сколько дел в год расследует
ваше ведомство?
- За минувший год около четырех
тысяч дел находилось в производстве
у следователей. Окончено и направлено прокурору, а потом в суд 2100
дел. А если подвести итоги шести лет,
то в производстве у нас было 15 тысяч уголовных дел, причем дел сложных, опасных для государства и общества. 12 тысяч из них в отношении
15 тысяч преступников мы направили
в суд. Это 600 убийц, почти 500 - преступники, нанесшие тяжкие телесные
повреждения, которые тоже привели
к смерти, 450 насильников, около 400
взяточников.
- Что, на ваш взгляд, стало главным за эти шесть лет?
- Главное - это тот коллектив, который сегодня работает в следственном управлении. Он способен решать
все задачи, которые перед нами стоят. Кстати, кадры для себя мы сейчас
формируем начиная со школы.

- Я, конечно, понимаю, что
председатель СКР Александр Бастрыкин особое внимание уделяет подготовке кадров и, в частности, кадетскому движению. Но что
за необходимость готовить следователей со школьной скамьи?
- Кадетские классы созданы на
Ставрополье в 2012 году, время показало, что это правильное решение. Мы участвуем в обучении четырех классов кадетов. Школа - это первый этап многоступенчатого образования следователей, потом институт
(кстати, по нашим направлениям в
следственных вузах учатся десятки
людей), после окончания они приходят на работу к нам. На мой взгляд,
чем раньше мы начнем воспитывать
человека в духе нетерпимости к нарушениям закона, уважения к нему, тем
профессиональнее будут следователи, которые в конечном итоге придут к
нам. Они будут принимать ценности,
которые существуют в государстве
и обществе. Проводя такую работу,
мы надеемся на то, что человек, выходя из школы и поступая в наши профильные учебные заведения, уже будет иметь представление о профессии. И знаете, очень заметна разница
между выпускниками обычных школ и
кадетами. Если первые прежде всего думают о престижности профессии следователя, то вторые уже четко и твердо понимают, чем они будут
заниматься в жизни.
- Понятно, что прокуратура мать ваша, в хорошем смысле
этого слова. Когда СКР выделился из прокуратуры, все следователи были «их». А сейчас? Сформировался ли какой-то свой костяк?
- Да, конечно. Если шесть лет назад, тут вы совершенно правы, стопроцентно у нас работали следователи, пришедшие из прокуратуры, то сейчас качественный состав
заметно поменялся. Кто-то ушел на
пенсию, кто-то стал руководителем,
кто-то занялся другой работой. Сейчас у нас 34 процента - сотрудники до
30 лет. У нас есть и резерв, который
мы сами формируем, есть общественные помощники следователей,
которые трудятся непосредственно с
ними и набираются опыта.
- А люди довольны своей работой или увольняются?
- Из 361 человека в прошлом году
уволились 18. Но в основном они ушли на повышение в центральный аппарат, уехали в другие регионы, ктото просто сменил профессию. На
улицу от нас не уходят. А к нам - и это
естественный процесс - приходят из
полиции, службы судебных приставов, прокуратуры.
- А есть такие, кого вы просто
выгнали? Как вообще вы наказываете сотрудников?
- В прошлом году мы уволили двух
сотрудников, как принято говорить,
по отрицательным мотивам. Они систематически нарушали закон, затягивали расследование дел, делали
это некачественно, нарушали права
участников процесса. Для нас приоритет - это качество расследования,
по этому показателю нас и оценивают. А нарушения, которые случаются,
не только прокуратура у нас находит,
но в первую очередь мы заинтересованы в их выявлении. Процессуальным контролем занимаются руководители судебных подразделений, в
аппарате есть отдел процессуального контроля, который проверяет и работу следователей, и жалобы на них.
При наличии оснований сотрудников, допустивших нарушения, наказывают.
- Игорь Николаевич, казалось,
что в СКР после разделения с прокуратурой останутся только самые важные и самые тяжкие преступления. На деле мы видим, что
ваши сотрудники заняты, на мой
взгляд, и рутиной - ушедшими из
дома подростками, битьем полицейских физиономий (у меня лич-

но такие стражи порядка сочувствия не вызывают: если не могут
защитить себя, как защитят нас?),
пьяными убийствами и так далее.
Не обидно ли?
- Не обидно. Такая работа, иначе
нельзя. Что касается полицейских,
то я убежден, что защищать власть
от неправомерных действий любого
лица - это наша обязанность как органа государственной власти, простите за тавтологию. К сожалению, у нас
совершается немало преступлений в
отношении сотрудников полиции. Это
оскорбление, применение насилия,
посягательство на их жизнь. Приведу
недавний пример. Преступники пытались ограбить ломбард «Золотой», а
сотрудники полиции противостояли
им. Мы расследуем дело банды, куда
входят пять человек. Я так скажу, если полицейские отстаивают принципиальную позицию, законно действуют от имени государства, то их авторитет мы должны защищать.
- Следственное управление
расследует много дел о половых преступлениях против несовершеннолетних, когда ситуация
вполне жизненная: ему 18, ей 15.
Все по согласию, но ему предстоит сидеть в тюрьме. К нам в редакцию обращалась молодая мама 17
лет из Кочубеевского района, ее
гражданский муж кормил не только ее с ребенком, но и всю семью,
что теперь с ними будет? Могут ли
ваши следователи подойти к таким ситуациям по-человечески?
- Если молодой человек вступает
в половую связь с девочкой, не достигшей 16 лет, и даже потом добросовестно воспитывает их ребенка, он
все равно должен нести ответственность. Следователь (даже если в душе понимает и сочувствует) не может
не исполнять закон. Поскольку существует уголовная ответственность за
такие действия, то он обязан провести следствие, выяснить все обстоятельства и направить дело прокурору.
- А лично вы как к этой проблеме относитесь?
- Так же. Я считаю, что, когда молодой человек совершает такой поступок, он должен думать о последствиях. И парни должны руководствоваться не своими желаниями и большими чувствами, а помнить о мере ответственности. Ведь 16-летний возраст определен законодателем не
просто так, учитывались физиологические, социальные и многие другие
факторы.
- А как вообще возбуждаются
уголовные дела? По сообщениям
полиции?
- Путей у пострадавшего человека много. Можно обратиться в полицию, можно напрямую в органы Следственного комитета, можно в любые
другие правоохранительные органы,
которые вправе зарегистрировать
сообщение о преступлении.
- А на выездных приемах, которые проводит руководство следственного управления, люди приходят только жаловаться или сообщают о преступлениях?
- В основном, конечно же, они приходят с жалобами. Но знаете, что интересно, жалоб на действия наших
следователей поступает гораздо
меньше, чем на действия сотрудников других органов государственной
власти. И очень трудно объяснить,
что проверить какой-то орган власти
не всегда в наших полномочиях. Но
мы всегда рассказываем, куда человек может обратиться. А вот если нам
сообщают о преступлениях, такие заявления мы обязательно регистрируем и проводим проверки.
- А насколько можно говорить о
широте взглядов следователей?
На мой взгляд, существует некая
зашоренность не только в вашем,
но и в других правоохранительных
ведомствах. Если мнение составлено по отношению к обвиняемому, например, то его практически

невозможно изменить, и под эту
версию «подгоняются» все другие
обстоятельства. Я могу привести
конкретные примеры, но не в них
суть…
- Уверяю вас, что у следователей
СК в Ставропольском крае такой зашоренности нет. И поверьте, установление истины по делу - не только указание руководства СКР, но и ориентир
для всех следователей. Наша задача не в том, чтобы любой ценой доказать причастность конкретного человека к тому или иному преступлению,
как говорят, «притянуть за уши». Наша задача - установить истину. В аппарате управления есть подразделение, сотрудники которого занимаются процессуальным контролем - регулярно изучают дела, проверяют выдвинутые версии и планы расследований. Проверяют, насколько эффективно эти версии и планы отрабатываются. И наказываем тоже мы. В прошлом году были наказаны 70 следователей за то, что они в той или иной
мере допустили нарушения по службе. Любой человек может ошибиться.
В нашем случае, когда 160 следователей расследуют тысячи дел, проверяют десятки тысяч сообщений
о преступлениях, ошибки неизбежны. Но нарушение нарушению рознь.
Может быть процессуальная ошибка, а может просто не хватать подписи на одном из листов уголовного дела. Важнее, что в конечном итоге все
эти нарушения были выявлены и исправлены.
- Но пресловутый процент
оправдательных приговоров настолько низок, что создается
впечатление, что ваше ведомство подмяло под себя все другие правоохранительные органы.
Если что-то было зафиксировано
в ходе следственных действий, ни
суд, ни прокуратура не в силах повернуть все вспять. Может, я ошибаюсь?
- Ошибаетесь. И мне кажется,
что даже вопрос не вполне корректен. Каждое из правоохранительных ведомств - полиция, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ занимается своей работой в рамках
предоставленных полномочий. Цель
у всех одна - объективно разобраться с теми или иными общественноопасными происшествиями. И если
обжалование наших действий удовлетворяется редко, то это вовсе не
говорит о том, что суд идет нам навстречу. Или прокуратура идет нам
навстречу. А если посмотреть на эту
ситуацию с другой стороны? Очень
небольшой процент оправдательных приговоров можно расценить и
как высокое качество работы следователя. Нас порой ругают за то, что
мы не в одно мгновение возбуждаем
уголовные дела. Но сначала проводится проверка, в ходе которой серьезно и скрупулезно исследуются все обстоятельства. Это не затягивание процесса, а возможность
уже на первоначальном этапе избежать ошибок. Разве это плохо, что к
возбуждению уголовного дела следователь приходит с уже накопленным багажом знаний по обстоятельствам преступления? Поэтому и вопрос об избрании меры пресечения
ставится уже на основании фактов,
а не версий и домыслов следователя. Такой подход и дает нам возможность избежать многих ошибок, поэтому и процент удовлетворенных судом жалоб на действия следователя
невелик. Например, в истекшем году
он составил всего 9 процентов.
- Вы всегда довольны тем, что
о вашем ведомстве пишут в СМИ?
- Не всегда. Я хочу, чтобы и ваша
газета, и другие СМИ освещали нашу работу объективно, не смаковали подробности произошедших трагедий, а акцентировали внимание на
сложной и кропотливой работе по
раскрытию и расследованию преступлений. Ведь цели следственных
органов и средств массовой информации здесь общие - закрепить в сознании людей незыблемость принципа неотвратимости наказания.
Интервью вела
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Газпром - социально ориентированная компания, поэтому мы
остро чувствуем груз ответственности за подрастающее поколение, особенно за тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По возможности делаем все, чтобы дети выросли достойными людьми, приносящими пользу обществу, региону, стране.
Рождественский праздник - яркое событие в череде большого количества мероприятий, которые проводят газовики для детей. Пасхальные и рождественские праздники для детей-сирот и
воспитанников школ Изобильненского района впервые организованы в 2000 году. За это время в них приняли участие уже более 15 тысяч ребятишек».
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ.

Главное - любовь
к ближнему

В

ПОСЕЛКЕ Рыздвяном во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» состоялся
традиционный благотворительный рождественский праздник для детей. В гости к газовикам приехали около 450 ребят из детских домов и школинтернатов, воскресных школ Изобильненского района.
Рождественский праздник традиционно начался с богослужения в храме Рождества Христова, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, и продолжился во Дворце культуры и спорта
газовиков.
- Праздник Рождества, - сказал владыка Кирилл, поздравляя собравшихся в зале ребят, - несет добро и сердечность, всем нам напоминает о том, что самое главное
в жизни - любовь к ближнему и высокая духовность. Спасибо генеральному директору Общества Алексею Васильевичу Завгородневу, что каждый год он совершает богоугодное дело, организуя для вас благотворительный
праздник, с которого вы увозите не только сладкие подарки, но и впечатления на целый год. Чистые помыслы и доброта помогут вам вырасти хорошими людьми.
Далее детей ждали угощения, концерт, подготовленный участниками студий и кружков Дворца. Каждый ребенок получил сладкий подарок, набор канцелярских
принадлежностей и поздравительную открытку от митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева, в которой говорится: «Это особый день, озаренный самой яркой звездой на
небосклоне, принесшей миру благую и радостную весть
о рождении Иисуса Христа. Пусть этот праздник наполнит твое сердце любовью, надеждой и крепкой верой».
На территории ответственности Общества, а это
10 регионов России, в подразделениях предприятия круглый год проходят акции, соревнования, встречи и торжества с участием ребят из разных образовательных и
социальных учреждений.
Только в преддверии новогодних праздников состоялось столько встреч газовиков со своими юными друзьями, что обо всем и не расскажешь. Воспитанников
детского дома «Солнышко» в поселке Солнечнодольске
навестили молодые работники Управления технологического транспорта и специальной техники Общества.
Вместе с работниками филиала приехали и школьники
9-х классов школы № 11 поселка Рыздвяного. Воспитанникам подарили сладости, мягкие игрушки, организовали праздник с песнями, стихами и загадками. Дружба продолжается уже более 10 лет.
Работники Светлоградского ЛПУМГ в канун Нового года традиционно посетили воспитанников детского дома
№ 25. Газовики привезли детям сладкие подарки, а малыши подготовили для гостей праздничное выступление.
Молодые специалисты администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» поздравили с праздниками ребят
из специального коррекционного детского дома № 9 города Ставрополя. Работники Невинномысского ЛПУМГ

побывали в гостях у воспитанников школы № 12, детских садов № 2 и 29, специальной общеобразовательной школы-интерната № 23 и детей с ограниченными возможностями. Традиционные подарки - сладости и новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
Работники Инженерно-технического центра в канун
Нового года посетили детский дом № 12 города Ставрополя, конечно, с подарками. Сотрудники ИТЦ здесь частые гости: оказывают ребятам адресную помощь, привозят продукты, игрушки, одежду, спортивный инвентарь, поздравляют с праздниками, проводят совместные экологические акции, организуют творческие конкурсы и спортивные турниры.
Ребята тоже не оставили газовиков без подарков.
Мальчишки и девчонки из ГКУ «Детский дом № 4 «Солнышко» (поселок Солнечнодольск), ГКУСО «Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (село Тищенское), ГКООУ «Санаторная
школа-интернат № 21» (село Подлужное) своими руками изготовили новогодние игрушки и елочные украшения. Из их поделок в холле администрации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» собрана целая экспозиция. Здесь
представлены елочки, снеговики, рождественские олени и, конечно, символ наступающего года петушки - из
текстиля, бисера, теста и даже макарон.
В фойе Дворца удалось побеседовать с участниками
праздника. Директор школы-интерната № 21 села Подлужного Владимир Кубрин подчеркнул, что в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не забывают о нуждах его
воспитанников. В учебном заведении учатся дети со всего края. Приглашение на праздник для них очень много
значит, ведь круглый год они находятся практически в
замкнутом социуме. Вот и на этот раз им будет чем поделиться со сверстниками, которые по той или иной причине остались дома. А в воспитательном плане для детей
очень важно получить благословение от самого владыки.
Заместитель директора детдома № 4 «Солнышко»
(п. Солнечнодольск) Татьяна Валюженич подтвердила,
что дети всегда с нетерпением ждут этого праздника.
Они хорошо знают, что в «Газпром трансгаз Ставрополь»
работают их добрые друзья. Вот недавно им подарили
спортивную площадку.
Слава Немошкалов из солнечнодольского детского дома № 4 «Солнышко» приехал в Рыздвяный впервые и остался очень доволен и подарками, и концертом: «Очень все здорово!». Мадина Резник из школыинтерната № 21 села Подлужного в Рыздвяном уже бывала. Говорит, что очень ждала, когда наступит Рождество. «Мне нравится, как украсили елку, - говорит она. А еще концерт. Особенно танцевальные номера. Потому
что я сама люблю танцевать». Главным героям праздника газовики явно угодили. Каждый ребенок увез с собой
частичку той доброй атмосферы, которую сумели создать организаторы.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.
На правах рекламы

ИНФО-2017
«ЭКЗАМЕН» ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В федеральном Минсельхозе прошло заседание комиссии по координации вопросов кредитования АПК,
в ходе которого рассмотрены инвестпроекты, претендующие на субсидирование процентной ставки. Среди
регионов, успешно сдавших этот «экзамен», оказался
и Ставропольский край.
В частности, одобрение получил один из проектов в сфере овощеводства закрытого грунта. Ожидается, что в начале лета в Предгорном районе заработает крупный тепличный комплекс по круглогодичному
производству салатовых и других культур, сообщили в
региональном аграрном ведомстве. В частности, будут
выращиваться руккола, шпинат, мангольд, мизуна, татцой, корн, дуболистный салат. В России аналогичных

производств практически нет, а вот спрос на подобную продукцию высок. Раньше эта зелень экспортировались из теплых европейских стран, но из-за санкций
образовалась ниша. Министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников встретился с инициаторами инвестиционного проекта ООО «Долина солнца». В настоящее время подходит к завершению строительство первой очереди тепличного комплекса. На объекте будут
внедрены испанские, голландские и японские технологии. По словам Владимира Ситникова, сейчас на Ставрополье функционирует 128 гектаров теплиц. В общероссийском объеме тепличной корзины доля региона
сегодня - восемь процентов. В ближайших планах выйти на 15-20 процентов, заняв лидирующее положение
на отечественном отраслевом рынке. Ожидается, что
«Долина солнца» существенно упрочит эти позиции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

17 января 2017 года
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РОДОСЛОВНАЯ

Спустя столетия память жива
В конце прошлого года
в Ставропольском музее
изобразительных искусств
открылась необыкновенная
выставка фотографий
«Женщины Кавказа» (о ней
писала «СП», 23.11.2016 г.),
собранная из редчайших
снимков конца XIX - начала
XX века. На одном
из них Салима Аминова.
Удивительная история жизни
героини снимка заставила
меня вернуться к теме вновь.

В

КОНЦЕ XIX века из Казани в Кисловодск приехали два брата,
Амин и Алим. Уж по какой причине они решились сменить
место жительства, доподлинно неизвестно. Вот только со временем Алим вернулся в Казань, а Амин
остался на новом месте. От него и
пошел богатый род Аминовых. Историю жизни семьи рассказала Медина Салпагарова, представительница
этой династии, ныне проживающая в
Ставрополе.
Вообще, родословная Аминовых
завидная, и, чтобы ее пересказать,
газетных страниц уж точно не хватит.
Тут книгу надо писать!
Амин, как мы уже знаем, обосновался в Кисловодске, обзавелся семьей, воспитал двух сыновей. Один
из них, Абдул-Кадыр Аминов, стал известным купцом и отцом десятерых
детей (пять мальчиков и пять девочек). Семья жила богато, отличалась
любовью к искусству, литературе и
музыке: они были частыми посетителями филармонии, ходили на выставки художников, любили литературу. Все мужчины получили хорошее
образование, а из девушек воспитывали настоящих хранительниц очага.
И лишь младшая дочь Салима, применив настойчивость, упросила отца отпустить в Москву в медицинский
университет. По тем временам случай редкий, но Абдул-Кадыр поддался уговорам юной красавицы. Тогда и
знать не могли, что впереди Великая
Отечественная война, во время которой девушка благодаря блестящему
образованию спасет тысячи жизней...
- В нашей семье существует легенда: во время практики моя тетя лечила Максима Горького. К сожалению, сегодня этот факт проверить нельзя, - вспоминала внучатая
племянница Салимы Медина Салпагарова.
В 1937 году с дипломом врача Салима Аминова вернулась в Кисловодск, устроилась работать в санаторий «10 лет Октября». Она мечтала
посвятить себя науке. Потом вышла
замуж за военного прокурора Бориса Биджиева. Счастье их было недолгим - в период массовых репрессий ее
супруг был арестован и расстрелян.
Дочь Салимы Джульетта родилась уже
после этих страшных событий.
А потом война, жестокая и беспощадная. Салима и три ее брата ушли
на фронт: они - защищать Родину, она
- лечить раненых. Там же Салима заболела тифом и в тяжелом состоянии
вернулась домой - шансов выжить не
было. Семейная легенда, которая передается из поколения в поколение,
рассказывает: однажды умирающую
сестру из Карачаевска приехал навестить двоюродный брат. Он был глубоко огорчен ее состоянием. В разговоре Салима призналась, что не мо-

 Сестры Аминовы.

1940 год, кисловодский санаторий
«10 лет Октября».
жет есть, разве что не отказалась бы от
айрана из бурдюка... Желаемое блюдо было доставлено, Салима выпила
айран и заснула, наутро температура
спала, и она пошла на поправку.
Без дела в тяжелые для страны
времена она сидеть не могла - не так
была воспитана. Салима устроилась
работать в один из госпиталей, развернувшихся в Кисловодске. О самоотверженности молодого врача ходили легенды. Известный абхазский
писатель Чичико Джонуа так рассказывал о своей судьбоносной встрече с женщиной-врачом:
«...В одном из госпиталей города
Кисловодска умирал Чичико Джонуа.
Он был тяжело ранен и тяжело контужен в боях на Украине.
- Да, не жилец, пожалуй, - сказал
при очередном обходе начальник госпиталя.
- Дайте мне его в палату, - осме-

1931 год, школьные годы
в Кисловодске (Салима слева).
лилась Аминова.
Почему она так заявила тогда? И в
то время, да и сейчас не может точно объяснить. Просто она не могла
допустить, чтобы вот так, в глубоком
тылу, доставленный за многие сотни километров от фронта этот солдат мог умереть.
- Дайте, - повторила она.
- Хорошо.
Ночи без сна у кровати Чичико.
Процедуры за процедурами. Кажется, все испробовали Аминова и
ее коллеги, но... Крепко вцепилась
смерть в солдата. И тогда решили
последнее - очередное переливание
крови. До этого уже делали, но толку никакого. Как на беду, той группы крови, что нужна была Джонуа, в
этот момент в госпитале не оказалось. Должны были доставить с часу
на час. Но тут и минуты решали все.
- У меня такая же группа, возь-

мите мою кровь, - сказала Аминова.
- Нельзя. Вы только недавно дали
кровь раненому. Сейчас дача крови для вас может плохо кончиться.
Вы как врач это сами прекрасно понимаете...
Но она настояла на своем.
Взяли. Влили солдату. Правда, к
концу переливания, а оно велось напрямую от донора к пациенту, Аминова потеряла сознание.
С того дня смерть стала отступать, и, хотя и медленно, дело пошло на поправку. Пролетели дни лечения, наступило время выписки.
- Дорогая Салима, - говорил на
прощанье Чичико, - если будет ко
мне милостива судьба, после войны я найду тебя. Твоя кровь вернула
мне жизнь. Ты не просто мне сестра,
ты мне сестра по крови...
Милостива судьба была к Джонуа, вернулся он живым и здоро-

вым. Сразу же начал поиски Салимы. Только в конце пятидесятых годов, после возвращения карачаевцев из депортации, нашел Чичико Джонуа свою сестру в Карачаевске...».
В годы войны два брата Салимы
погибли на фронте - Мустафа под
Харьковом, Муса под Калининградом, Магомед попал в один из немецких концлагерей, да так и не вернулся, Чопай прошел войну, потом
был репрессирован. А самый младший брат Солтан стал врачом.
Когда немцы подошли близко к
Кисловодску, раненых эвакуировали, а нетранспортабельных разобрали по домам сотрудники госпиталя: прятали как могли, чтобы
немцы их не расстреляли. В доме у
Аминовых выхаживали двух тяжелораненых солдат, а когда они поправились, племянница Салимы семнадцатилетняя храбрая Роза ночью, чтобы не попасться немецким
патрулям, вывела мужчин из города в горы.
В ноябре 1943 года с маленькой
дочерью вместе с карачаевским народом Салима была депортирована
в Казахстан. Там ее сразу назначили главным врачом районной больницы станции Луговой. Работали с
ней бок о бок младший брат Солтан Аминов и племянник Магомед
Дудов. Как заметила Медина Салпагарова, это были люди одной породы, ответственно относящиеся к
своей работе. Солтан стал блестящим хирургом, но и ему была отмерена недолгая жизнь: после сложного операционного дня не выдержало
сердце. Он умер в возрасте 40 лет.
В 1957 году народ возвращают из
депортации на Кавказ. Салима из
Средней Азии переезжает в Карачаевск, где на протяжении многих лет
работает заместителем главного
врача районной больницы.
В Карачаевске она поднимала медицину. На тот момент в заброшенных
селениях не было ни профессиональных кадров, ни медицинской службы.
Запрягали лошадей и ездили по домам пациентов. Потом открыли районную больницу, в которой она проработала до 70 лет.
- Когда я закончила медицинский
вуз, в первую очередь пошла «отчитываться» перед тетей Салимой.
Помню, застала ее на рабочем месте, стол весь был завален кардиограммами, я поняла, что работы у нее
много. И тут она протянула мне одну из пленок и спрашивает: «Что видишь?». Признаться, даже на госэкзаменах у меня так не дрожали колени, как в тот момент, - вспоминает
М. Салпагарова.
Все поколения знают историю
жизни Салимы Аминовой, бережно
хранят фотографии в семейном альбоме. Профессию врача выбрали ее
дочь Джульетта, внучка Фатима. В
общей сложности из семьи Аминовых вышло 15 врачей, а в настоящее
время еще трое учатся в медицинских институтах! Как рассказывает ее внучатая племянница Медина
Салпагарова, которая, кстати, тоже
долгое время работала врачом, в роду не допускается халатного отношения к работе - перед глазами яркий
пример.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
10 января 2017 г.
г. Ставрополь
№5
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки, расположенной в 2 км
севернее станицы Воровсколесской, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной в 2 км севернее станицы
Воровсколесской, Андроповский район, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Вергуна А.А. от 26.12.2016 № 02-04/6165 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 2 км севернее станицы Воровсколесской, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории
животноводческой точки, расположенной в 2 км севернее станицы Воровсколесской, Андроповский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 24 февраля 2017 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
10 января 2017 г.
г. Ставрополь
№6
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
в городе Минеральные Воды, Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) на подворье
в городе Минеральные Воды (ул. Березовая, 28), Минераловодский район,
на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 22.12.2016 № 01-04/6135 об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в городе Минеральные Воды,
Минераловодский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в городе Минеральные Воды, Минераловодский район, Ставропольский край, в пределах ул. Березовой, дома 3, 5, 13, 20, 25, 26, 28, 28/2 (далее - неблагополучный пункт), до 21 февраля 2017 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Минераловодского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из архива
семьи Салпагаровых.

МАЛАЯ РОДИНА

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением избирательной
комиссии Ставропольского края
от 12.01.2017 № 3/23-6

Человек с ясным взором
Об истории создания первого краеведческого музея в станице
Барсуковской Кочубеевского района, как и о многих других
не менее интересных фактах, я узнала от своего творческого
руководителя Валентины Васильевны Поповой. Мы как раз
были заняты разработкой проекта «Музейная деятельность
Василия Георгиевича Алфёрова».

Г

ЛАВНЫЙ герой нашего исследования несколько десятилетий назад был инициатором создания
музея, а в памяти старшего поколения станичников остался как
очень яркая и разносторонняя личность, известная поистине кипучей деятельностью. Знакомясь с уникальными архивными материалами, а также
с людьми, близко знавшими Василия

Георгиевича, я получила настоящее
удовольствие от поисковой работы.
Это процесс, безусловно, творческий,
увлекательный, захватывающий. Все
глубже погружаясь в мир музейных
экспонатов и захватывающих историй,
я не уставала восхищаться все новыми
подробностями биографии, неординарностью и цельностью этого замечательного человека.

 В. АЛФЁРОВ.

 «Уголок боя» - экспозиция, составленная из предметов военного времени. Найдены в 60-е годы ХХ столетия на территории нашего края во время туристических походов с учащимися Барсуковской средней школы.

ИНФО-2017

БАБУШКЕ АНЕ 102 ГОДА
102 года исполнилось Анне Чубовой из села Кевсала - старейшей жительнице Ипатовского района. С днем рождения ее поздравили представители местной администрации, вручили подарок и сладости для праздничного застолья.
Не оставил без внимания такое событие и краевой совет ветеранов войны и
труда, его председатель Алексей Гоноченко прислал приветственное письмо.
Конечно, имениннице было очень приятно такое внимание. Она говорит, что
прожила непростую жизнь, с детства познала нелегкий крестьянский труд, была старшей в многодетной семье, поэтому в школе учиться не довелось. Зато безграмотная Анна всегда была передовой труженицей хоть в поле, хоть
на ферме, где приходилось доить десятки коров вручную.
Сейчас бабушка Аня живет с племянницей Натальей, которая ухаживает за
ней как за самым близким человеком. К сожалению, Анна Ивановна потеряла
зрение, но она не отчаивается и все равно потихоньку, с палочкой, выходит
на улицу, общается с односельчанами, старшие из которых годятся ей в дети.
Н. БАБЕНКО.

А еще подумалось: наверное, моему поколению стоит позавидовать
мальчишкам и девчонкам 60-х годов прошлого века, ведь им довелось стать не просто очевидцами, но
и участниками важного для нашей
станицы события - появления первого народного краеведческого музея. Особую прелесть экспозиции составляют герои этой истории - хорошо знакомые каждому жителю Барсуковской фамилии земляков, соседей, родственников… Здесь буквально каждый экспонат имеет свою легенду! Станичные мальчишки с интересом и уважением разглядывают, к
примеру, старинную саблю из казачьей семьи, наверняка побывавшую
не в одном горячем сражении. Длиннополая солдатская шинель и буденовка - отражение грозных лет Гражданской войны. А как не засмотреться

Конкурс
по формированию
молодежного
парламента при Думе
Ставропольского края
В целях формирования молодежного парламента Дума Ставропольского края объявляет конкурс законотворческих и социально значимых
проектов (далее - конкурс).
Членом молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до
30 лет (на момент подачи документов), проживающий на территории
Ставропольского края и набравший

на причудливую буквенную вязь Библии, читанной и перечитанной не одним поколением...
Несомненно, создание музея потребовало от организаторов немало сил, времени, терпения… Но все
это как раз и было по сердцу трудолюбивому, настойчиво идущему к своей цели Василию Георгиевичу. Можно представить, какую радость доставила ему победа в краевом смотреконкурсе - высокая оценка большой
и кропотливой работы энтузиаста.
Но еще важнее были для В. Алфёрова благодарные отзывы жителей станицы, тех, для кого он и трудился всю
жизнь.
Василий Георгиевич был не только вдохновенным энтузиастом музейного дела, но еще серьезным, ответственным педагогом, при этом умевшим быть и мягким, и отзывчивым.
На фотографии В. Алфёров - задумчивый человек с мудрым и каким-то
очень светлым взглядом. Именно таким - умным, честным, добрым взором видел он историю родной станицы, такой он оставил ее нам в своем музее.
В станичном музее хранятся и личные вещи самого Василия Георгиевича. К примеру, печатная машинка,
благодаря которой появились на свет
его интереснейшие рассказы. С ними мы можем ознакомиться в недавно
опубликованном сборнике «У Кубаньреки», куда вошли очерки и заметки
по краеведению и водному туризму.
В память об отце его сын Николай Алфёров издал не одну книгу. Имя Василия Георгиевича не так давно было
увековечено в списке почетных жителей станицы Барсуковской.
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕНКО.
Учащаяся 11 класса.

по результатам конкурса наибольшее число голосов.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
• заявление об участии в конкурсе;
• копия паспорта;
• резюме;
• подписной лист, содержащий 100
подписей в поддержку выдвигаемой
кандидатуры в молодежный парламент;
• письменное согласие на обработку персональных данных;
• законотворческий проект, который должен отражать состояние
законодательства в данной сфере
правового регулирования, содержать обоснование необходимости

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе Ставропольского края,
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом за 2016 год

Месяц
года

январь
ф е в раль
март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО
ЗА ГОД

Телеканал, радиоканал

телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Краевая телекомпания «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Краевая телекомпания «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Краевая телекомпания «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»
телеканал «Краевая телекомпания «СТВ»
радиоканал «Русское радио – Ставрополь»

Наименования политических партий
СТАВРОПОЛЬСКОЕ СтавропольСтавропольРегиональКРАЕВОЕ
ское региоское регионое отделеОТДЕЛЕНИЕ нальное отденальное отние политиполитичеление полиделение
ческой парской партии тической парВсероссийтии «СПРА«КОММУНИ- тии ЛДПР ской политиВЕДЛИВАЯ
СТИЧЕСКАЯ Либеральноческой парРОССИЯ» в
ПАРТИЯ
демократии «ЕДИНАЯ
СтавропольРОССИЙ- тической парРОССИЯ»
ском крае
СКОЙ ФЕтии России
ДЕРАЦИИ»
Объем эфирного времени
(час., мин., сек.)
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
01:22:18
01:22:18
01:22:18
01:22:18
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:40:42
00:40:42
00:40:42
00:40:42
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:21:18
00:21:18
00:21:18
00:21:18
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
01:23:53
01:23:53
01:23:53
01:23:53
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:10:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:17:37
00:17:37
00:17:37
00:17:37
00:15:00
00:15:00
00:15:00
00:15:00
04:35:48
04:35:48
04:35:48
04:35:48
02:00:00
02:00:00
02:00:00
02:00:00
Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края
О.А. МАЛЬЦЕВА

На правах рекламы

его принятия, указание на соответствие положений указанного проекта Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также возможный прогноз социально-экономических последствий его принятия, или социально значимый проект, направленный на внесение изменений в социальную среду края, развитие социальной активности, вовлечение молодежи в общественную, спортивную, творческую жизнь;
• решение молодежного консультативно-совещательного органа при
представительном органе муниципального района или городского
округа Ставропольского края - в слу-

чае выдвижения кандидатуры указанным органом;
копия свидетельства о государственной регистрации молодежного
общественного объединения и решение руководящего органа молодежного общественного объединения об
участии в конкурсе представителя молодежного общественного объединения - в случае выдвижения кандидатуры от молодежного общественного объединения;
• решение руководящего органа
студенческого самоуправления образовательной организации об участии в конкурсе представителя образовательной организации - в случае выдвижения кандидатуры образовательной организацией высшего об-

разования или профессиональной образовательной организацией.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
с 1 декабря 2016 года
по 20 января 2017 года прием документов;
с 21 января по 20 февраля 2017
года - проведение конкурса.
ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО
АДРЕСУ:
355025, г. Ставрополь, площадь
Ленина, д. 1, Дума Ставропольского
края, кабинет 209.
Дополнительную
информацию
можно получить по телефонам: (8652)
26-33-35, 26-39-52 или на сайте Думы
Ставропольского края www.dumask.
ru.
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в 2012, 2013 и 2014 годах. «Нет ничего более радостного, чем вернуться
на корт на одном из любимых турниров, - приводят слова Шараповой организаторы турнира. - Я с нетерпением жду возвращения к делу всей моей
жизни и болельщикам, которых люблю
всей душой!» Организаторы турнира
в Риме серии Masters пообещали предоставить Марии Шараповой wild card
на участие в соревнованиях, которые
пройдут с 15 по 21 мая.

Новый формат
чемпионата мира
Союз европейских футбольных ассоциаций может получить 16 мест при
распределении квот на участие в чемпионате мира, если ФИФА в ближайшие дни примет новый формат турнира с расширением до 48 команд. По
данным источника, вопрос о расширении с 32 до 48 команд уже решен,
проект будет ратифицирован на заседании совета ФИФА в Цюрихе. Ожидается, что расширенный формат
начнет действовать с турнира 2026
года. УЕФА при таком расширении
получит квоту в 16 мест (на ЧМ-2018
- 13+1), Африка - 9,5 (5), Азия - 8,5
(4,5), Южная Америка - 6,5 (4,5), Северная и Центральная Америка - 6,5
(3,5), Океания - 1 (0,5). Также отмечается, что приоритетным форматом
проведения турнира при увеличении
до 48 участников будет разделение их
на 16 групп по три команды, из которых в плей-офф будут выходить по две
лучшие сборные. Таким образом, продолжительность турнира не изменится и составит около месяца. В плейофф попадут 32 сборные, которые будут играть навылет до самого финала. Увеличение количества участников чемпионатов мира может принести Международной федерации футбола дополнительно 640 миллионов
долларов.

Возвращение
Шараповой
Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров
«Большого шлема» Мария Шарапова
вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте. 29-летняя россиянка,
дисквалификация которой истекает
25 апреля 2017 года, примет участие в
ежегодном Porsche Tennis Grand Prix,
на котором спортсменка побеждала

1000 очков грандиозное
достижение

Роналду - лучший
игрок года
Нападающий «Реала» и сборной
Португалии Криштиану Роналду получил приз лучшего игрока года по версии ФИФА. В минувшем году 31-летний форвард стал победителем Лиги чемпионов и Euro-2016. В споре за
награду он опередил Лионеля Месси
из «Барселоны» и Антуана Гризманна из «Атлетико». Ранее Криштиану
Роналду уже получил «Золотой мяч»,
который с этого года снова вручается
журналом France Football отдельно от
ФИФА. Всего в его активе четыре «Золотых мяча», два из которых португальцу вручила Международная федерация футбола совместно с французским изданием (2013 и 2014 годы, а в 2008-м форварда отметили и
France Football, и ФИФА). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил Криштиану Роналду на первое место в списке лучших
футболистов - 2016. Номером два он
назвал Лионеля Месси, а также, сам
в прошлом будучи вратарем, выделил
Джанлуиджи Буффона.

14-я победа
КАМАЗов
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который стал
автором заброшенной шайбы и голевой передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем», подчеркнул, что его соотечественник и одноклубник Александр Овечкин достиг
отметки в 1000 баллов в карьере. Российский форвард догнал по количеству
шайб в НХЛ Мориса Ришара. На счету
31-летнего российского нападающего 1000 (545+455) баллов в 880 матчах
НХЛ (без учета плей-офф). «Тысяча очков Овечкина станут грандиозным достижением как для НХЛ, так и для России», - заявил Кузнецов. Овечкин стал
84-м игроком в истории НХЛ, достигшим данного показателя, для этого ему
потребовалось 880 матчей. 31-летний
российский форвард занимает четвертое место среди россиян по количеству
набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Выше Овечкина идут уже завершившие карьеру Алексей Ковалев
(1029), Александр Могильный (1032) и
Сергей Федоров (1179).

Экипаж российской команды
«КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда
«Дакар-2017» в зачете грузовиков.
Для 32-летнего гонщика эта победа стала второй в карьере на «Дакаре», первый раз он выиграл в 2013
году. Этот успех стал для команды
«КАМАЗ-Мастер» 14-м. Второе место

по итогам ралли-рейда занял экипаж
КАМАЗа под управлением Дмитрия
Сотникова, третьим стал прошлогодний победитель гонки голландец Жерар де Рой на «Ивеко».

Панченко дорогостоящий
актив
Председатель совета директоров
московского ФК «Динамо» Юрий Белкин рассказал, есть ли у клуба шансы сохранить у себя нападающего Кирилла Панченко. Напомним, 27-летний форвард перешел из ЦСКА в «Динамо» на правах аренды в июне 2016
года, соглашение рассчитано на сезон. «Мы хотим сохранить у себя в клубе Кирилла Панченко. Постараемся
сделать все возможное и выкупить у
армейского клуба этого нападающего. Заключенный договор аренды позволяет это сделать за фиксированную сумму выкупа. Надо понимать,
что Панченко, доказавший в «Динамо» свою состоятельность, - дорогостоящий актив», - цитирует Белкина
«Р-Спорт». Панченко с 15 голами лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона ФНЛ, а начинал свою карьеру футболист в ставропольском
«Динамо».

Вот уже в четвертый раз в краевой
столице состоялись традиционные
новогодние соревнования по дуатлону. Как и прежде, организаторами мероприятия выступили администрация
Ставрополя и городская федерация
велосипедного спорта. В состязаниях приняли участие более 70 человек,
в т. ч. гости из Ростова-на-Дону и Майкопа. Прохождение дистанции состояло из двух этапов: бега и велогонки.
В сложной гонке «золото» завоевала
команда «Регион-26», второе место
заняла сборная «Велокавказ», почетное третье место у команды «Вольный
ветер». Победители получили грамоты, кубки и ценные призы.
А. ФРОЛОВ.
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

Купели под присмотром спасателей
В ночь с 18 на 19 января для обеспечения безопасности при проведении массовых купаний в Крещенские праздники на водоемах будут организованы дежурные посты спасателей, а также медицинской помощи, органов правопорядка. Спасатели призывают воздержаться от употребления
алкоголя, не оставлять без присмотра детей. И самое главное - посещать
водоемы, где специально организованы массовые погружения, а за безопасностью наблюдают специалисты экстренных служб. По информации
пресс-службы ГУ МЧС России по СК, на Ставрополье дежурные посты будут расположены у 46 водоемов. С их полным списком можно ознакомиться на сайте «СП» www.stapravda.ru
И. БОСЕНКО.

Плохо быть русским поэтомклассиком. Всю жизнь стараешься, пишешь изо всех сил, а
тебя в третьем классе проходят.

Когда в Москве стало -30 С°, американские дипломаты попросили
Путина все-таки выслать их из России!
Настоящие ценители виски
только по запаху, без дегустации, могут определить, где было оно изготовлено - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии!
Девочка, которая получила на
Новый год не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то,
что учила!
Ученые наконец-то установили причину загадочной улыбки
Моны Лизы: оказывается, она
нашла заначку мужа!
Остановки для транспорта специально разрабатывались для нашей погоды. Дизайнеры учли все. На
случай жары они сделали стеклянные крыши. На случай ветра - проемы в стенах. На случай мороза - железные сиденья!
Доказано: шопинг куда лучше,
чем психотерапия. Цена одна, но
у вас по крайней мере остается
платье.

Фантастические рассказы я стал
писать после того, как несколько раз
пришел домой под утро и вынужден
был объясняться с женой.
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Более 180 юных книголюбов Ставрополья стали
участниками Всероссийской олимпиады «Символы
России», проходившей в конце 2016 года. За успешную
организацию и проведение олимпиады в регионе
Ставропольская краевая детская библиотека
им. А.Е. Екимцева получила благодарственное письмо
министра культуры России В. Мединского.
На площадках, организованных в библиотеках Андроповского, Минераловодского, Новоалександровского, Шпаковского районов и городе Ставрополе, ребята показали хорошее знание истории России, сумели высказать свое отношение к символам страны как памятникам прошлого и достоянию современности. Победителями от Ставропольского края стали
Диана Бондарева, ученица 5 класса школы № 7 с. Янкуль Андроповского
района, Марина Волкова, ученица 6 «а» класса школы № 2 ст. Григорополисской Новоалександровского района, Виктория Гончарова, ученица 5 «в»
класса школы № 1 г. Ставрополя, Ярослав Матченко, ученик 4 класса школы № 20 г. Минеральные Воды, Александр Москвитин, ученик 8 «а» класса школы № 3 г. Михайловска, Никита Огрызко, ученик 4 «а» класса школы
№ 5 г. Новоалександровска, Василиса Петрошова , ученица 2 «г» класса лицея № 14 г. Ставрополя, Илья Сурмилов, ученик 4 «б» класса школы
№ 1 с. Курсавка Андроповского района, Ариана Тонян, ученица 2 «а» класса школы № 24 г. Михайловска.
Н. БЫКОВА.

В 8.30 утра тест на беременность
показал, что жена беременна, а в
11.00 мы уже поругались, споря, в
какой институт ребенку поступать!
Объявление на дереве в городском парке: «Не пугайтесь!
Белочки у нас настоящие».
Куплю запчасти к «Жигулям» первой модели или продам «Жигули»
первой модели на запчасти.
Когда по телефону спрашивают: «Как вас называть?», мне
всегда хочется ответить: «Моя
госпожа».
У хороших мужчин, как правило,
есть один большой недостаток. Они
все какие-то женатые!
1 января – лучший день в году,
потому что его нет: сразу наступает 2 января!
Был две недели в Питере. Теперь
я разбираюсь во всех видах дождя:
дождь с солнцем, дождь с ветром,
дождь с градом, дождь со снегом,
косой дождь, вертикальный дождь,
мелкая морось, ливень стеной… В
общем, поездка удалась…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский писатель, автор сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 4. Имя певца Карузо. 8. Разведчик неприятеля. 11. Качество смелых. 12. Месяц во французском республиканском календаре. 13.
Предмет мебели. 14. Солдат при офицере. 15. Крики совы. 16. Полоски ткани
для намотки на ноги при обувании в лапти. 23. Снятый картофельный мундир.
24. Исторический роман В. Скотта. 25. Репа, ценимая скотом. 27. В старину драматическое произведение. 31. Фрукт на носу. 35. Плод в твердой оболочке. 36. Ресторан с эстрадной программой. 37. Крутой спуск, обрыв. 38. Имя
украинской певицы Повалий. 39. Камень для браслета Куприна. 40. Сосед европейца по континенту. 41. Освежитель побритых щек. 42. Украинская одежда со сборками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисть цветов, ягод. 2. Столица Кубы. 3. Орган дыхания человека, животных. 5. Человек, которому не свойственна аккуратность.
6. Неверность, предательство. 7. Вновь образовавшаяся пчелиная семья. 9.
Горы в Европе. 10. Прибор для открывания замков без ключа. 17. Часть скелета. 18. Церковный головной убор. 19. Изолированная часть помещения на корабле. 20. Бравый солдат Ярослава Гашека. 21. Многолетний лук. 22. Сказочный царь из семейства бобовых. 26. Перманентная забывчивость. 27. На шаре у Пикассо. 28. Польский католический храм. 29. Птица, символ бессмертия.
30. Столица Мексики. 32. Нарушение связи. 33. Крупный феодал. 34. Краткость по отношению к таланту.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стола. 4. Сукно. 7. Расследование. 10. Двоеточие. 11. Терние. 12. Бритни. 15. Валентина. 17. Монументализм. 18. Наезд. 19. Мимик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Схрон. 2. Оксидирование. 3. Судеты. 5. Концептуализм. 6. Опель. 8. Лиофиллум. 9. Вечерница. 13. Мнение. 14. Амман. 16. Аймак.
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Вниманию потребителей
электроэнергии
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» ПАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и другим заинтересованным лицам нижеприводимую информацию.
На официальном сайте общества (http://www.staves.ru) в разделах «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков» размещена следующая
информация:
постановление РТК СК от 26.12.2016 г. № 51/2 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края на 2017 год»;
постановление РТК СК от 26.12.2016 г. № 51/6 «Об установлении единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год»;
постановление РТК СК от 26.12.2016 г. № 51/1 «Об установлении тарифов
на электрическую энергию для населения Ставропольского края и приравненных к нему потребителей на 2017 год».
Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте организации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».
Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
а также основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность общества, можно найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru).

Марина бросила Виталика,
когда узнала, что он купил два
алмазных диска какой-то там
болгарке!

СПК колхоз-агрофирма «Дружба»
Советского района
Ставропольского края
реализует
семена гороха австрийских, немецких сортов «Готик»,
«Мадонна», «Стартер», «Саламанка» - высокоштамбовые,
неполегающие высокоурожайные сорта для прямого
комбайнирования. Отруби - 6 руб. килограмм.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8 (86552) 3-54-32, 8-962-022-92-30.

Коллектив сотрудников Ставропольского государственного аграрного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким
МУРАХОВСКОГО
Всеволода Серафимовича.
Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Герой труда
Ставрополья, почетный гражданин Ставропольского края, первый секретарь Ставропольского крайисполкома, первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза – человек огромного масштаба,
внесший колоссальный вклад в общественно-экономическое развитие
Ставропольского края и всей страны.
Светлая и добрая память о Мураховском Всеволоде Серафимовиче,
достойном гражданине и патриоте нашей Родины, талантливом, мудром,
светлом человеке, навсегда останется в сердцах жителей Ставропольского края. Скорбим и разделяем боль утраты.
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И БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Красногвардейского районного суда Ставропольского края;
- судьи Невинномысского городского суда Ставропольского края (3 вакантные должности);
- судьи Новоалександровского районного суда Ставропольского края;
- судьи Советского районного суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 17 января по 17 февраля 2017 года с 10
до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского,
2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены
дополнительно.

На вопрос ребенка «Дедушка
Мороз, а ты настоящий?» Дед Мороз начал показывать сертификаты,
справку из налоговой, лицензию и
временную регистрацию!

В 2015-м цены росли из-за падения цен на нефть и слабеющего рубля. В 2016-м - из-за достижения дна падения. И наконец,
в 2017-м цены будут расти из-за
укрепления курса рубля!

АКЦИЯ

Дуатлон
в Ставрополе

КРОССВОРД

ИНФО-2017

УЧРЕДИТЕЛИ:

ХУЛИГАН
ОКАЗАЛСЯ
НАРКОКУРЬЕРОМ
Во время патрулирования сотрудник полиции Ставрополя за совершение мелкого хулиганства доставил в отдел 19-летнего ранее судимого местного жителя. И уже там выяснилось, что молодой человек является «курьером» - закладчиком
наркотических средств. В названной им «точке» было изъято 30 пакетиков с наркотическим веществом
весом более 11 граммов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.

НЕ СПРОСИЛ
У ЯСЕНЯ...
Сотрудники отдела МВД России
по Александровскому району задержали мужчину, который вместе с товарищами вырубил много ясеней,
причинив ущерб сельхозпредприятию более чем на 360 тысяч рублей.
Полицейские нашли его в Сочи и доставили в Александровский район.
Производство по уголовному делу

ска группа из восьми человек «участвовала в несанкционированном собрании, митинге, повлекшем создание помех движению пешеходов», что
предусматривает административную
ответственность. Но участники группы отрицали участие в массовом мероприятии и утверждали, что лишь
возлагали цветы к мемориалу Славы
вместе с тремя ветеранами в течение
15 минут. Возложение было приурочено к годовщине со дня рождения
И. Сталина и 75-летию победы советских войск под Москвой во время Великой Отечественной войны. Доказательств совершения административного правонарушения суду представлено не было, и он прекратил производство.

и доставили в отдел внутренних дел
ранее судимого 42-летнего соседа
потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята
и возвращена владельцу.

СУД ПОВЕРИЛ
КОММУНИСТАМ

СОСЕД УКРАЛ
50 ЛИТРОВ ВИНА

5 ЛЕТ ЗА КАБЕЛЬ

РЕЗЕРВУАР
БЕЗ ХОЗЯИНА

Пятигорский городской суд, сообщили в его пресс-службе, рассмотрел
дела об административном правонарушении в отношении пяти активистов КПРФ. Суть дела такова: 21 декабря 2016 года возле мемориала Славы в Комсомольском парке микрорайона «Белая Ромашка» Пятигор-

В отдел МВД России по Пятигорску поступило заявление от 72-летнего горожанина: он сообщил, что в дни
новогодних праздников из его домовладения похищены емкости с 50 литрами вина. Как сообщили в ГУ МВД
России по краю, полицейские провели подворовый обход, вычислили

Как сообщает прокуратура Промышленного района Ставрополя,
утверждено обвинительное заключение в отношении ставропольчанина, подозреваемого в краже. Ночью в
июне прошлого года он, разбив окно,
проник в многоэтажный жилой дом,
принадлежащий Министерству обороны РФ, срезал 32 метра электрического кабеля стоимостью 19200 ру-

Прокуратура Невинномысска, сообщила пресс-служба прокуратуры
края, обнаружила в границах городского округа на улице Луначарского
пожарный резервуар, у которого нет
хозяина. Заместитель прокурора города обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Невинномысска и обязании ее поставить на учет этот ре-

возобновлено, отметили в Главном
управлении МВД России по краю.

СТРАСТИ
ПО ПОЛЛИТРЕ
В одном из продуктовых магазинов
Андроповского района мужчина украл
несколько бутылок алкоголя. На выходе из торгового зала продавец попыталась остановить злоумышленника
и потребовала оплатить или вернуть
похищенное. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем скрылся с места
преступления. Однако вскоре он был
задержан и дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД России
по краю. Уголовное дело возбуждено
по статье УК РФ «Грабеж».

ЗА ДОЛГИ
АРЕСТОВАЛИ
ИМУЩЕСТВО
Прокурор Новоалександровского
района санкционировал арест имущества налогоплательщика - ООО
«Новоалександровский спиртодрожжевой комбинат». У предприятия задолженность по уплате налогов, пеней и штрафов на сумму более 900 тысяч рублей.

блей и утащил его. Злоумышленнику
грозит лишение свободы на срок до
5 лет.

УКРАЛ 50 ТЫСЯЧ
ИЗ-ПОД МАТРАСА
В Минераловодском городском
округе полицейские задержали подозреваемого в хищении у 59-летнего
местного жителя денежных средств.
Воришка пришел к нему как гость, а
когда хозяин вышел, молодой человек
забрался в спальню, украл 50 тысяч рублей, хранившихся... под матрасом, и
скрылся. «Матрасный» вор задержан,
рассказали в ГУ МВД России по краю.

зервуар. Решением суда требования
прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУДЬБА САМОСТРОЯ
В краевой столице снесли очередной самострой, после того как Арбитражный суд встал на сторону муниципалитета и признал объект незавершенного строительства на улице
Машиностроителей самовольной постройкой. Этот объект был возведен
без какой-либо разрешительной документации, без согласия собственника земельного участка - муниципалитета и вразрез с целевым назначением земли. Законности строительству не придала и регистрация права
собственности, которая также была
проведена в обход закона. Кроме всего прочего продолжение этой стройки
на территории Таманского леса предполагало вырубку деревьев. В итоге
«самоволка» снесена. Всего же за
прошедший год в городе снесено четыре незаконных строения. Сейчас в
судебных инстанциях находится еще
30 исковых заявлений.
А. ФРОЛОВ.

