
Рабочая повестка дней Ставропольского края 
в Совете Федерации была открыта 
на расширенном заседании комитета по 
бюджету и финансовым рынкам, которое 
провел его  председатель  Сергей Рябухин.

О
сновным докладчиком стала заместитель 
председателя правительства - министр фи-
нансов края Лариса Калинченко. она проана-
лизировала особенности межбюджетного вза-
имодействия региона с федеральным центром. 

Действующая схема приводит  к сокращению доходов 
регионального бюджета. Это несмотря на то, что по  
темпам роста прибыли предприятий и организаций 
ставрополье с 2013 года постоянно опережает сред-
нероссийский уровень. например, в 2015 году крае-
вой показатель составил 143% против 119,3% по РФ. 
Доля прибыльных бизнес-структур в крае также выше 
на 6-9 процентных пунктов. И вот такая парадоксаль-
ная ситуация:  доходы бюджета края от налога на при-
быль  снижаются. с 2013 года они сократились в сред-
нем на 1,5 миллиарда рублей в год. 

Причиной, с одной стороны, являются федераль-
ные льготы, позволяющие предприятиям возвращать 
часть уплаченных прежде в региональный бюджет на-
логов. Давность срока платежа, по которому может 
быть проведен перерасчет, три года. «с помощью» 
этого механизма краевая казна лишилась 6,8 милли-
арда рублей за 2015-2016 годы. 

Лариса Калинченко представила позицию губерна-
тора владимира владимирова и правительства края. 
внедрено множество других механизмов поддержки 
бизнес-активности, включая региональные индустри-
альные парки, специальные инвестиционные согла-
шения и другие. За счет этого льготы иногда носят ду-
блирующий характер, но во всех случаях  сокращают 
доходную базу регионального бюджета, ограничивая 
возможности развития социальной сферы. Для урегу-
лирования этой ситуации Л. Калинченко  предложила 
внести изменения в налоговый кодекс РФ, которые, в 
частности, сократят возможности  льготного возвра-
щения налогов из регионального бюджета. 

Предложения края встретили положительный отклик. 
они будут отражены в итоговом документе, содержащем 
рекомендации федеральному правительству.

Также в комитете прозвучало выступление заме-
стителя директора департамента межбюджетных от-
ношений минфина РФ вадима васильева, который 
прокомментировал исполнение бюджета ставро-
польского края. 

- Бюджет в 2016 году исполнен значительно луч-
ше, чем в 2015-м. в 2,5 раза уменьшился дефицит, по 
оперативным данным, сократился объем госдолга по 
отношению к налоговым и неналоговым доходам. мы 
надеемся, что с учетом динамики финансовой помо-
щи краю в 2017 году мы сможем не только сохранить 
соотношение  между доходами и госдолгом региона, 
но и приступить к снижению его объема, - сказал он.

в заседании комитета приняли участие председа-
тель Думы края Геннадий Ягубов, члены совета Фе-
дерации от ставрополья михаил Афанасов и вале-
рий Гаевский.
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зеркалО дня

ставрополье - один из основных 
экспортоориентированных регионов страны. 
мы с лихвой обеспечиваем себя 
зернопродукцией, щедро делясь ею с другими 
субъектами РФ и зарубежьем: каждая пятая 
тонна в российском экспорте  родом 
со ставрополья. между тем в последнее 
время требования к вывозу на внешний рынок 
ужесточились. в прошлом году региональное 
управление Россельхознадзора оформило 
30 отказов в выдаче необходимого пакета 
документов. общий объем вывезенной 

продукции в минувшем году со ставрополья 
составил около 3,5 млн тонн. 
Что касается внутрироссийских перевозок 
с последующим экспортом, то здесь речь 
идет об объеме почти три миллиона тонн, 
отгруженных в порты Краснодарского 
края, Ростовской и Астраханской областей, 
в Дагестан. ставропольская пшеница 
славится отличными продовольственными 
характеристиками.

(Окончание на 2-й стр.)

«Перезагрузка» 
зернового экспорта 

актуальнО

ставрОпОлье в мОскве

Ускользнувшие доходы

П
еРвый «поглотил» три гор-
водоканала - Кисловодский, 
ессентукский и Железновод-
ский, другой - водоканалы пя-
ти восточных районов - Арз-

гирского, Буденновского, Лево-
кумского, нефтекумского, Курско-
го. По оценке первого заместителя 
министра ЖКХ края евгения Ште-
пы, ожидаемый результат достиг-
нут. За счет сокращения персона-
ла, отказа от некоторых служб, ко-
торые теперь работают на услови-
ях аутсорсинга, удалось снизить се-
бестоимость оказания услуг в Пред-
горном филиале на 22 миллиона 
рублей. сложнее складывается на 
востоке. Здесь «водяные короли» не 
сумели добиться экономии, напро-
тив, издержки производства вырос-
ли на 3 миллиона. можно предполо-
жить, что причиной тому послужи-
ли большие восточные расстояния 
и высокая степень изношенности 
труб, что ведет к большим потерям. 
однако, как нас учили еще в школе, 
если плюс больше минуса, то и в ре-
зультате получится плюс. Исходя из 
этой арифметики, руководитель от-
метил «в целом положительную ди-
намику по всем действующим в крае 
филиалам предприятия». По итогам 
года здесь надеются сэкономить до 
50 миллионов рублей.  

Улучшение финансовой ситуации 
в результате изменения структуры 
ГУПа отметил и исполняющий обя-
занности генерального директора 
«ставрополькрайводоканала» Ан-
дрей Колесников. Убытки сокраще-
ны в три раза, себестоимость услуг 
выросла всего на один процент. Это, 
по его оценке, хороший показатель, 
особенно в сравнении с реальным 
уровнем инфляции в стране.

Кажется, на этом победные ре-
ляции закончились. на самом де-
ле не все так хорошо в датском ко-
ролевстве. Головная боль Предгор-
ного района - состояние Эшкакон-
ского водохранилища, единствен-
ного источника питьевой воды для 
Кавминвод и районов Карачаево-
Черкесии. Директор управления по 
строительству и эксплуатации со-
оружений природоохранного на-
значения сергей манин, в ведении 
которого находится стратегический 
гидроузел, напомнил собравшимся, 
что водоем находится в плачевном 
состоянии, особенно после навод-
нения 2002 года. Ил и мусор, при-
несенные большой водой, загрязня-

ют воду, и для ее очистки требуется 
в семь раз больше реагентов, чем 
до стихии. состояние водовода вы-
зывает тревогу. если вдруг рванет, 
второго Крымска не избежать, ведь 
вода подается в Кисловодск само-
теком, за счет того что водохрани-
лище находится выше самого горо-
да. напрашивается вывод о необхо-
димости строительства новой трубы 
параллельно действующей. 

Тариф, определяющий стои-
мость кубометра воды, по оценке 
сергея манина, не позволяет ре-
шать вопросы модернизации. с  
1 июля его значение будет увеличе-
но до 5 рублей 56 копеек. но и этого 
недостаточно. Чтобы решить «дав-
но перезревшие» проблемы, пред-
приятию необходимо поднять план-
ку как минимум до уровня 10 рублей 
59 копеек. сегодня управление 
продает воду водоканалу по цене  
4 рубля 31 копейка за кубометр. То 
есть фактически даром, считает ру-
ководитель, а иначе как могло слу-
читься, что кредиторская задолжен-
ность уже зашкаливает за 35 мил-
лионов рублей. Кстати,  население 
покупает воду у «ставропольводо-
канала» по цене 50 рублей за кубо-
метр. Интересный разрыв!

Пока руководители, отвечаю-
щие за подачу воды и формирова-
ние тарифов, спорили, у меня как 
у простого жильца многоквартир-
ного дома возникла простая, даже, 
можно сказать, банальная мысль: 
если так дорого, то почему ситуа-
ция за много лет не изменилась к 
лучшему?.. Получается, именно на-
селение оплачивает потери, кото-
рые происходят из-за худых водо-
проводов? И вот уже как минимум 
второй десяток лет на такого рода 
заседаниях говорят об изношенно-
сти инженерных коммуникаций, не-
обходимости инвестиционных вли-
ваний в отрасль, но воз и ныне там... 
но удивляет другое: как при таком 
подходе водопровод еще работает. 
Золотой вода становится, пока до-
берется до крана в каждой отдельно 
взятой квартире. водоканалы же за-
нимаются главным образом поры-
вами, то есть ликвидацией аварий-
ных ситуаций.

Что касается Эшкакона, то вы-
ходом может стать только «добро» 
из федерального центра на строи-
тельство нового водовода. своими 
силами из краевого бюджета есть 
право латать дыры, потому что во-

дохранилище относится к собствен-
ности федеральной. объект феде-
ральный - значит, есть надежда на 
помощь из москвы. А вот как будут 
решаться аналогичные проблемы в 
других территориях края - вопрос.

население опять в предчувствии 
повышения тарифов ЖКХ во вто-
ром полугодии, в том числе на во-
ду. сколько ее, оплаченной потре-
бителями, уходит в землю? По вер-
сии депутата Думы края Алексан-
дра сысоева, ставропольцы пере-
плачивают как минимум в два раза. 
если бы вся оплаченная вода дохо-
дила до адресата, то «на ставропо-
лье уже образовалось бы Каспий-
ское море». если всерьез заняться 
подсчетами, то, видимо, парламен-
тарий недалек от истины. Каждый из 
нас может вспомнить о многочис-
ленных рукотворных паводках на 
улицах, например, краевой столи-
цы. Другие города не исключение. 

еще одна версия спасения Эш-
какона - передача водоема в кон-
цессию. Причем таким вариантом 
решения проблем стратегическо-
го для региона источника питьевой 
воды уже заинтересовались пред-
ставители КЧР, куда уходит около 
10 процентов поставляемой питье-
вой воды.

от такого развития ситуации пре-
достерег руководитель территори-
ального управления Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом сергей суш-
ков: «если заботу о водохранилище 
возьмет на себя КЧР, то и 10 рублей 
за кубометр на выходе из Эшкакона 
покажутся сказкой». его мнение: ве-
ликий дар природы ни в коем случае 
нельзя передавать в частные руки.

выигрыш от структурной модер-
низации крайводоканала на восто-
ке и в регионе Кавминвод - лишь ма-
лая толика. Похоже, на первый план 
выходят другие проблемы: как нам 
бороться с потерями драгоценной 
влаги, как модернизировать систе-
му подачи воды в населенные в пун-
кты, как сделать, чтобы «Каспийское 
море» не уходило в землю за наши 
деньги. 

на этом разговор в думском ко-
митете не окончен. К проблеме ре-
шено вернуться и даже организо-
вать по весне выездное заседание 
на водохранилище.

ЛюдмИЛа КОВаЛеВСКая. 

В рамках дней Ставропольского края 
в Совете Федерации РФ состоялось 
обсуждение  проблем  агропромышленного 
комплекса и природопользования 
на Ставрополье на заседании комитета 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, которое вел 
его  председатель  михаил Щетинин.

О
сновным докладчиком стал первый замести-
тель председателя правительства сК николай 
великдань.  За 2016 год валовой объем произ-
водства в отрасли увеличился на 4%, составив 
210 млрд рублей. впервые в истории края полу-

чен урожай более 10 млн тонн зерна. с этим результа-
том регион обеспечил около 9% общероссийского на-
молота. Реализовано 10 инвестпроектов стоимостью 
около 19 млрд рублей.  

Первый вице-премьер правительства края обо-
значил ряд вопросов, требующих законодательного 
регулирования на федеральном уровне. один из них 
касается содержания животных в личных подсобных 
хозяйствах. сегодня законодательство позволяет со-
держать в ЛПХ неограниченное количество живности. 
Фактически это уже фермы,  в которых не соблюдают-
ся нормы экологической, санитарной, ветеринарной 
безопасности.  власти ставрополья выступают за пе-
редачу субъектам права самостоятельно определять 
нормативы содержания животных, что позволит лега-
лизовать такие «предприятия» и перевести их на об-
щепринятые в отрасли стандарты и принципы работы. 
Инициатива встретила понимание членов комитета. 

Ряд инициатив правительства ставрополья касал-
ся экологической тематики. в частности, как отметил 
николай великдань, в крае насчитывается около 2 ты-
сяч водных объектов, при этом  более 2,1 миллиарда 
рублей водного налога в полном объеме направляют-
ся в распоряжение федерального центра. обратные 
поступления из российского бюджета на развитие во-
дохозяйственного комплекса края - расчистку русел 

рек, берегоукрепительные работы, противопаводко-
вые мероприятия  – равны около 11% от  общей сум-
мы. Этих средств недостаточно, что создает допол-
нительные риски. Правительство региона предлагает 
увеличить норматив этих отчислений для региональ-
ного бюджета.

Предложено передать региону право устанавли-
вать квоты добычи общераспространенных ископа-
емых на участках, находящихся в частной собствен-
ности. сегодня закон разрешает их добычу для лич-
ных нужд, однако это правило часто нарушается, что 
приводит к появлению нелегальных карьеров, нару-
шающих экологическое равновесие. Кроме того, как 
было заявлено, власти края заинтересованы в упро-
щении процедуры вхождения региона в федеральную 
программу устранения накопленного вреда экологии. 
Предложения края будут отражены в итоговом доку-
менте заседания.

Л. КОВаЛеВСКая.
При содействии пресс-службы губернатора.

Легализовать нелегалов

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, 
или Богоявление. В этот день церковь вспоминает евангельское 
событие, как пророк Иоанн Предтеча крестил  Христа в реке Иордан. 
Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде 
сошествия Святого духа в образе голубя во время крещения.  

Праздник Крещения 
на Ставрополье  

Г
ЛАвнАЯ особенность Богоявленского богослужения - освящение воды 
накануне,  в Крещенский сочельник, и  в день Богоявления, 19 января, на 
Божественной литургии.  в ночь с 18 на 19 января митрополит ставро-
польский и невинномысский Кирилл совершит Божественную литургию 
в Казанском кафедральном соборе. начало богослужения  в полночь.

Каждый церковный праздник находит свое отражение в народных тра-
дициях. одна из них - массовые купания в водоемах. Как поясняют слу-
жители церкви,  купание в проруби (иордани) не является церковным та-
инством или обрядом, это именно народная традиция. в ставропольском 
крае   массовые погружения планируются лишь  в  разрешенных  водое-
мах.  в частности, в  краевом центре  купания пройдут в купелях храма се-
рафима саровского,  на Холодном  роднике и  в районе военного госпиталя.  

Н. БыКОВа.

Тема обеспечения безопасности 
в предстоящую Крещенскую ночь стала 
ключевой на пресс-конференции, 
прошедшей в Центре управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления мЧС России по Ставрополью с 
участием первого заместителя начальника 
аварийно-спасательной службы СК 
михаила Кривенко. Ожидается, что в 
праздничных мероприятиях примут 
участие около 60 тысяч человек, из них 
15 тысяч окунутся в купели и проруби. 

д
ЛЯ удобства и безопасности жителей и го-
стей региона в крае организовано 46 офи-
циальных мест для проведения массо-
вых купаний (полный список на сайте «сП» 
www.stapravda.ru), где за жизнью и здоро-

вьем людей будут следить спасатели мЧс и ПАсс 
сК, медики, полицейские и казаки. Их задача - 
смотреть, чтобы не возникла давка у водоемов, 

обеспечивать безопасный спуск в проруби и вы-
ход из них. в установленных поблизости палат-
ках можно будет согреться и переодеться, попить 
горячий чай. всего в праздничных мероприятиях 
планируется задействовать более 1200 специа-
листов экстренных служб, свыше 115 единиц тех-
ники, включая плавсредства. Будет организова-
но восемь пунктов обогрева и три пункта пита-
ния. наиболее массовые купания ожидаются на 
новотроицком водохранилище в районе посел-
ка солнечнодольска, на озере волчьи ворота но-
воселицкого района, новопятигорском озере, го-
родском озере в ессентуках, реке Подкумок в Ге-
оргиевском районе.

спасатели призывают совершать омовения 
только в специально отведенных местах. Так, 
михаил Кривенко привел в пример случай, как 
в позапрошлом году в ессентуках несколько мо-
лодых людей в изрядном подпитии решили ныр-
нуть в прорубь в водоеме, где не было дежурных 

постов. в результате двое из них утонули. 
По статистике, в период ледостава в крае гиб-

нет до десятка человек. в 2016 году с января по 
март только специалисты ПАсс сК зафиксиро-
вали 23 происшествия, в шести случаях люди по-
гибли в ледяной воде. Также спасатели и меди-
ки не рекомендуют погружение в холодную воду 
неподготовленным, незакаленным людям и тем, 
кто имеет хронические заболевания. 

в заключение пресс-конференции протоие-
рей Иоанн моздор обратился к населению:

- не обязательно в этот светлый праздник со-
вершать омовение в водоеме, гораздо важнее 
посетить храм, совершить совместную молитву 
и взять освященную воду для окропления жилья. 

м. Кривенко призвал население обращаться 
по телефону (8652) 29-80-67, который работает 
круглосуточно, с вопросами, сообщениями о ЧП 
или жалобами на нарушителей безопасности. 

ИРИНа БОСеНКО.

накануне

В прорубь без риска для жизни 

прОблема

Второе Каспийское море
Вчера на рассмотрение комитета краевой думы  по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ был вынесен вопрос об эффективности работы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в связи 
с проведенной  на предприятии структурной реорганизацией. Сформированы  два укрупненных 
филиала - Предгорный и Восточный. 

В рамках дней Ставропольского края в Совете 
Федерации РФ одобрен  ставропольский опыт 
развития гражданской инициативы 
в муниципальных образованиях на расширенном 
заседании комитета  по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера. 

Г
ЛАвА ставрополья владимир владимиров пред-
ставил новый механизм поддержки развития граж-
данской активности - краевую программу, кото-
рая прежде действовала только для семи восточ-
ных районов  ставрополья, а с 2017 года распро-

странена на весь край. в ее рамках на условиях софи-
нансирования из внебюджетных источников привлека-
ются средства краевой казны - от 70 до 95 процентов 
стоимости проектов, которые вносятся самими жите-

лями конкретной тер-
ритории. Финансиро-
вание программы из 
бюджета края на 2017 
год составляет 200 
млн рублей. Губерна-
тор подчеркнул, что 
она оказалась вос-
требованной: уже на 
начальном этапе было 
подано до 600 заявок, 
из которых 200 вошли 
в программу.

Заместитель пред-

седателя, руководитель аппарата правительства сК 
ольга Прудникова отметила, что одним из направле-
ний работы исполнительной власти края  является раз-
витие взаимодействия с некоммерческими организа-
циями, работающими в социальной сфере. на став-
рополье работают три тысячи нКо, по итогам конкурс-
ного отбора 43 из них сегодня являются партнерами 
краевой власти в реализации социальных проектов. 
объем соответствующего субсидирования для них из 
краевого бюджета вырос в сравнении с 2015 годом с 
26 до 37 миллионов рублей.

Они пришли с востока

НОВый НаЧаЛьНИК  
ПОЛИЦИИ СТаВРОПОЛя
в управлении мвД России по  ставрополю 
прошло оперативное совещание, на кото-
ром обсуждалась деятельность за прошлый 
год и определены приоритетные задачи 
на 2017-й. в нем принял участие замести-
тель начальника Главного управления мвД 
России по краю Дмитрий  Кава, сообщила 
пресс-служба полицейского главка. Пе-
ред началом совещания личному составу 
городского управления был представлен 
новый  начальник - полковник полиции ва-
дим середин. 

В. аЛеКСаНдРОВа.

НаЗНаЧеНы РУКОВОдИТеЛИ 
дВУХ КОмИТеТОВ
Глава ставрополя представил недавно на-
значенных руководителей двух ключевых 
комитетов администрации краевого цен-
тра. Исполняющим обязанности руководи-
теля комитета по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям назначен 
виктор Янчук.  За его плечами служба в Го-
сударственной противопожарной службе 
министерства РФ по делам Го и Чс.  Ис-
полняющим обязанности руководителя ко-
митета труда и социальной защиты насе-
ления назначена Лариса Карпенко, ранее   
занимавшая должность заместителя главы 
администрации Промышленного района.

 а. РУСаНОВ.

ОВеЧьИ ПРОБЛемы
вчера на базе всероссийского нИИ овце-
водства и козоводства в ставрополе состо-
ялась встреча руководства национально-
го союза овцеводов и ученых института, на 
которой обсуждены вопросы дальнейшего 
сотрудничества. Поднята тема реализации 
госпрограммы развития животноводства.  
Решено продолжать совместную работу 
ученых внИИоКа и отраслевых хозяйств, в 
том числе по выведению новых пород сель-
скохозяйственных животных и совершен-
ствованию племенной базы. особое вни-
мание уделено новой мясо-шерстной по-
роде овец  российский мясной меринос, 
созданной у нас в крае. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

ПОд УГРОЗОй ЗаКРыТИя
на очередной планерке в администрации 
города  глава ставрополя  А. Джатдоев на-
звал неудовлетворительной работу по экс-
плуатации платных парковок. сегодня раз-
дражение горожан вызывает  даже не сам 
факт существования платных автостоянок. 
Автолюбители жалуются на неудобное рас-
положение въездов и паркоматов, на сбои 
в работе оборудования. И хотя ответствен-
ные лица заявили, что проблемы решаются, 
а в помощь водителям даже запущено мо-
бильное приложение, все это, как отметил 
глава, лишь полумеры.  он пригрозил за-
крыть платные парковки, если в ближайшее 
время не будет наведен порядок.   

а. ФРОЛОВ.

СТУдеНТы-ИССЛедОВаТеЛИ
в рамках сотрудничества с ведущими сель-
хозпредприятиями края преподаватели и 
студенты ставропольского государствен-
ного аграрного университета побывали в  
сПК «Племзавод вторая Пятилетка» Ипа-
товского района. Будущие специалисты 
познакомились с условиями содержания 
крупного рогатого скота молочного направ-
ления.  во время встречи с представителя-
ми зооветслужбы хозяйства обсужден ряд 
отраслевых вопросов, в т. ч.  о реализации 
совместного  проекта агроуниверситета и 
федерального минсельхоза по  обеспече-
нию импортозамещения в животноводстве 
с учетом генетики. Предметом разговора 
стали также особенности прохождения сту-
дентами  практики на базе этого сельхоз-
предприятия. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ВПеРедИ еГЭ
в ставрополе прошел городской роди-
тельский лекторий по вопросам подготов-
ки к государственной итоговой аттестации 
в 2017 году. Более 200 родителей  ставро-
польских одиннадцатиклассников смогли 
обсудить со специалистами комитета об-
разования особенности проведения ГИА в 
новом году, выбор предметов для прохож-
дения государственного экзамена и вопро-
сы подготовки школьников. в свою очередь, 
представители ведущих ставропольских 
университетов поведали об условиях при-
емной кампании в высшие учебные заве-
дения.  Родители  поддержали идею про-
вести в феврале репетиционный экзамен, 
который будет организован по тем же пра-
вилам, что и настоящий еГЭ.

а. РУСаНОВ.

ИСПыТаНИя дЛя УмНыХ
в январе в ставропольском крае старто-
вал региональный этап олимпиады школь-
ников. Уже позади испытания по  француз-
скому языку, литературе, праву, физике. 
всего же пройдут 22 предметные олимпи-
ады. Череда испытаний завершится в кон-
це февраля предметом «технология», со-
общили в министерстве образования сК. 
самые умные дети, набравшие максималь-
ное количество баллов, примут участие во 
всероссийском этапе, который пройдет в 
марте-апреле.

Л. ВаРдаНяН.

КОммеРЧеСКИй ПОдКУП  
На ПОЧТе
начальник отделения почтовой связи  
№ 10 невинномысского почтамта н. Топор-
кова признана виновной в незаконном по-
лучении лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой организации, 
денег за совершение действий в интере-
сах дающего.  в апреле 2016 года Топорко-
ва  получила от сотрудника оЭБ и ПК отдела 
мвД России по  невинномысску,  действо-
вавшего в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия, 5 тысяч рублей за проставле-
ние на конверте с налоговой декларацией 
недействительной даты.  суд признал То-
поркову  виновной и назначил ей наказание 
в виде штрафа в размере пятнадцатикрат-
ной суммы коммерческого подкупа - 75 ты-
сяч рублей, сообщили в прокуратуре края.

В. аЛеКСаНдРОВа.
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О
прос проведен «Цирконом» 
во второй половине 2016 года. 
Анализируются анкеты 492 ре-
спондентов, представляющих 
разные группы журналистов 

(от главных редакторов до внештат-
ных сотрудников и студентов факуль-
тетов журналистики), все федераль-
ные округа, а также различные типы 
медиа (печатные и интернет-медиа, 
радио и телевидение, смешанные; 
четверть респондентов работает в 
федеральных сМИ, 67 процентов - 
в межрегиональных, региональных 
и местных). Что изучали? профес-
сиональную идентичность, базовые 
ценности журналистов, их социаль-
ное, финансовое и профессиональ-
ное самочувствие, включая отноше-
ние к общественным и государствен-
ным институтам.

ГлавнОе - этика
Главная характеристика челове-

ка,   занимающегося  журналисти-
кой, - это не формальный статус или 
образование, а знание и соблюде-
ние этических норм, ценностей и 
правил поведения в сообществе (79 
процентов респондентов уверены, 
что нельзя назвать журналистом че-
ловека, пренебрегающего профес-
сиональной этикой). Знание этиче-
ских норм - наиболее важная обяза-
тельная характеристика журналиста 
(так считает 71 процент респонден-
тов). На втором месте - их соблю-
дение, наличие таланта и грамот-
ное владение языком (66 процен-
тов). Несмотря на пиетет к профес-
сиональной этике и беспристраст-
ной журналистике, две трети ре-
спондентов считают допустимым 
совмещать профессиональную жур-
налистику с работой в PR, рекламе 
или на госслужбе. А чего же не со-
вмещать? Если зарплата и гонорар 
(коли он есть) по основному месту 
работы не позволяют 90 процентам 
(это мои данные, а не «Циркона») 
региональных журналистов просто 
прокормиться, не говоря уже о про-
корме семьи. Да, я знаю и разделяю 
этический кодекс российского жур-
налиста, там прямо прописано: жур-
налист - это не рекламщик. Короче, 
низзя! А жизнь оказывается суровее 
всех кодексов.

 Наименее важные характеристи-
ки для идентификации журналиста 
- профильное образование (5 процен-
тов) и членство в профессиональных 
объединениях (3 процента). А вот тут 
можно и второй раз удивиться. Ма-
ло того что у журналистов нет своего 
профсоюза, его небыстрое рождение 
в ряде регионов приводит к быстро-
му остыванию профсоюзных активи-
стов от журналистики. Так что един-
ственное наше массовое професси-
ональное объединение - союз журна-
листов россии - по результатам опро-
са сильно проигрывает.

не прОпаГанда, 
а инфОрмирОвание

Задачей журналистики респон-
денты считают информирование и 

Эко-око

в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья сообщили о том, что договоры аренды 
четырех лесных участков общей площадью 10,46 га 
урочища русская лесная дача расторгнуты. эти участки 
планируется включить в территорию государственного 
природного заказника краевого значения «русский лес». 

Заказник «Русский лес» 
расширяет границы

п
о словам министра Андрея Хлопянова, стоимость работ по коррек-
тировке границ русского леса и его функциональной зоны составит 
около 180 тысяч рублей. 

при создании заказника «русский лес» власти края столкнулись 
с тем, что 25 лесных участков в период с 2008 по 2012 год были пре-

доставлены в аренду. 

- В процессе работ по установлению границ заказника мы были вы-
нуждены исключить переданные в аренду лесные участки, - прокоммен-
тировал Андрей Хлопянов. - В противном случае вместо утвержденной 
границы мы получили бы многолетние судебные разбирательства. Лес-
ным законодательством на арендованных землях допускается размеще-
ние только некапитальных сооружений - беседок, помещений для хра-
нения пожарного инвентаря, мест для отдыха, физкультурных сооруже-
ний, организации тропиночной сети и тому подобного. поэтому специа-
листы нашего министерства вместе с прокуратурой проверяют каждый 
участок: использование, соответствие проектам освоения лесов. Если 
за определенное время арендаторы не выполняют свои обязательства, 
мы идем в суд, чтобы договоры расторгнуть. 

и. БОСенкО.
Фото Д. степанова.

п
оКА ситуация не выглядит кри-
тичной, но, по оценкам экспер-
тов, она непростая и ослож-
няется прежде всего тем, что 
многие МФо (в прессе гово-

рится чуть ли не о каждом седьмом 
участнике этого рынка) в силу се-
рьезного ужесточения законода-
тельства стали работать нелегально. 
А как раз «пиратские» организации, 
по сути, представляют собой финан-
совые пирамиды, жертвами которых  
зачастую оказываются малоимущие 
и пенсионеры.  

при этом говорить о том, что все 
МФо - зло, было бы совершенно не-
правильно. Этот рынок существует 
во многих развитых странах, и услу-
ги таких организаций действитель-
но выручают тех, кто в силу тех или 
иных причин не может или не хочет 
обращаться в банк. Большую роль 
играет оперативность принятия ре-
шения и упрощенные схемы взаимо-
действия с клиентом. Но здесь очень 
важно быть уверенным, что выбран-
ная  МФо играет честно, придержи-
ваясь установленных правил. В свете 
вступления с 2017 года законодатель-
ных новаций, призванных усилить ме-
ханизм защиты заемщиков микрофи-
нансовых организаций, мы обрати-
лись к нашему постоянному экспер-
ту за разъяснениями. роман сави-
чев, возглавляющий «Юридическое 

 об Этом говорят

почему 
«запретили» 
священника

В некоторых сМИ появились 
сообщения о том, как в ставро-
польской епархии запретили слу-
жить бывшему священнику храма 
станицы Темнолесской. ситуация, 
естественно, привлекла внимание 
широкой общественности, вызвав 
различные толки и споры. В связи 
с чем на официальном сайте став-
ропольской митрополии разме-
щен комментарий пресс-службы 
ставропольской епархии по во-
просу запрещения в священнос-
лужении иерея Андрея соковых с 
подробным разъяснением данно-
го случая: «В июле 2016 года свя-
щенник Андрей соковых прекра-
тил евхаристическое поминове-
ние святейшего патриарха Мо-
сковского и всея руси Кирилла, 
мотивируя свои действия проте-
стом против состоявшейся встре-
чи предстоятеля русской право-
славной церкви с папой римским 
Франциском в Гаване.

после нескольких разъяснений 
со стороны епархиального архие-
рея и благочинного округа о том, 
что упомянутая встреча носила су-
губо протокольный характер и не 
предполагала совместной молит-
вы, а значит, не может быть осно-
ванием для обвинений священно-
началия в ереси, отец Андрей со-
гласился с приведенными довода-
ми и обещал продолжить молит-
венное поминовение святейшего 
патриарха и правящего Архиерея.

спустя полгода отец Андрей 
изменил ранее данному пастыр-
скому слову и в письменной фор-
ме на имя митрополита ставро-
польского и Невинномысского 
Кирилла заявил о прекращении 
молитвенно-канонического обще-
ния со священноначалием...

после наложенного церковно-
го прещения (запрещение в свя-
щеннослужении сроком на 5 лет. 
- ред.) священник Андрей соко-
вых, никогда и нигде не препода-
вавший богословие (вопреки не-
компетентным заявлениям от-
дельных сМИ), горделиво срав-
нивает себя с «незаконно изгнан-
ными» великими исповедника-
ми Церкви, обвиняет в ереси вче-
рашних собратьев по вере, сове-
тует «почитывать историю» своим 
преподавателям в духовной семи-
нарии и ожидает восстановления 
в церковном служении.

ставропольская и Невинно-
мысская епархия русской право-
славной церкви молится о заблуд-
шем иерее, ожидая его искрен-
него покаяния и возвращения от 
раскола к церковному единству. 
В этом случае срок наложенного 
на него церковного прещения мо-
жет быть сокращен.

однако в случае дальнейшего 
противостояния с Церковью Хри-
стовой и увеличения вреда, нане-
сенного душам верующих, свя-
щенноначалием будет рассмо-
трен вопрос о лишении его свя-
щенного сана».

Сейчас в кисловодском городском суде 
рассматривают  громкое уголовное 
дело,  связанное с разделом наследства 
высокопоставленного сотрудника 
нефтедобывающей компании.

н
ЕсКоЛьКо десятилетий ставропольчанин  Ми-
хаил Глоба работал на нефтепромыслах сур-
гута главным бухгалтером. судя по всему, 
трудился хорошо. Во всяком случае, никто не 
оспаривает законность громадного, по нашим 

меркам, капитала (более 700 миллионов рублей), 
который он скопил к пенсии.

Выйдя на пенсию, в 2010 году вдовец Михаил 
Глоба вернулся в родные края. о покойниках плохо 
не говорят, но факт остается фактом: последующие 
трагедии Михаил Николаевич, кажется,  спровоци-
ровал сам. сначала в санкт-петербурге он соста-
вил документ, в котором все свое состояние заве-
щал приемному сыну. Затем в городе Чегем (КБр) 

нотариус зарегистрировала еще одно завещание, 
согласно которому М. Глоба значительную часть ка-
питала завещал женщине, с которой он жил в Кис-
ловодске. И началось… 

Вероятно, чтобы укрыться от скандалов, М. 
Глоба переехал из Кисловодска в Краснодар. В 
октябре 2011 года, когда и приемный сын, и граж-
данская жена находились за пределами Кубани,   
М. Глоба обнаружили в собственной квартире с 
проломленной головой. Через три недели, не при-
ходя в сознание, он скончался. по сей день обстоя-
тельства той странной гибели остаются неизвест-
ными. по первоначальной версии следователя, 
смертельные травмы бывший главбух… нанес се-
бе сам в состоянии алкогольного опьянения. по-
том уголовное дело все-таки возбудили, но рас-
следование зашло в тупик. 

похоже, в тупик зашли и многочисленные судеб-
ные разбирательства, которые уже шесть лет идут в 
Кисловодске, Краснодаре и санкт-петербурге. Ког-

да они завершатся, не берутся предсказать даже 
многоопытные юристы. А пока…

За решеткой в зале заседания Кисловодского 
городского суда две очень больные, смертельно 
уставшие женщины: та самая гражданская жена 
Михаила Глоба и нотариус из Чегема, заверившая  
второе завещание пенсионера-миллионщика. они 
уже почти год находятся в следственном изолято-
ре по подозрению в составлении ложного заве-
щания. В суд их приводят в наручниках вооружен-
ные  женщины-конвоиры. Улучив минуту, пока все 
ждут судью, женщины со слезами на глазах через 
решетку общаются со своими взрослыми детьми.

полагаю, Михаил Глоба и в самом страшном сне 
не мог представить, сколько горя близким ему лю-
дям принесут миллионы, которые он зарабатывал 
всю свою жизнь.

никОлай Близнюк.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Если  говорить именно об экспор-
те, то в течение двух предыдущих лет 
зерно было  востребовано в Египте, 
Иране, Бангладеш, Турции, Марокко, 
саудовской Аравии, Турции, Грузии, 
Армении, Латвии, Австрии, Бельгии, 
других странах. сокращение поста-
вок из Казахстана вынудило Азер-
байджан увеличить закупки зерна из 
россии, что сыграло на руку ставро-
полью, которое основную долю зерна 
экспортирует именно туда. 

- ставропольский край - террито-
рия огромных возможностей, мы го-
товы активно сотрудничать с парт-
нерами из других государств и нара-
щивать объемы производства нашей 
продукции как одной из самых каче-
ственных в россии, - замечает ми-
нистр сельского хозяйства сК Вла-
димир ситников. -  Как утверждают 
представители нашей науки, благо-
даря увеличению объемов вносимых 
удобрений и применению новых тех-
нологий уже через два-три года мы 
сможем получить урожай в 13 - 15 млн 
тонн зерна. В прошлом году в крае 
было собрано более 10 миллионов 
тонн. Драйвер ставропольского про-
изводства - эффективное использо-
вание внутренних резервов. Не стоит 
забывать и об адресной ориентиро-
ванности производства - структура 
посевных площадей региона будет 
перестраиваться с учетом конъюн-
ктуры, в том числе и  мирового рынка. 

В перспективе  зерно может стать 
одним из основных источников экс-
портных доходов ставропольского 
края, который  имеет все шансы 
быть одним из лидеров в этой обла-
сти, убеждены и в управлении рос-
сельхознадзора по сК. 

Зерно, отгружаемое на экс-
порт, должно соответствовать фи-
тосанитарным требованиям стран-
импортеров, рассказывает замести-
тель руководителя управления рос-
сельхознадзора по ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской респу-
блике Наталья репухова. Кроме то-
го, в соответствии с Международной 
конвенцией и стандартами по каран-
тину и защите растений, фитосани-
тарными мерами некоторые страны 
разрешают импорт подкарантинной 
продукции только при условии со-
блюдения дополнительных  требо-
ваний, которые указаны в импорт-
ном разрешении, выдаваемом офи-
циальной спецорганизацией страны-
импортера. 

Если же в исследуемых грузах 
зерна обнаружены семена амбро-
зии, колючего паслена, полевой по-
вилики и других опасных сорняков, 

то на такие партии накладывается  
вето. 

- В прошлом году в связи с несоот-
ветствием растениеводческой про-
дукции фитосанитарным требовани-
ям оформлено 30 отказов в выдаче 
документов, и владельцы груза были 
вынуждены проводить дополнитель-
ные мероприятия по его обеззаражи-
ванию, в том числе очистке от каран-
тинных объектов, - поясняет  Ната-
лья репухова. - Этого можно было из-
бежать при условии своевременного 
проведения  мероприятий по ликви-
дации очагов карантинных объектов 
в период вегетации.  подчеркну, что 
в соответствии с международными 
требованиями  производство каче-
ственной, безопасной и чистой про-
дукции является основой увеличения 
объема экспорта зерна. 

страны азиатского и прикаспий-
ского направлений более перспек-
тивны для нашего края как потреби-
тели зерна, полагает министр сель-
ского хозяйства Владимир ситников. 
У ставрополья в этом смысле есть 
определенный логистический прио-
ритет. сегодня ведутся переговоры 
с оАо «объединенная зерновая ком-
пания» о реализации  крупного инве-
стиционного проекта «реконструк-
ция загрузочно-формирующего узла 
на Буденновском элеваторе», кото-
рая позволит увеличить поставки 
пшеницы и других зерновых культур 
на экспорт в страны прикаспийско-
го региона по железной дороге Аста-
ра - решт - Казвин уже со следующе-
го года, а также обеспечит выход на 
Махачкалинский морской торговый 
порт, который, по прогнозам экспер-
тов, в ближайшей перспективе ста-
нет одним из основных каналов экс-

порта зерна на Юге россии. по пред-
варительным подсчетам, ежесуточно 
будут формироваться составы на от-
грузку до двадцати тысяч тонн про-
дукции. первый этап проекта вклю-
чает реконструкцию железнодорож-
ных  путей, что позволит  отправлять 
до полусотни вагонов в сутки, стро-
ительство автоприемного пункта, ве-
совой, экспресс-лаборатории и дру-
гих объектов. 

по экспорту зернового сырья рос-
сия сегодня занимает одно из лиди-
рующих мест в мире. Между тем на 
международном рынке сегодня, как 
никогда, востребован экспорт про-
дуктов переработки. В мировом рей-
тинге наша страна   по этому направ-
лению занимает лишь семнадцатое 
место. Так что работы здесь хоть от-
бавляй. В первую очередь это каса-
ется глубокой переработки: произ-
водства кислот, лизина, витаминов, 
биоэтанола и так далее. К примеру, 
в той же Индии из проса изготавли-
вается 150 наименований различ-
ных продуктов,   из сои - 300, куку-
рузы - 1000. 

производство возобновляемого 
сырья - один из важнейших векторов 
отечественного и регионального аг-
ропрома. применительно к краю это 
могут быть  различные кислоты, фер-
менты и прочие биополимеры, кото-
рые можно получать из зерна. Глава 
регионального аграрного ведомства 
убежден, что со временем  ставро-
полье, обладая богатейшим потен-
циалом, вполне может занять опре-
деленную нишу как на российском, 
так и на мировом рынке.

татьяна СлипЧенкО.
Фото Эдуарда Корниенко.

«Перезагрузка» 
зернового экспорта 

журналистика - наша профессия

Какими 
мы видим 
себя
фонд «медиастандарт» (создан по инициативе комитета 
гражданских инициатив) и исследовательская группа 
«Циркон» опубликовали социологическое исследование 
«представление российских журналистов о профессии 
и профессиональном сообществе» 13 января, в день 
российской печати. Оно основано на массовом опросе 
людей, занимающихся журналистикой: не только тех, 
кто работает в средствах массовой информации, 
но и фрилансеров, блогеров. это, пожалуй, самый 
интересный момент в подходе к исследованию. 
Блогера, конечно, можно приравнять к журналисту, но, 
на мой взгляд, это все-таки «две большие разницы».

просвещение, а не пропаганду, за-
мечает директор фонда «Медиастан-
дарт» Дмитрий Казьмин. В частности, 
наиболее важные роли журналиста - 
обобщение фактов и формирование 
картины дня (66 процентов), коммен-
тирование и анализ событий (65 про-
центов), а также содействие обмену 
мнениями в обществе (58 процен-
тов). Формирование у людей опре-
деленных взглядов назвали ролью 
журналистики 9 процентов респон-
дентов, побуждение к действиям для 
достижения общих (полезных для об-
щества) целей - 23 процента.

не СвОБОдны 
и диСкредитирОваны

один из ключевых вопросов ис-
следования - насколько свободны 
респонденты в своей работе и что ее 
ограничивает. оказалось, что ощу-
щения от собственной работы и мне-
ние о ситуации в сообществе у боль-
шинства респондентов расходятся. 

 81 процент опрошенных счита-
ет, что работа журналистов в рос-
сии скорее несвободна и несамо-
стоятельна (противоположного мне-
ния придерживаются 15 процентов, 
затруднились ответить 4 процента). 
Кроме того, 77 процентов отмечают, 
что в современной россии профес-
сия журналиста дискредитирована и 
недооценена, а журналисты не поль-
зуются доверием общества (проти-
воположного мнения опять придер-
живаются 15 процентов).

при этом как только журнали-
сты говорят именно о собственной 
работе (а не в целом о профессии), 
оценки меняются на противополож-
ные. Что в их работе много самосто-
ятельности и свободы, уверенно от-
мечают 60 процентов респондентов 

(противоположное мнение у 10 про-
центов, остальные поставили сред-
ние оценки). престижной (могут гор-
диться) свою работу уверенно назы-
вают 64 процента журналистов, тог-
да как стыдно говорить о своей ра-
боте лишь 5 процентам.

Главным «ограничителем свобо-
ды» журналистики респонденты на-
зывают «вышестоящую структуру, 
к которой принадлежит владелец 
сМИ». речь может идти как о крупном 
бизнесе, включая госкомпании, у ко-
торого в группе есть непрофильные 
сМИ, так и, например, о де-факто фи-
нансирующих работу медиа местных 
чиновниках, считает Казьмин. На вто-
ром месте сам владелец (84 процен-
та), затем «этический внутренний ре-
дактор» (две трети опрошенных). са-
моцензуру считают важным ограни-
чителем 59 процентов, власти и ре-
гуляторов - 58. Наименее влиятель-
ны - давление аудитории (17 процен-
тов) и внутренние формальные и не-
формальные правила (47 процентов). 

влиять 
или не влиять?

при этом более 70 процентов 
респондентов признают, что по-
хорошему должны нести ответствен-
ность перед своей аудиторией, об-
ществом и самим собой, на практи-
ке же они ответственны перед вла-
дельцами сМИ (72 процента), вла-
стью (67) и главным редактором  
(53 процента), говорит руководитель 
исследовательской группы «Циркон» 
Игорь Задорин.

Журналисты сдержанно оцени-
вают свою способность влиять на 
власть и бизнес. Значительное влия-
ние, по мнению респондентов, жур-
налисты могут оказывать лишь на 

группы граждан (54 процента), не-
коммерческие организации (44 про-
цента), общественные движения и 
политические партии (41 процент). 
На власть журналисты могут значи-
тельно влиять, только если это му-
ниципальные чиновники (36 процен-
тов согласны, 33 - нет). Даже влияние 
на малый и средний бизнес ограни-
чено (26 процентов считают его зна-
чительным, 40 - нет). Наименее под-
вержены влиянию силовые структу-
ры (68 процентов респондентов счи-
тают, что сМИ на них почти не вли-
яют), федеральные власти (65 про-
центов) и крупный бизнес (56 про-
центов).

А вот это точно. Никто никому ни-
чего не должен. И никто ни на кого не 
влияет. Живем сами по себе. Власть - 
властно. Мы - по-журналистски. На-
род - по-народному.

ОЦенки - 
неГативные 

В ходе опроса респонденты со-
общили о своем отношении к госу-
дарственным и общественным ин-
ститутам: негативные оценки яв-
но преобладают над позитивными. 
Наиболее высокий уровень одобре-
ния среди респондентов зафиксиро-
ван при оценке деятельности прези-
дента рФ (40 процентов против 46). 
Наиболее негативно (вариант «ско-
рее не одобряю») оценивается рабо-
та политических партий (79 процен-
тов), за которыми следуют судебная 
система (69 процентов), оппозиция и 
правительство рФ (две трети опро-
шенных). Если сравнить получен-
ные данные с результатами всерос-
сийского опроса населения, прове-
денного ВЦИоМ в августе 2016 го-
да, можно заметить гораздо более 
высокий уровень критичности жур-
налистов по сравнению с населени-
ем в целом. практически везде уро-
вень неодобрения среди журнали-
стов почти в два раза выше. 

вмеСте 
СО вСей СтранОй

с точки зрения материального 
положения самоощущение журна-
листов мало отличается от средне-
го россиянина (сравнение с данными 
массового опроса «Циркона» в октя-
бре 2016 года). Хорошим и очень хо-
рошим его считают 18 процентов 
журналистов (как и в целом россиян), 
средним - 54 процента (59), плохим 
и очень плохим - 27 процентов (22). 

Вот такие мы, журналисты, судя 
по этому опросу. На самом деле, по-
верьте, мы немножко иные. Мы жи-
вем в тех же домах, что и наши чита-
тели, ходим, поскальзываемся и па-
даем на тех же улицах, что и наши чи-
татели, зрители и слушатели. И, са-
мое главное, мы вас всех любим и ра-
ботаем только для вас, а не в угоду 
власти, бизнесу или владельцу сМИ.

подготовила
валентина лезвина.

Лучше синица в руке
Отечественный рынок 
микрофинансирования 
на протяжении последних 
лет развивается очень 
динамично. причем россияне 
не только занимают деньги 
у микрофинансовых 
организаций (мфО), но и все 
чаще несут им свои кровные, 
ожидая высоких процентов, 
которые им навязчиво 
обещают. 

агентство «срВ» (в 2016 году в авто-
ритетном профессиональном рей-
тинге «право.ru-300» компания попа-
ла в топ по ряду ключевых номинаций) 
рассказал нам о том, на каких осно-
ваниях МФо могут теперь выдавать 
так называемые займы до зарплаты 
и принимать сбережения. 

- прежде всего напомню, что в 
первый день нового года вступила в 
силу статья 21 Федерального закона 
№ 230-ФЗ «о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о микрофинансовый дея-
тельности и микрофинансовых орга-
низациях». она вводит новые лими-
ты на проценты по займам, которые 
выдают МФо, - говорит р. савичев. 
- Теперь общая сумма процентов не 
должна превышать сам кредит более 
чем в три раза. проще говоря, если 

человек занял тысячу рублей, то вер-
нуть должен не больше четырех ты-
сяч, из которых как раз три тысячи - 
это максимальные проценты, куда не 
входят штрафы и пени.

ограничение, конечно, действи-
тельно для договоров, заключенных 
после 1 января 2017 года. Кроме того, 
под лимиты подпадают только микро-
займы сроком до одного года. Имен-
но они из-за драконовских процентов 
(зачастую искусно завуалированных) 
и оказались той дырой, которая ста-
ла стремительно засасывать содер-
жимое карманов и без того небога-
тых россиян. Ведь нередки случаи, 
когда реальная ставка по микрозай-
му достигала 500 - 700% процентов 
годовых.

Также ужесточаются правила по 
начислению штрафов и пеней, к че-
му МФо незамедлительно прибега-
ли, как только клиент допускал даже 
незначительную просрочку. Нездоро-
вый аппетит МФо законодатель ре-
шил унять следующим образом: ми-
крофинансовым организациям по-
зволено начислять штрафы и пени 
только на непогашенную часть сум-
мы основного долга. при этом ес-
ли человек окажется не в силах об-
служивать взятый заем, то начинает 
действовать другая тонкость - огра-
ничение по процентам составит дву-
кратную сумму непогашенной части  
займа. соответственно, получать 
прибыль за счет просрочки МФо ста-
нет намного труднее. 

скажу и о том, какие правила 
действуют по поводу привлечения 
средств. Ведь, разочаровавшись в 
низких процентах по банковским де-
позитам, люди все чаще решают со-
хранить свои сбережения, вложив-
шись в МФо. однако приглашать ин-
весторов теперь подобным конто-
рам будет сложно - «входной билет» 
на размещение средств сильно доро-
жает. 29 марта 2017 года завершит-
ся ранее начатое разделение МФо на 
микрофинансовые и микрокредитные 
компании. Лишь первые - с собствен-

ным капиталом не менее 70 миллио-
нов рублей - могут выдавать микро-
займы в сумме до одного миллиона 
рублей, а также привлекать инвести-
ции от граждан в сумме не менее(!) 1,5 
миллиона рублей. А микрокредитные 
компании, в свою очередь, не имеют 
права привлекать средства от тех, кто 
не является их учредителем, а микро-
займы могут предоставлять лишь на 
сумму до 500 тысяч рублей. 

по оценкам экспертов, из несколь-
ких тысяч МФо, работающих сегод-
ня на рынке, соответствуют требова-
ниям и потому намерены стать ми-
крофинансовыми компаниями лишь 
около сотни. остальные прогнозиру-
емо уйдут в  тень и продолжат привле-
кать внимание объявлениями о став-
ках на размещение средств в 20-30 
процентов. Напомню, что государ-
ством страхуются лишь банковские 
вклады, а горе-инвесторам деньги 
впоследствии возвращать будет не-
кому. Здесь уж точно нелишне будет 
вспомнить поговорку о том, что луч-
ше синица в руке…

К слову также вспомним, что ор-
ганизации с «быстрозаймами» по-
требовали особого внимания на вол-
не громких скандалов, связанных с 
откровенным произволом коллекто-
ров. И по этому направлению власти 
тоже стали много работать. 1 января 
наконец вступил в силу так называ-
емый закон о коллекторах. А указом 
президента регулятором этого рын-
ка недавно назначен Минюст. Феде-
ральная служба судебных приставов, 
в свою очередь, получила право ве-
сти официальный реестр коллекто-
ров, в котором будут обязаны заре-
гистрироваться все участники этого 
рынка. самовольная коллекторская 
деятельность будет караться штра-
фами в размере от 50 тысяч до 500 
тысяч рублей для физлиц и от 200 ты-
сяч до 2 миллионов рублей для юри-
дических лиц.  

подготовила 
ю. платОнОва.

суд да дело

Люди гибнут за металл
актуально

«О еГэ предметнО»
так называется цикл совместных передач федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
и Общественного телевидения россии, которые пройдут  
в эфире в январе - апреле 2017 года. время выхода -
каждый четверг в 19.30 мск. 

С
пЕЦИАЛИсТы  расскажут об организа-
ции ЕГЭ-2017, новых технологиях, изме-
нениях в экзаменационных заданиях, 
дадут рекомендации, как лучше подго-
товиться к сдаче единого государствен-

ного экзамена по различным предметам.  пер-
вый аналогичный проект был  успешно опро-
бован  в прошлом учебном году и показал вос-
требованность у выпускников.  Новые выпуски 
рубрики будут полезны не только для участни-
ков ЕГЭ 2017 года, но и для педагогов и роди-
телей. Кстати,  записи вышедших в эфир вы-
пусков  «о ЕГЭ предметно» размещаются  на 
Youtube-канале рособрнадзора.

н. БыкОва.



Н
а пути к исполнению мечты он 
прошел трудовую закалку: вы-
учился на тракториста, а за-
тем уехал на целину. Не одна 
сотня гектаров казахстанской 

степи вспахана его железным конем.  
Ну а потом были служба в армии, де-
мобилизация, возвращение в Невин-
ку.

толкового, основательного по ха-
рактеру парня  на службу в милицию 
взяли, как говорится, без особых во-
просов. Было это в июле далекого 
1969 года. 

Не важной, проходной работы в 
органах правопорядка нет. так, сна-
чала нес службу герой нашего рас-
сказа в горотделе милиции в долж-
ности постового. Дежурство в изоля-
торе временного содержания, охра-
на важных объектов (например от-
деления Госбанка), патрулирование 
улиц - приходилось заниматься этим 
и многим другим. а в 1973 году окон-
чил Григорий Шмитляйн школу мили-
ции, в Ростове-на-Дону.

Следующий важный этап биогра-
фии - работа участковым уполномо-
ченным.

- Мы говорили так, - с улыбкой 
вспоминает Григорий Михайлович, - 
у участкового тысяча и одна обязан-

ность, а пока день проработаешь, 
еще и тысяча вторая появляется. 

участковый уполномоченный ми-
лиции Григорий Шмитляйн зачастую 
ранее одиннадцати часов вечера до-
мой не приходил. Благо, супруга (а с 
Валентиной александровной он в ми-
ре и согласии живет 44 года) относи-
лась к работе мужа с пониманием. Са-
ма она работала в аптеке, посменно. и 
иной раз так получалось, что не с кем 
было оставить сына Колю. тогда брал 
его Г. Шмитляйн к себе на участок. а 
что поделаешь? 

участковый уполномоченный ми-
лиции обязательно должен быть не-
плохим психологом. Вот стандарт-
ная ситуация: пьет, дебоширит гла-
ва семьи. Казалось бы, чего рассусо-
ливать: оформить направление в Лтп 
(лечебно-трудовой профилакторий) - 
и все. Все ли? а может, найти подход 
к оступившемуся человеку, показать 
ему со стороны, какие страдания при-
носит он жене, своим детям? Нередко 
такой способ срабатывал. 

Как вспоминает Г. Шмитляйн, пер-
вый служебный транспорт, мотоцикл 
с коляской, лично ему дали в помощь 
в конце 70-х годов. а до того прихо-
дилось наматывать пешком немалые 
расстояния. Кстати говоря, нынеш-

нюю технику (фотоаппараты, сред-
ства связи, криминалистическое обо-
рудование и т.д.)   с той, что была на 
вооружении 30-40 лет назад, тоже не 
сравнить.

 - Но главное - это люди, - убежден 
председатель совета ветеранов отде-
ла МВД России по Невинномысску. - Я 
убежден, в органы правопорядка че-
ловек случайный работать не пойдет. 

последние годы перед выходом на 
заслуженный отдых Г. Шмитляйн слу-
жил в следственном отделе ОВД по 
Невинномысску. Накопленный опыт 
помог раскрыть не одну сотню пре-
ступлений. С выходом же на пенсию 
началась другая работа - обществен-
ная. С 2008 года возглавляет он совет 
ветеранов горотдела полиции.   

 Как рассказал Григорий Шмит-
ляйн, у совета два главных направле-
ния работы - передача опыта ветера-
нов действующим сотрудникам поли-
ции и непосредственная поддержка 
самих ветеранов МВД. 

Самое главное - ветераны органов 
правопорядка не чувствуют себя за-
бытыми. приглашения на праздники, 
памятные мероприятия, поздравле-
ния с  юбилеем - это дорогого стоит. 
Ну и, конечно, они  проводят профи-
лактическую  работу  с  подростками, 

устраивают экскурсии в  музее отдела 
МВД России по городу для юных не-
винномысцев. 

P.S.: Когда готовился этот мате-
риал, пришла приятная новость: со-
вет ветеранов отдела МВД России по 
Невинномысску занял первое место  
в смотре-конкурсе среди первичных 
ветеранских организаций города. 

АлексАНдр МАщеНко.
Фото автора.
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В праздники в больницу 
лучше не попадать. 
Испытано на себе. 
сразу оговорюсь, 
что в ситуации, в которой 
я оказалась, было 
не до диктофона. 
Поэтому ни конкретных 
имен, ни названий 
учреждений, ни даже 
названия города, в котором 
все произошло, не будет. 
Но думаю, что герои статьи 
с легкостью узнают себя 
и усовестятся по крайней 
мере.

М
ОЯ дочь-подросток  накану-
не каникул заболела грип-
пом. прививку мы сделали 
по всем правилам, поэтому 
паники не было. Но утром на 

фоне невысокой температуры дочь 
стала жаловаться на боль  в области 
легкого. Через час  начала кашлять 
кровью. Сразу же вызвали скорую.  
Через час температура стала бы-
стро подниматься. Скорой не было. 

Наши данные, как пояснила поз-
же диспетчер, были переданы в по-
ликлинику. Моя истерика  действие 
возымела: процесс обещали уско-
рить. Где-то через полчаса бригада 
приехала. температура была уже 
около 40, ребенок с трудом дышал. 
полчаса заполняли документы, за-
тем около часа трясли по городу в 
поисках медучреждения, которое 
согласится нас принять. 

Наконец, в очередной больнице  
врач приемного покоя, громко зая-
вив, что, конечно, это не их пациент, 
нас оставила. На следующее утро 
ни обхода врачей, ни назначенно-
го рентгена не дождались - у пер-
сонала был новогодний корпора-
тив.  Дальше  часы ужаса неизвест-
ности. Выяснилось, что  антибио-
тик (что после рентгена, что без не-
го)  дают один и тот же. Все же  мож-
но было сначала обследовать детей 
и поговорить с обеспокоенными ро-
дителями, а потом уже праздновать.

Вечером рентген показал у до-
чери пневмонию плюс отек легких. 
Счет времени, как выяснилось, шел 
буквально на часы.  Как сказали ме-
дики, если бы скорая передвигалась 
еще «быстрее», закончилось бы все 
в лучшем случае хирургией и реани-
мацией.  

В праздники  в палату заходили 
только дежурные врачи, потом толь-
ко медсестра. после Нового года за 
шесть дней лечащий врач  ребенка 
не посетила ни разу! 

 На восьмой день болезни я лич-
но сопроводила ребенка на повтор-

ный рентген. Специалист обнаружи-
ла затемнение с пятирублевую мо-
нету, сказала, что лечение надо про-
должить. Каково же было мое удив-
ление, когда через два дня медсе-
стра   объяснила  дочери, что она уже 
не тяжелобольная, а через час  зая-
вила, что ее выписывают.

 Я нашла врача и попросила по-
вторить рентген. «Все уже сделали, 
пневмония разрешилась», - диагно-
стировала специалист, несмотря на 
то, что  медицинской карты  у нее на 
руках не было, «захватить забыла». 
На заявление, что по вечерам у ре-
бенка температура, мне пояснили, 
что это какая-то иная инфекция, не 
относящаяся к пневмонии, а после 
праздников нам дадут направление 
на дополнительные обследования. В 
праздники же необходимые  анали-
зы делать никто не будет. Но раз я 
так настаиваю, нас пока не выписы-
вают, «а отпускают до конца празд-
ников». 

 из лекарств для домашнего ле-
чения  посоветовали сироп от каш-
ля, очень недешевый, кстати. 

- антибиотики точно больше не 
нужны?

- Ребенок здоров.
С этим и уехали.
после праздников с утра врач 

позвонила и взволнованным голо-
сом поинтересовалась состояни-
ем ребенка и какие препараты при-
нимаем: 

- Мне нужно, чтобы вы в ближай-
шее время сделали повторный рент-
ген!

и я понимаю, что, готовя выпи-
ску, она наконец увидела докумен-
ты и последний рентген с недоле-
ченной пневмонией.

 Рентген нам пришлось делать в 
туберкулезном диспансере за свой 
счет. Отличное место для ребен-
ка, едва пережившего пневмонию.   
прочитав описание снимка, наш ле-
чащий врач напомнила, в каком тя-
желом состоянии был ребенок, и, 
нимало не смущаясь, пояснила, что 
спасло  только искусство врача.  

искусство врача и в самом де-
ле «проявилось» - в выписке: сре-
ди препаратов, списанных на лече-
ние, три довольно дорогих, которые  
нам в больнице не давали, еще один, 
страшно дорогой противовирусный, 
ребенок получал полтора суток,  по-
том перевели на отечественный, де-
шевый и с сомнительным терапев-
тическим действием. Но, возможно, 
это такая схема лечения, а не схема 
наживы на больных детях...  

 лИдИя ВАсИлешНИкоВА.

А
ЛеКСей Заморкин запечат-
лел пейзажи Ставропольского 
края, Средней полосы России, 
Сибири, Дальнего Востока, 
есть снимки из заграничных 

поездок - Вьетнам, перу, Непал... 
Он хотел рассказать нам о том, что 
в каждой стране природа своя, но 
везде она прекрасна. Везде хоро-
шо, где человек не разрушитель, но 
созидатель. 

Фотовыставка может называться 
по-разному, рассказали организа-
торы. традиционно - «Классика жан-
ра», банально - «Времена года», но 
лучше, чтобы в названии присут-
ствовала сказка, поэтому - «Две-
надцать месяцев». Здесь красуются 
фотографии, созданные за послед-
ние пять лет. автор не искал эдакой 
экзотики, обращался к самым про-
стым природным архетипам: степь, 
горы, лес, вода, небо. иной раз по 
нескольку часов алексей Замор-
кин мог проводить на одном и том 
же месте, выбирая ракурс, ожидая 
нужного освещения. Он, например, 

В честь 74-й годовщины освобождения 
нашего края от немецко-фашистских 
захватчиков на базе выставки «Боевая слава 
ставрополья» в Государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве  
для школьников  5 - 6 классов с 17 по 31 
января проводится интерактивная экскурсия 
«Партизанское движение и подполье 
на ставрополье в период оккупации». 
А  старшеклассникам и студентам адресована  
историческая игра «Непокоренный край». 

Б
ОЛее пяти месяцев, с августа 1942 г. по январь 
1943 г., на Ставрополье просуществовал оккупаци-
онный фашистский режим. последствия вражеской 
оккупации и военных действий были тяжелыми. по-
гибли более 30 тысяч мирных жителей, в боях - 170 

тысяч ставропольцев, около 27 тысяч человек вернулись 
домой инвалидами. ущерб в народном хозяйстве исчис-
лялся в миллиардах рублей.  

На оккупированной территории края действовали  
47 партизанских отрядов, которые объединили свыше 
2000 патриотов. Несмотря на неблагоприятные природ-
ные условия, слабую организацию и малочисленность, 

ставропольские партизаны, подпольщики и разведчики 
нанесли большой урон врагу. партизанский отряд «Мсти-
тель» не давал покоя вражеским гарнизонам, выводил из 
строя их коммуникации и линии связи, участвовал в защи-
те Главного Кавказского хребта. В селе Величаевском Ле-
вокумского района,  в 15 км от линии фронта, действова-
ла подпольная комсомольская организация под руковод-
ством александра Скокова. Юные патриоты вели среди жи-
телей антифашистскую пропаганду, минировали дороги, 
передавали советскому командованию важные сведения, 
снабжали партизан теплой одеждой, оружием, боеприпа-
сами, похищенными у противника.   Ставрополь был осво-
божден в ночь на 21 января 1943 г. воинами 347-й стрелко-
вой дивизии. Глубокой ночью в город проник взвод под ко-
мандованием старшего лейтенанта ивана Гурьяновича Бул-
кина. На проспекте Карла Маркса взвод вступил с эсэсов-
цами в бой, в котором Булкин был смертельно ранен. по-
сле войны одна из улиц в центре города названа его име-
нем. К концу января вся территория Ставропольского края 
была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 

Эти и  другие славные страницы самоотверженной 
борьбы нашего народа с фашизмом нашли яркое отра-
жение в интерактивных экскурсиях, подготовленных му-
зейщиками. 

Н. БыкоВА.

В честь ПреПодоБНоГо 
серАфИМА
В Невинномысске в день памяти преподобного серафима 
саровского митрополит ставропольский и Невинномысский 
кирилл совершил чин освящения храма, построенного в честь 
святого. 

с
аРОВСКий храм возводится с 2005 года в память о воинах, павших на 
полях сражений. первую Божественную литургию в новопостроенной 
церкви владыка Кирилл совершил в 2015 году, а ныне ее освятили пол-
ным чином. 

Как сообщили в администрации Невинномысска, митрополита Кирил-
ла приветствовали воспитанники воскресной школы и приходская молодежь.

Далее он обратился к участникам богослужения с архипастырским сло-
вом, а настоятеля храма протоиерея игоря тымчака за труды по строительству 
церкви удостоил епархиальной медали «Ставропольский крест». Были отме-
чены и благотворители, внесшие вклад в возведение и обустройство храма. 

А. ИВАНоВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

выставка

Когда природа 
с тобой заговорит

В ставрополе в дкис открылась выставка пейзажной фотографии члена союза 
фотохудожников и союза журналистов россии Алексея Заморкина. Большая тема - 
необыкновенная и необъятная красота природы - в руках мастера открывается в самых 
ярких и вдохновенных красках. Будто идешь по осеннему лесу, а под ногами шуршат 
золотые листья, или взобрался на высоченную гору - дышишь чистейшим воздухом. 
А вот поле разнотравья, украшенное красными маками... 

рассказал, что долго пытался сфото-
графировать водопад,  и лишь ког-
да ощутил его ритм, снимок удался. 
В другой раз окружающая природа 
настолько поразила мастера, что он 
даже не прикоснулся к технике - глав-
ное, получил порцию вдохновения! 

алексей Заморкин известен не 
только в крае и в России, но и за ру-
бежом. На его счету несколько де-
сятков персональных выставок 
(Ставрополь, Ростов-на-Дону, Мур-
манск, париж). Работы фотографа 
находятся в фондах Ставрополь-

ского краевого музея изобрази-
тельных искусств, Ставропольского 
музея-заповедника имени Г. про-
зрителева и Г. праве, а также част-
ных собраниях. Знакомые и почи-
татели творчества алексея Замор-
кина знают, что не существует жан-
ра, который не поддался бы его та-
ланту. Он создает прекрасные пор-
треты, в его творчестве есть место 
репортажным снимкам - интересно 
все! Эта серия работ снималась на 
пленку с помощью объективов про-
шлого столетия. Как объяснил а. За-
моркин, старая оптика имеет свой 
индивидуальный почерк. Она в от-
личие от современных фотоаппара-
тов не «съедает» воздух.

- пейзаж интересен для меня 
тем, что, когда его снимаешь, от-
дыхаешь душой, - признался а. За-
моркин. - и это ощущение присут-
ствия важно на всех этапах работы 
с фотографией: в момент съемки, 
когда проявляешь пленку, оцифро-
вываешь, переносишь снимок на бу-
магу. пейзаж сложнее других жан-
ров, потому что его нужно поймать: 
оказаться в нужное время в нужном 
месте, дождаться состояния, когда 
природа с тобой заговорит. 

л. ВАрдАНяН.
Фото Э. Корниенко. 

ветераны

Через годы, 
через расстояния…
Говорят,  если человек еще в детстве выбирает свою будущую профессию, то будет верен ей 
всю жизнь. яркий тому пример - судьба председателя совета ветеранов отдела МВд россии 
по городу Невинномысску Григория Михайловича шмитляйна. 

музей

Партизанские интерактивы 

инфо-2017

МуфтИй 
стАВроПолья 
ПосетИл 
чечНю
состоялся визит 
делегации духовного 
управления мусульман 
ставропольского края 
в чеченскую республику.  
В его рамках прошла 
встреча муфтия 
ставрополья Мухаммада-
хаджи рахимова 
с главой чечни рамзаном  
кадыровым.  

Н
аКаНуНе в Грозном бы-
ло подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаи-
модействии между Духов-
ным управлением мусуль-

ман Ставропольского края и ДуМ 
Чеченской Республики. Стороны 
договорились о совместной раз-
работке и реализации духовно-
просветительских программ и ме-
роприятий, обмене информаци-
ей и проведении совместных ак-
ций. М. Рахимов встретился также 
с  ректором Российского ислам-
ского университета имени Кунта-
Хаджи абдурахимом Мутушевым: 
обсуждались вопросы противо-
действия идеологии террориз-
ма и экстремизма в молодежной 
среде, варианты возможного со-
трудничества в развитии религи-
озного образования на Северном 
Кавказе.   

Н. БыкоВА.

испытано на себе

Новогодняя 
схема лечения
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гоголь. 4. Энрико. 8. Шпион. 11. Отвага. 12. Брю-
мер. 13. Трюмо. 14. Денщик. 15. Уханье. 16. Онучи. 23. Очистки. 24. Ай-
венго. 25. Турнепс. 27. Действо. 31. Слива. 35. Орешек. 36. Кабаре. 37. 
Круча. 38. Таисия. 39. Гранат. 40. Азиат. 41. Лосьон. 42. Свитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гроздь. 2. Гавана. 3. Легкие. 5. Неряха. 6. Измена. 
7. Отроек. 9. Пиренеи. 10. Отмычка. 17. Кость. 18. Митра. 19. Отсек. 20. 
Швейк. 21. Шнитт. 22. Горох. 26. Склероз. 27. Девочка. 28. Костел. 29. 
Феникс. 30. Мехико. 32. Разрыв. 33. Магнат. 34. Сестра.

Ягодичные мышцы - это то, что 
делает шахматы спортом.

Горожанин - это когда конский 
навоз для тебя пахнет цирком!

 Российские ученые уже изобре-
ли машину времени: в новогоднюю 
ночь на Первом канале открывается 
портал, с помощью которого можно 
перенестись лет на 20 назад...

- Тань, у тебя случайно топо-
рик в багажнике не завалялся?

- В багажнике точно нет, а вот 
в сумочке возможно, сейчас по-
смотрю...

Фиг с ним, с алкоголем, вы лучше 
скажите, в течение какого времени 
из организма полностью выводятся 
холодец и оливье?

- Котик!
- Да, Зая!
- У нас ничего не получится. 

Мы разные животные.

- Ты что, мне не веришь?!
- Да я правительству верю боль-

ше, чем тебе!

- Дорогой, я уже готова к де-
тям.

- А я нет!
- Ничего не поделаешь. Кани-

кулы закончились, надо их заби-
рать от бабушки...

Решила ничего не дарить свое-

Специалисты семи 
аварийно-спасательных 
групп ПАСС СК осматривают, 
насколько безопасны 
популярные у рыбаков 
водоемы. 

К
АК выяснилось, самый тонкий 
лед в Апанасенковском районе 
на озере Гордач, на пруде Ли-
ман и озере Подманок-1 - всего 
2-3 сантиметра. Выходить туда 

со снастями крайне опасно!
14 января спасатели отправились 

к скованному льдом Кравцову озеру, 
которое находится недалеко от кра-
евого центра. Именно здесь предпо-
читают рыбачить жители Ставрополя 
и окрестных сел. 

Специалисты оценили общее со-
стояние озера: толщина льда в про-
буренной лунке составила 30 сан-
тиметров, что безопасно для лов-
ли рыбы. Но вблизи камышовых за-
рослей уже появились проталины - 
опасные ловушки для невниматель-
ных рыбаков. Здесь можно прова-
литься в ледяную озерную воду.

- Следует помнить, что места с 

растительностью, у свай, опор, де-
ревьев, а также береговой зоны яв-
ляются самыми опасными участка-
ми, - рассказал спасатель ПАСС СК 
из Ставрополя Владислав Литов-
ченко. - Также представляет опас-
ность темный и водянистый лед. Он 
более подвержен  разрушению. Эти 

места следует обходить стороной. 
Выходя на лед, необходимо иметь 
веревку, жилет, теплую сухую одеж-
ду, мобильный телефон. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК. 

происшествие

ПРОВЕРь НА ПЕчКЕ 
ТРЕщИНКИ 

В селе Донская Балка Петров-
ского района пожарные спасли 
дом пожилой женщины. Дымо-
ход старой печи прохудился под 
чердаком, искра попала  под пе-
рекрытие крыши, устланное ка-
мышом. С потолка повалил ед-
кий дым. Хозяйка вовремя заме-
тила грозящую опасность и вызва-
ла пожарных.  

Специалисты советуют: под-
готавливая дом к началу отопи-
тельного сезона, в первую оче-
редь  проверьте печи и дымохо-
ды на наличие трещин. Даже из-
за небольшого раскола может воз-
никнуть пожароопасная ситуация. 

И. БОСЕНКО.

Воспитанники Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова очистили 
от наледи и снега  территорию возле источни-
ка Серафима Саровского. 

К
АК   рассказал   начальник   пресс-бюро  школы 
Игорь Погосов, вместе с кадетами работали свя-
щенник одноименного храма Димитрий Сыпко и 
заслуженный работник культуры полковник Вик-
тор Медяник. Затем ермоловцы прослушали лек-

цию о военном прошлом памятного места.
В годы Великой Отечественной войны, во время 

освобождения Ставрополя от фашистских захватчи-
ков, здесь набирали воду бойцы одной из первых раз-
ведгрупп 347-й стрелковой дивизии 44-й армии, входив-
шей в город. Вода из него для раненых ценилась тогда 
наравне с лекарствами. 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

пресс-бюро школы 
им. генерала  Ермолова.

ПОПАЛИ ПОД «ЛУч»
Выступающие в женской суперлиге чемпиона-

та России гандболистки команды «Ставрополье-
СКФУ» уступили в Невинномысске соседкам по тур-
нирной таблице - столичной команде «Луч». Игра за-
вершилась со счетом 26:21. 

Четыре победы в одиннадцати встречах распо-
ложили «Ставрополье-СКФУ» на седьмой позиции 
в турнире из одиннадцати коллективов. Теперь на-
ши девушки отправляются на выезд, где 18 января 
сыграют в Тольятти с местной «Ладой» (девять по-
бед в десяти поединках), а 1 февраля будут проэк-
заменованы в Ростове безоговорочным лидером 
турнира -  местной одноименной командой (11 по-
бед в 11 встречах). 

 

ХОРОШИЙ СТАРТ
После новогодних каникул в играх второго кру-

га турнира первого дивизиона женской баскетболь-

ной суперлиги три победы в четырех играх на сво-
ем паркете одержала команда «Ставропольчанка-
СКФУ». 

Сначала наши девушки в напряженном противо-
стоянии обыграли соседок по турнирной таблице из 
омского «Нефтяника» - 59:57. В повторном поединке 
сибирячкам удался оглушительный реванш - 82:53. 

А вот в играх с аутсайдером турнира - ко-
мандой «ЮГМК-Юниор» из Екатеринбурга - 
«Ставропольчанка-СКФУ» смогла дважды порадо-
вать болельщиков - 78:71 и 76:68. 

Одержав 11 побед в 22 играх, «Ставропольчанка-
СКФУ» расположилась на пятой строке таблицы тур-
нира из десяти коллективов. 24 и 25 января наши 
девушки на выезде сыграют со столичным коллек-
тивом «Динамо-2». 

Фото с сайта www.minsport.ru

ТРИ «БРОНЗЫ» 
НА ТРОИХ

В Армавире прошел Всероссийский турнир по 
самбо среди юниоров 1997-1998 годов рождения, 
посвященный памяти воинов-афганцев, являющий-
ся отборочным на первенство России. Сборную  
команду нашего края на этих соревнованиях успеш-
но представляли спортсмены ШВСМ дзюдо и сам-
бо, трое из которых стали бронзовыми призерами 
турнира.

Это Сергей Ревтов (весовая категория до 68 кг, 
тренер Александр Забирко), Егор Иорин (в весе до 
74 кг, тренер Виталий Волобуев) и Резуан Дышеков 
(до 82  кг, тренер Арамбий Хапай).

«ВИКТОРИЯ» ДАЛА БОЙ
Восемь детских команд из СКФО и ЮФО собрал 

в станице Северской Краснодарского края турнир 

по хоккею с шайбой «Рождественский кубок - 2017». 
Честь нашего края защищала ставропольская «Вик-
тория», для которой это был дебютный крупный тур-
нир за пределами края. 

Наши земляки дали настоящий бой краснодар-
ским «акулам», севастопольским «черноморцам» и 
симферопольским «пионерам», однако успех в этих 
играх все же отпраздновали более опытные и ис-
кушенные в хоккейных баталиях соперники. А вот 
встреча с «Северскими волками» закончилась три-
умфом наших мальчишек - 4:1. Наша команда в ито-
ге стала шестой. 

- Не все получилось, где-то не хватило сил, где-
то - опыта, но при этом ребята боролись, старались, 
- отметил наставник «Виктории» Иван Рысев. - Бу-
дем готовиться к следующим турнирам, чтобы до-
стойно представлять Ставрополье на всероссий-
ской арене.

С. ВИЗЕ.
Фото А. Бирюкова.
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Любишь город - 
делом докажи!

безопасность

Ловушки для невнимательных рыбаков 

спорт

Кроссворд

Цены

ПОДОРОжАЛИ ОВОщИ И ЯЙцА
В декабре прошлого года по отношению к аналогичному 
месяцу 2015 года индекс потребительских цен 
на продовольственные товары в крае снизился 
со 114 процентов до 103,9.  

П
О этому показателю наш край занимает среднюю позицию в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах. Такой вывод сделан коми-
тетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Как сообщили в ведомстве, на конец первой де-
кады января снизились цены на яблоки и гречневую крупу (на три про-

цента), картофель и  мясо кур (на один), а также на пшено, свинину, верми-
шель, говядину, соль,  подсолнечное масло. В то же время подорожали лук 
(на два с половиной процента), свежая белокочанная капуста, морковь (на 
два), яйца (на 1,7), хлеб 
и булочные изделия, мо-
роженая неразделанная 
рыба, сливочное мас-
ло, баранина, сахар, 
рис. Как заверили в ко-
митете,  средние цены 
на многие социально 
значимые продукты на 
Ставрополье ниже, чем 
в соседних регионах. К 
примеру, в нашем крае 
самые дешевые макаро-
ны - в среднем 52 рубля 
за килограмм,  пшенич-
ная мука стоит около 29 
рублей.

Т. СЛИПчЕНКО.  
Фото Д. Степанова.

МЕЛКИЙ ВЗЯТОчНИК
Доцент кафедры одного из вузов  

Ставрополя осужден за мелкое взя-
точничество и подлог. В 2015 году он  
получал лично от студентов взятки  
(доказано  9 эпизодов) по 3000 рублей 
от каждого. Потом доцент собствен-
норучно вносил  в зачетную ведомость 
и в зачетные книжки студентов заве-
домо ложные сведения о посещении 
ими практических занятий и о получе-
нии контрольных точек по дисципли-
не. Приговором Промышленного рай-
онного суда  доценту назначено нака-
зание по совокупности преступлений 
в виде ограничения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев с лишением права 
заниматься педагогической деятель-
ностью сроком на 3 года, сообщили в  
прокуратуре Промышленного района.

УКРАЛ 
«цАРИцУ ПОЛЕЙ»

 31-летний  житель Красногвардей-
ского района ночью проник на склад и 
украл 228 килограммов кукурузы. За-
явление об этом поступило в местную 
полицию. Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали  злоумышленника, 

он дал признательные показания. По-
хищенное изъято и возвращено  вла-
дельцу,  сообщили в ГУ МВД России 
по краю.

Я НЕ Я, И МАШИНА 
НЕ МОЯ

Сотрудники полиции Кисловод-
ска раскрыли заведомо ложный до-
нос по факту угона автомашины.  Мо-
лодой человек на своей машине  на-
рушил правила дорожного движения, 
чем привлек внимание сотрудников 
Госавтоинспекции. Он бросил  авто-
мобиль на окраине города-курорта, а 
в полицию обратился с заявлением о 
краже. Возбуждено уголовное дело, 
фантазер находится под подпиской о 
невыезде, рассказали в пресс-службе 
ГУМВД России по краю.

ИЗБИЛ СЕСТРУ 
ТАБУРЕТКОЙ 

Житель краевого центра, некто 
Козлов,  летом прошлого года  внезап-
но невзлюбил сестру, спровоцировал  
с ней ссору,  взял в комнате трубу от 
пылесоса и  побил ее. Избиение про-

должилось деревянной табуреткой и  
разделочной доской. Приговором ми-
рового судьи судебного участка № 3  
Козлов осужден  к  обязательным ра-
ботам сроком на 200 часов, сообщили 
в прокуратуре Промышленного райо-
на  Ставрополя. 

ВОР-ФОРТОчНИК 
ЗАДЕРжАН

В Ставрополе сотрудниками поли-
ции задержан подозреваемый в  квар-
тирных  кражах вор-форточник. Зло-
умышленник проникал в домовладе-
ния жителей краевого центра, разби-
вая оконные форточки. Мужчина по-
хищал из квартир  компьютерную тех-
нику и деньги. Неоднократно судимый 
51-летний житель Солнечнодольска 
дал признательные показания и за-
ключен под стражу. Часть похищенно-
го  изъята, отметили в пресс-службе 
ГУ  МВД России по  краю.

ХОЗЯЙСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ

В  июне прошлого года жительница 
краевого центра наняла мужчину для 

проведения ремонтных работ в своей 
квартире. Работник заприметил в до-
мовладении сейф и, узнав, где хранит-
ся ключ,  украл из него более тысячи 
долларов.  На место похищенных де-
нег он подложил билеты банка прико-
лов.  Сотрудники  уголовного розыска 
краевой полиции, сообщила пресс-
служба ведомства,  задержали подо-
зреваемого -  ранее неоднократно су-
димого местного жителя.

ЗОЛОТО КРАЛ 
У ЗНАКОМЫХ

 В отдел МВД России по  Пятигор-
ску  обратились две местные житель-
ницы  и сообщили, что в их домовладе-
нии совершена кража ювелирных из-
делий стоимостью около трехсот ты-
сяч рублей.  Полицейские установи-
ли подозреваемого - знакомого жен-
щин, у которого были ключи от вход-
ной двери. Воспользовавшись отсут-
ствием хозяев, мужчина вошел в квар-
тиру и похитил 14 ювелирных изделий.  
Часть золота он продал, а деньги ис-
тратил.  В отношении 20-летнего жи-
теля Предгорного района возбуждено 
уголовное дело, рассказали в пресс-
службе ГУ  МВД России по  краю.

ГОСТь ОКАЗАЛСЯ 
ВОРОМ

В  гости к   жителю  Изобильнен-
ского района  пришел  знакомый. Вос-
пользовавшись временным отсут-
ствием хозяина, похитил из куртки по-
терпевшего 17 тысяч рублей и скрыл-
ся. Злоумышленник,  35-летний  ра-
нее неоднократно судимый мужчина, 
вскоре  был  задержан. Сотрудники по-
лиции проверяют его причастность  к 
совершению аналогичных преступле-
ний на территории Ставрополья, рас-
сказали в пресс-службе ГУ  МВД Рос-
сии по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗА ЛОСьОН ОТВЕТИТ
В Кочубеевском районе продолжа-

ются проверки магазинов на предмет 
соблюдения  правил торговли косме-
тическими средствами, лосьонами, 
содержание спирта в которых пре-
вышает 25 процентов. Так, сотруд-
ники  Роспотребнадзора в результа-
те внеплановых рейдов установили, 
что в магазине хутора Степного в об-
ход закона реализовывали два наиме-

нования спиртосодержащей непище-
вой жидкости. Нелегальная продук-
ция -  15 флаконов - снята с реализа-
ции.  В отношении  индивидуального 
предпринимателя составлены прото-
колы об административном правона-
рушении. 

А. ИВАНОВ.

НОВОГОДНИЕ ШТРАФЫ
Краевое управление Роспотреб-

надзора сообщает, что в период под-
готовки и проведения новогодних 
праздников было организовано 237 
проверок в сфере общепита,  пере-
возок детей, производства и реали-
зации пищевых продуктов. Как по-
яснили в ведомстве, среди наиболее 
частых нарушений - продажа продо-
вольствия с истекшим сроком годно-
сти, недостоверные сведения о това-
ре.  По итогам проверок составлено 
373 протокола об административных 
правонарушениях, наложено штра-
фов почти на полмиллиона рублей. В 
суды направлено 26 материалов, в том 
числе три  на приостановку деятель-
ности объектов.  С реализации снято 
120 партий продуктов. 

Т. КАЛЮжНАЯ.

му милому на Новый год. Зачем? У 
него и так есть я. А я еще тот сюр-
приз со спецэффектами...

На нас случайно никто не на-
пал? А то такой мороз пропадает!

Сегодня из банка пришло СМС о 
просроченном платеже за кредит... 
Написала им в ответ: «Денег нет! Но 
вы там держитесь!».

- Как вы попали в главное зда-
ние цРУ?

- Я агент.
- КГБ?
- Нет, Орифлейм.

- Картошку с грибами ем! Кар-
тошка своя, лук свой, грибы свои-
ми руками собирал - все свое!

- А масло подсолнечное свое?
- Ну да, сам отжал. У соседей!

Недавно обнаружил, что са-
мые крепкие нитки в носках те, 
которыми к ним пришивается 
этикетка.

83% мужчин, глядя в зеркало, ду-
мают: «Не, завтра побреюсь».

Из набора трех явлений - на-
личие детей, порядок в доме, 
нормальная психика - одновре-
менно можно иметь только два.

Иногда открываю шкаф, долго 
смотрю в него и понимаю, что две 
трети одежды я держу на случай, ес-
ли сойду с ума!

Дай человеку рыбу - и он будет 
сыт один день, научи его ловить 
рыбу - и он будет каждый выход-
ной возвращаться пьяным с тре-
мя карасями.

В каждом мужчине, несомненно, 
есть железный стержень, и слабым 
женщинам его не согнуть. Остается 
одно - пилить.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж  
повести  Гоголя  «Ночь  перед  Рож-
деством». 6. Точное воспроизведение 
предмета, отлитое из гипса. 9. Аме-
риканский актер, исполнивший роль 
Рэя Арнольда в фильме «Парк Юр-
ского периода». 10. Род ивы. 11. За-
ключенная. 12. Съедобный гриб (мо-
лочай, гладыш). 13. Буква  греческого  
алфавита. 16. Объект изучения агро-
логии. 17. Людские пересуды. 22. Гео- 
графическая зона. 23. Хвойное де-
рево. 24. Домашняя птица. 25. Кора-
бельная баранка. 28. В честь этой сто-
лицы назвали породу собак. 30. Пра-
вила, с которыми нельзя лезть в чу-
жой монастырь. 31. «Простыня» в ки-
нозале. 36. Потеря  способности  к  
письму. 37. Король киноужасов. 38. 
Зерновая культура. 39. Поэма Пушки-
на. 40. Направление в искусстве нача-
ла XVIII века, для которого характерны 
причудливые орнаменты и изящные 
формы. 41. Предмет мебели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Название это-
го химического элемента произошло 
от турецкого выражения «чернить 
брови». 2. Часть тела, которую не сле-
дует класть на стол. 3. Девичья фами-
лия Виктории Бекхэм. 4. Русская на-
родная сказка. 5. Динара советского 
кинематографа. 6. Рыба семейства 
окуневых. 7. Оптический на винтовке. 
8. Древесная лягушка. 14. Нанесение 
слоя олова. 15. Жанр фантастических 
произведений, тяготеющий к мифо-
логии. 18. Внезапная  потеря созна-
ния. 19. Столица Польши. 20. Группа 
людей, нанятых для создания успе-
ха спектакля. 21. Окрас лошади. 26. 
Вид исполнительского искусства. 27. 
Жанр литературы. 28. Мужское имя. 
29. Резина деревянного происхожде-
ния. 32. Жанр камерной вокальной 
музыки. 33. Исходный пункт, исход-
ная точка. 34. Напиток. 35. Старин-
ное русское торгово-промышленное 
поселение. 


