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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОНЛАЙН
В министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК прошло совещание по вопросу строительства и реконструкции спортивных объектов под председательством первого вице-премьера регионального правительства Ивана Ковалева. В первую очередь речь шла о тренировочных площадках, которые должны быть
готовы к чемпионату мира по футболу 2018
года в Железноводске, Лермонтове, Кисловодске и Ессентуках. К контролю за ходом работ планируется подключить общественность в формате онлайн-трансляций
на официальных сайтах городов-курортов.
Л. НИКОЛАЕВА.

ДАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вечная память
за Родину павшим

ПРИЁМ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
Министр образования СК Евгений Козюра провел личный прием граждан городакурорта Железноводска. Среди вопросов,
с которыми жители обратились к министру,
в частности, были затронуты тема назревшего строительства новой школы, проблема ежедневного подвоза учащихся к
месту учебы в муниципальных общеобразовательных учреждениях в поселке Иноземцево. Е. Козюра дал разъяснения по
всем вопросам, обозначенным в ходе приема. Затем вместе с главой города Евгением Моисеевым министр посетил строящийся учебно-воспитательный центр и ЮжноРоссийский лицей казачества и народов
Кавказа. Вопросы развития профессионального образования Евгений Козюра обсудил в ходе встречи с директором Железноводского художественно-строительного
техникума Юрием Васиным.
Н. БЫКОВА.

ЗАДАЧА - ПРЕОДОЛЕТЬ
КРИЗИС
Новым руководителем пассажирского автопредприятия Ставрополя назначен Алексей Бушман. До этого он возглавлял муниципальное унитарное предприятие «Фаун»,
которое за четыре года преодолело финансовые проблемы, увеличив доходы почти в
четыре раза. Вывести СМУ АТП из кризиса
и способствовать финансовому оздоровлению автопредприятия - такова главная
задача назначенного директора.
А. ФРОЛОВ.

ПО ДВА МИЛЛИОНА
ОТ «СТАРТА»
Российский фонд содействия инновациям в
сфере развития малых форм предприятий
в научно-технической сфере подвел итоги
конкурса по отбору проектов в рамках программы «Старт». Более чем из 50 регионов
страны поступило свыше 800 заявок. Жюри
отобрало 167 лучших, которые рекомендованы для финансирования. Среди них два
проекта, подготовленных командами ученых факультета ветеринарной медицины
Ставропольского государственного аграрного университета. Каждый из них получит
по два миллиона рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Ветеранская организация отдела МВД России по Кочубеевскому району стала лучшей
в системе полиции Ставрополья по итогам
краевого конкурса. Председатель совета
ветеранов отдела полковник милиции в отставке Владимир Калинин более 25 лет отдал работе в органах внутренних дел. Организация оказывает помощь как начинающим, так и действующим сотрудникам
правоохранительных органов, ветеранам
МВД, семьям погибших, рассказали в ГУ
МВД России по краю.
В. ЛЕЗВИНА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКАЧОК
Индекс промышленного производства на
Ставрополье в прошлом году составил
108 процентов, сообщили в министерстве
экономического развития. Заметный рост
продемонстрировали обрабатывающие
производства - с плюсом в десять процентов. Прибавку обеспечили продовольственная индустрия, выпуск кожаных, резиновых и пластмассовых изделий. Существенно вырос индекс металлургического
производства и готовых металлических изделий - с 85 до 112 процентов. Скачок произошел и в сфере электрооборудования
- более чем на треть. Объем отгруженной
промышленной продукции в крае превысил 344 млрд рублей, что на восемь процентов больше, нежели в позапрошлом году.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАЩИТИЛИ ПРАВА FIFA
Прокуратура Промышленного района
Ставрополя проверила, как в крае защищены интеллектуальные права FIFA при использовании символики чемпионата мира
по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Оказалось, что таких нарушений предостаточно. Например, в магазине «Атлетика» индивидуальный предприниматель торговал футболками с нанесенным товарным знаком «FIFA» и брелоками «Кубок мира - Бразилия - 2014». Все
с признаками контрафактности, без договора с правообладателем. А в торговом павильоне рынка на Тухачевского торговали
компакт-дисками с товарным знаком «FIFA»
- тоже с признаками контрафактности. По
данным фактам полицией в отношении
индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении. Прокуратура района внесла представление директору рынка «Тухачевский» об устранении нарушений закона.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВОТ ЭТО ДОЛГ!
Следственным отделом по Промышленному району Ставрополя, сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Траст-М», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. С
1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года
директор не платил налоги на добавленную
стоимость и прибыль, представляя в налоговый орган декларации с ложными данными. Общая сумма долга - более 64 миллионов 500 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Цена 15 рублей

Губернатор Владимир Владимиров обратился к землякам в
связи с годовщиной освобождения Ставрополья от немецких оккупантов.
«В январе 1943 года наш край
был освобожден от фашистских захватчиков, - отмечает он. - Более пяти месяцев длилась оккупация - время террора и горя. От рук захватчиков погибли более трех десятков тысяч наших земляков.
Благодаря отваге, мужеству и
стойкости бойцов и командиров
Красной армии, участников партизанского движения, тружеников тыла враг был изгнан с нашей земли. 74-ю годовщину освобождения встречают жители Ставрополя
и Невинномысска, Кочубеевского,
Шпаковского, Грачевского районов. В этом месяце ее отмечают и
другие территории края. С военных
успехов, достигнутых на нашей земле, начиналось освобождение всего Юга России.
Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за освобождение и Победу! Долгих вам лет! Вечная память
всем, кто погиб, защищая Отечество
от врагов, и тем победителям, кого
уже нет с нами».

В столице края сотни
людей пришли к мемориалу
Вечной славы, чтобы
почтить память воиновосвободителей, отдавших
свою жизнь во время
Великой Отечественной
войны. Здесь прошел
митинг, посвященный 74-й
годовщине освобождения
Ставрополя от немецкофашистских захватчиков.

войны, - обратился к присутствующим участник войны, председатель
Ставропольского городского отделения краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Куралесов.
Ирина Кувалдина поблагодарила всех, кто ковал победу, призвала ставропольцев бережно хранить
родную историю, память о героях и
их подвигах.

- Если мы смогли победить в той
страшной войне, то и сегодня переживем все невзгоды. Церковь всегда была со своим народом. В годы
Великой Отечественной войны на
Кавказе дополнительно открылось
140 храмов, в них совершались богослужения, молились о победе, сказал митрополит Кирилл. Он пожелал здоровья ветеранам, а молодежи - мудрости.
Память о погибших воинах почти-

ли минутой молчания, а в заключение митинга в знак вечной благодарности возложили к мемориалу
красные гвоздики.
20 января на Ставрополье дан
старт мероприятиям, посвященным
Великой Победе. Во всех городах и
районах края запущены часы обратного отсчета, которые будут отсчитывать время до Дня Победы.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

Молоко опять «убежало»
В последние дни в редакцию «Ставрополки» поступило
немало телефонных звонков от возмущенных жителей
краевого центра о заметно подорожавшей продукции
АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - в среднем
на девять процентов.

В

ПРОЧЕМ, ситуация не нова.
Она возникает всякий раз в
межсезонье, когда производство молока в сельхозпредприятиях падает, поневоле
провоцируя определенный дефицит
сырья для переработчиков. К слову, Ставрополье производит лишь
78 процентов молока от потребности региона.
По данным последнего ценового мониторинга на социально значимые продукты и сырье - молоко,
мясо, муку, - который проводит комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, оптовоотпускные цены на молоко и кисломолочную продукцию подскочили от семи с половиной до десяти
процентов. К примеру, на питьевое молоко жирностью два с половиной процента - с 41 до 45 рублей
за литр.
В свою очередь, в отделе сбыта АО «Молочный комбинат «Ставропольский» пояснили, что подорожание - вынужденный шаг, так
как в конце 2016 года поставщики
подняли цены на сырье и кроме того произошло повышение тарифов
на энергоносители и воду - на 5,7
процента, горюче-смазочные материалы подорожали на 13, а тароупаковочные материалы - на 10 процентов.
Теперь даже простому покупателю, не имеющему талантов в
сфере экономического прогнозирования, понятно, что в ближай-

Одной из тем еженедельного рабочего совещания в краевом
правительстве стала трагедия, случившаяся в филиале
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в Предгорном районе.
Накануне здесь в резервуаре для накопления воды утонули два
сотрудника предприятия.
АК было отмечено, объект не используется для водоснабжения
населенных пунктов и поставляет воду исключительно для технических нужд близлежащей птицефабрики. Для выяснения обстоятельств и причин случившегося «Ставрополькрайводоканал» вместе с краевым министерством ЖКХ проводит проверку. Первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалёв поручил министерствам и ведомствам, а также главам районных и городских администраций провести проверку соблюдения техники безопасности на подведомственных предприятиях. Эти мероприятия должны стать постоянными, как и инструктажи по безопасности для сотрудников.
На Ставрополье, также было сказано на планерке, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 13 по 20 января в крае зарегистрировано менее 15 тысяч заболевших, что почти на
5% меньше, чем за предыдущую неделю. Диагноз «грипп» поставлен
только в 57 случаях.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы губернатора.

К

Прокуратура
требует индексации
Еженедельную планерку в краевом парламенте
председатель Думы СК Геннадий Ягубов начал
с подведения итогов участия делегации законодателей
в днях Ставропольского края. Главный итог: инициативы
и предложения депутатов нашли отражение
в постановлении Совета Федерации «О государственной
поддержке социально-экономического развития
Ставропольского края».

В

В

ЭТОЙ акции приняли участие
заместитель
председателя
правительства края Ирина Кувалдина, митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, глава Ставрополя Андрей
Джатдоев. Но, пожалуй, самыми почетными и желанными гостями мероприятия стали ветераны. Именно
к ним обращались с приветственными словами, им желали долголетия,
их подвиги ставили в пример.
- Когда проклятые фашисты оккупировали Ставропольский край,
было очень тяжело. Хочется пожелать, чтобы никто и никогда не видел тех ужасов. Оккупация - черная
полоса в жизни людей. Но ведь отстояли, спасли страну! Освобождение города - это великая победа народа. Вечная честь и слава погибшим в годы Великой Отечественной

Грядут проверки

шее время может начаться цепная реакция в повышении цен, поскольку АО «Молочный комбинат
«Ставропольский» - очень крупное
перерабатывающее предприятие,
которое принимает сырье примерно у половины крупных производителей региона. По предварительным данным, в связи с ростом закупочных цен на сырое молоко в
январе намерены поднять расценки на свои продукты ОАО «Сыродел» Ипатовского района, в феврале - ОАО «Буденновскмолпродукт», ООО «Пятигорский молочный комбинат», ООО «Молоко» Новоалександровского района.
Между тем у отраслевых сельхозпроизводителей своя правда.
Цены на сырье они подняли тоже
не от хорошей жизни: из-за подорожавших «горючки», энергоресурсов, кормовой базы, специализированного оборудования, нередко импортного производства,
и запчастей к нему. Так, по сравнению с декабрем прошлого года в январе нынешнего крестьяне
повысили закупочные цены на сырое молоко от 2 до 18 процентов.
К примеру, для АО «Молочный комбинат «Ставропольский» - на двенадцать процентов, ОАО «Сыродел» - на три, для ОАО «Буденновскмолпродукт» - на десять, ООО
«Пятигорский молочный комбинат»
- на два. А сырье для ООО «Молоко» Новоалександровского района подорожало аж на тринадцать
процентов!

Само собой, не остались в стороне и перекупщики - индивидуальные предприниматели, занимающиеся сбором молока у населения и его поставками на перерабатывающие заводы. Ведь не секрет,
что большая часть выручки от таких
сделок оседает именно в их карманах. Для края это довольно серьезная проблема, ибо более половины
молока производится именно в малом секторе - в личных подсобных
хозяйствах населения, которые не
могут напрямую продать его переработчикам из-за незначительных
объемов. В результате появляются посредники, которые и формируют товарные партии сырья. Выходом из ситуации, в том числе по
регулированию ценовой ситуации в этой сфере, могла бы стать
крестьянская кооперация. Пока же
владельцы ЛПХ вынуждены сдавать продукцию по старинке, теряя часть прибыли.
Выйти на уровень самообеспеченности по молоку - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед краем, напомнил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. В этом году в бюджете края предусмотрено
более 114 миллионов рублей, которые в виде грантов пойдут на приобретение технологического оборудования или племенного поголовья для молочно-товарных ферм.
Ожидается, что благодаря господдержке к 2021 году численность
буренок в сельскохозяйственных
организациях превысит 28 тысяч,
на 35 процентов больше к уровню
прошлого года. «Нам нужна своя
сырьевая база, которая обеспечит жителей региона качественным свежим продуктом по доступ-

ным ценам», - подчеркнул Алексей
Руденко.
В нынешней же ценовой ситуации придется еще детально разобраться, убежден первый заместитель председателя правительства
СК Николай Великдань:
- В ближайшее время мы обязательно задействуем министерство
сельского хозяйства края и комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности. Им предстоит детально изучить ситуацию,
связанную с повышением оптовоотпускных цен на молоко и молочную продукцию, выяснив, насколько
обоснованно подняли цены как производители сырья, так и его переработчики, произошло ли это действительно по объективным причинам. Причем такой анализ коснется не только АО «Молочный комбинат «Ставропольский», но и всех отраслевых перерабатывающих предприятий Ставрополья. Напомню,
молочная отрасль - одно из стратегических направлений продовольственной безопасности региона.
Все игроки продовольственного
рынка в этом сегменте должны находиться в равных условиях. Никаких преимуществ ни у кого быть не
должно, в том числе и ценовых.
Эксперты-оптимисты не исключают, что весной, когда начнется
массовый отел поголовья и увеличатся надои, цены на промышленную «молочку» могут несколько стабилизироваться и даже пойти вниз.
Однако верится в это с трудом, ибо
мы, покупатели, с подобным практически не встречаемся. Ведь, как
известно, ничего нет более постоянного, чем временное...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ДОКУМЕНТЕ содержатся рекомендации Федеральному Собранию
и Правительству Российской Федерации в сфере бюджетной обеспеченности Ставрополья, экологии, развития АПК и курортного
региона КМВ. Среди предложений, как отметил Г. Ягубов, увеличение размера отчислений в региональный бюджет от водного налога до 40 процентов, упрощение отбора муниципальных проектов благоустройства городской среды, претендующих на федеральное финансирование, противодействие появлению нелегальных карьеров, развитие системы кадетского образования, меры по снижению неформальной занятости.
Геннадий Ягубов выразил благодарность депутатам и работникам аппарата Думы за подготовку и проведение столь масштабного мероприятия, а также попросил профильные комитеты продолжить работу по поставленным перед сенатом вопросам, задействовав потенциал депутатов Госдумы и представителей края в Совете Федерации.
Обсудили планы по проведению заседания Думы на следующей неделе. В частности, Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, проинформировал об итогах недавнего обсуждения реформирования ГУП «Ставрополькрайводоканал». Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин поднял вопрос роста цен на социально значимые продукты, в том числе молочные. Геннадий Ягубов отметил, что
разделяет тревогу коллеги, и попросил профильный комитет заняться
данной проблемой.
Геннадий Ягубов обратил внимание коллег еще на один важный вопрос. На рассмотрении Думы края находится протест краевой прокуратуры на закон, приостанавливающий действие ряда правовых актов.
Суть претензий надзорного органа заключается в необходимости индексации ряда социальных выплат, которая в настоящее время приостановлена. Председатель Думы призвал депутатов внимательно проанализировать другие принятые ранее законы, содержащие меры государственной поддержки сельского хозяйства, промышленности, экономики
и других отраслей, которые принимались достаточно давно, возможно,
утратили свою актуальность в связи с изменениями в других нормативных актах, а потому нуждаются в корректировке.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

ЧП

Беда от безалаберности
МЧС края рапортовало о том, что крещенская ночь
на Ставрополье прошла без происшествий.
На официально разрешенных 46 водоемах,
где дежурили спасатели и полиция, действительно
не зарегистрировано громких ЧП. И все-таки известие
о двух утонувших мужчинах в Предгорном районе
омрачило впечатления от светлого праздника.

В

НОЧЬ с 18 на 19 января двое
работников филиала ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» погибли в
резервуаре-накопителе. Филиал находится в поселке Ясная Поляна. По предварительной версии, 26-летний машинист насосной станции по неясной причине
нырнул в воду и исчез с поверхности. Его 65-летний коллега пытался спасти товарища. Оба утонули. Как рассказал «СП» неофициальный источник, утром 19 января мужчины на связь не вышли,
поэтому их стали искать. К слову,
резервуар довольно глубокий, по
технике безопасности вход к нему
запрещен даже для сотрудников.
Основная часть хранилища находится под землей, а значит, и вода в нем очень холодная. Возможно, именно переохлаждение могло стать причиной трагедии. Употребляли ли мужчины алкоголь и в
каком количестве, установит экспертиза. К слову, данный резервуар служит для накопления питьевой воды, которая хранится про запас для нужд птицефабрики.
То, что оба мужчины именно уто-

нули, подтвердила проведенная
судебно-медицинская экспертиза. По факту следственным отделом по Предгорному району проводится
проверка. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают
очевидцев, обнаруживших тела погибших. Назначены необходимые
судебно-медицинские экспертизы.
Собственное расследование
ведется и в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», где создана специальная комиссия из сотрудников предприятия. Как сообщили в
пресс-службе ведомства, проводится проверка по факту нарушения правил эксплуатации, охраны
труда и промышленной безопасности. Особо подчеркивается, что
указанный резервуар в системе
водоснабжения населения не используется. Его основная функция - служить накопителем воды.
На момент происшествия резервуар не был задействован. Руководство и сотрудники ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выражают
соболезнования родным и близким погибших.
ИРИНА БОСЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ

Снегопады - вред и благо

В

МИНУВШИЕ выходные Ставрополье
вновь накрыло снегом. Самое толстое «белое одеяло» образовалось
в городах Кавказских Минеральных
Вод. В Кисловодске, например, толщина снежного покрова достигала 18 сантиметров. В среднем же по краю - от 8 до
13 сантиметров. Меньше всего снега выпало в Новоалександровском, Арзгирском
и Буденновском районах. Как сообщили в
Ставропольском гидрометеоцентре, прошедшие снегопады - это несомненное бла-

го для озимых посевов в связи с грядущими
холодами, которые ожидаются в ближайшие дни, когда ночная температура опустится до -8...-13 градусов.
В краевом управлении МЧС предупреждают о гололеде на дорогах, возможных
происшествиях, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениях в работе транспорта, увеличении количества ДТП. Вчера из-за уборки снега
на трассе на несколько часов было ограничено движение на участке дороги Алек-

сандровское - Курсавка. Зафиксированы
дорожно-транспортные
происшествия,
связанные с ухудшением погоды, в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Андроповском, Александровском, Изобильненском, Георгиевском, Грачевском и ряде других районов.
В связи со снегопадами прибавилось
работы у коммунальных служб. Почти во
всех городах и районах в минувшие выходные муниципальным органам власти пришлось сформировать дополнительные звенья и бригады, которые занимались уборкой снега. Эти работы продолжались и в понедельник. В итоге снежные завалы удалось расчистить. Но самой большой про-

блемой стала расчистка внутридомовых
территорий. Дворников попросту не хватает, чтобы расчистить подходы к каждому
подъезду. Поэтому, как сообщили нам в комитете городского хозяйства Ставрополя,
местные власти в ближайшие дни проведут
проверку и составят протоколы на управляющие компании и ТСЖ, которые не справились с уборкой. А сейчас есть возможность подготовить технику и запастись противогололедными материалами, чтобы достойно встретить новые снегопады, которые ожидаются 25 и 26 января.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
На фото Дмитрия СТЕПАНОВА: снегоуборочные работы в Ставрополе.
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ПОДРОБНОСТИ

«ЕР» прислушалась к людям
В Москве состоялся XVI съезд партии
«Единая Россия». В его работе принял
участие премьер-министр России,
председатель партии Дмитрий Медведев.

С

ТАВРОПОЛЬЕ на съезде представляли 26 делегатов. В их числе губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы, секретарь региональной организации «ЕР» Геннадий Ягубов.
Дмитрий Медведев подвел итоги работы партии за минувшую пятилетку. Одним из основных реализованных ожиданий, по его словам, является обновление «Единой России», ее трансформация в партию нового типа с современными структурой, кадровой политикой, формой взаимодействия с избирателями. Сохранение общественно-политического лидерства убедительно подтвердили результаты выборных кампаний
прошлого года.
- Этот выбор сделали не чиновники, не политики, а
люди, граждане России, которые, по сути, доверили нам
страну, потому что они знают, что «Единая Россия» защитит их. И сегодня именно на «Единой России» лежит вся
полнота ответственности за ситуацию в стране. Мы не
только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как они исполняются. Это значит, наша партия - не просто партия
конституционного большинства, а, без преувеличения,
правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны, - отметил лидер «ЕР».
Среди главных задач Дмитрий Медведев назвал приоритетность выполнения предвыборных обязательств.
Инициированные партией проекты стали ответом на
многие обращения граждан страны.
С 2006 года в рамках этих проектов в стране было
построено или обновлено 600 спортивных объектов,
с 2014 года отремонтировано 3,5 тысячи спортзалов

в сельских школах, стартовал проект «Народный контроль». Сегодня в результате диалога с избирателями
появляются новые направления работы. Среди них, например, программа обновления дворов и улучшения городской среды. При поддержке парламентской фракции
«Единой России» в федеральном бюджете на 2017 год
на эти цели предусмотрено 20 миллиардов рублей. Более 600 миллионов из этой суммы адресовано Ставрополью. Также в 2017 - 2019 годах ежегодно по 25 миллиардов рублей будет направляться на строительство
школ в регионах. В этом году стартуют еще три проекта, направленные на развитие домов культуры, а также
театров и парков в малых городах.
В рамках съезда состоялись выборы председателя
партии «Единая Россия». Делегатами на этот пост на новый пятилетний период переизбран Дмитрий Медведев.
Также путем голосования обновлен состав высшего
и генерального советов партии. В состав генсовета вошел Геннадий Ягубов.
Итоги съезда прокомментировал Владимир Владимиров:
- Один из главных прозвучавших на партийном форуме тезисов - власть должна слушать людей. Именно в
таком диалоге должна формироваться повестка работы
государства, и благодаря политике «Единой России» так
сегодня и происходит. Перед нами широкий фронт работы по развитию социальной сферы, экономики. Если
раньше на выполнение инициированных партией проектов Ставрополью удавалось привлечь из федерального
бюджета примерно 300 миллионов рублей в год, то на
2017 год эти средства составляют уже более 11 миллиардов рублей. Безусловно, в этом есть заслуга «единороссов», представляющих в федеральном парламенте
наш край. Ставрополье вновь представлено в высших органах «Единой России». Это важно для достижения новых результатов.

Поля по осени считают
Губернатор Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку в Ессентуки.
Он посетил ряд социально значимых
объектов, в числе которых городская
специализированная инфекционная
больница.

Н

АКАНУНЕ здесь был введен в эксплуатацию новый
корпус детского отделения. У этого объекта непростая история. Он начал строиться с привлечением внебюджетных источников еще в 2013 году. Однако из-за финансовых трудностей инвестора работы вскоре были приостановлены. Вопрос возвращения к жизни замороженной стройки взял на личный контроль Владимир Владимиров. Уже в начале 2017 года
детское отделение справило новоселье в новом корпусе. Губернатор проверил качество работ, побеседовал
с сотрудниками больницы и подрядчиками. Свершившееся - первый за десятилетия серьезный шаг в решении
«капитальных» проблем учреждения, построенного еще
в начале прошлого века.
Глава региона принял решение о выделении средств
на ремонт еще одного детского корпуса больницы, где
лечатся дети до двух лет. Работы начнутся в 2017 году.
Из бюджета края на эти цели выделено 7,5 миллиона
рублей.
- Нельзя мириться с тем, что дети вынуждены лечиться в аварийном здании. Работы по строительству и реконструкции таких объектов должны проводиться в кратчайшие сроки, - сказал Владимир Владимиров.

В этот же день главе края представили проект укрепления и благоустройства берегов реки Подкумок вблизи улицы Шмидта в Ессентуках и в поселке Белый Уголь
стоимостью 85 миллионов и 137 миллионов рублей соответственно. Необходимость этих работ продиктована последствиями паводка 2002 года, когда в зону подтопления попало более 800 домовладений. Объекты планируется заявить на участие в конкурсе в Министерство природных ресурсов и экологии России на 2018 - 2020 годы.
Владимир Владимиров побывал также на строящихся
тренировочных площадках в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Срок сдачи объекта ноябрь 2017-го. Глава региона заявил о необходимости
сделать эти площадки многофункциональными, чтобы
после завершения чемпионата можно было использовать для занятий массовыми видами спорта.
Губернатор ознакомился с концепцией реконструкции
Нижних минеральных ванн в Ессентуках. Этот памятник
архитектуры, расположенный в курортной зоне города,
сегодня находится в аварийном состоянии. Комплекс передан в аренду, ведется подготовка к реализации инвестиционного проекта по реставрации и созданию на базе нижних ванн лечебно-оздоровительного комплекса
с использованием местных природных ресурсов. Здесь
также будут расположены питьевые бюветы, открыта музейная экспозиция, посвященная истории бальнеолечения в Ессентуках. Предварительный объем инвестиций
в проект - от 700 миллионов рублей. Срок реализации
2018 - 2019 годы.

В честь маршала
В Чернолесском Новоселицкого района
прошел митинг, посвященный памяти
уроженца этого села Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза Василия
Петрова. Накануне исполнилось 100 лет
со дня его рождения. В митинге приняли
участие губернатор Владимир Владимиров
и председатель Думы края Геннадий Ягубов.

С

ОБРАВШИЕСЯ почтили память знаменитого земляка минутой молчания. К мемориальной доске памяти Василия Петрова, а также к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы. Губернатор вместе с
ветеранами и представителями Почты России принял
участие в гашении почтовых конвертов, выпущенных к
75-летию победы в Великой Отечественной войне и посвященных 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Василия Петрова.

Л. НИКОЛАЕВА. При содействии пресс-службы губернатора.

О дорогах и пожарах

Норматив как «потолок»
Начало года ознаменовалось рядом серьезных нововведений
в жилищном законодательстве. Но, пожалуй, ключевым
можно считать давно анонсируемое властями изменение
схемы оплаты жильцами многоквартирок ресурсов,
тратящихся на общедомовые нужды.
«Общие» киловатт-часы и кубометры
уже не будут раскидываться
поквартирно, и по итогам января
мы рассчитаемся за них
по специальным нормативам.
О том, что мы увидим в ближайших
платежках за «коммуналку»,
«СП» поинтересовалась
у руководителя Ставропольского
городского расчетного центра
С. ФОМИНОЙ (на снимке).
Напомним, в СГРЦ обслуживается
большинство многоквартирных
домов краевого центра.
- Светлана Васильевна, общедомовые нужды теперь будут
оплачиваться совершенно поновому. Расскажите о сути изменений.
- К аббревиатуре ОДН в платежных
поручениях потребители уже привыкли, многие детально разобрались в
схеме начисления платы за них. Однако с 1 января 2017 года правила кардинально поменялись. Давайте разбираться в нюансах, но сразу подчеркну, что «коммунальную арифметику»
сложно объяснить в двух словах. Потому прошу внимательно вчитываться в формулировки.
Итак, ранее в составе общедомовых нужд отдельно оплачивались такие коммунальные услуги, как холодное водоснабжение, электрическая
энергия и теплоэнергия на горячее
водоснабжение. С января все эти расходы «передвигаются» в другую строку и включаются в состав платы за содержание жилого помещения. Кроме
того, появились расходы на отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества.
Второй важный момент. Отменена прежняя схема начисления платежей за ОДН. Вспомним, что их размер определялся исходя из разницы между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков. И
в большинстве многоквартирных домов Ставрополя собственниками было принято решение о полном распределении между ними этой разницы для оплаты. С января 2017 года
плата за ОДН получила четкие пределы. Она не может быть выше соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Таким образом,
затраты по оплате сверхнормативного объема коммунального ресурса отныне возложены на управляющую компанию и ТСЖ. Уточню также,
что при первоначальном включении
в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату ресурсов, потребляемых на ОДН, решение

общего собрания собственников не
требуется.
Замечу, что новации никоим образом не затрагивают многоквартирные
дома с непосредственным способом
управления, а также те, где собственники не выбрали или не реализовали способ управления. В этих случаях сохраняется прежняя схема расчетов за ресурсы на ОДН.
- Все это можно будет увидеть
в платежках? Или просто «прибавит в весе» так называемая первая строка?
- Детали обязательно должны
быть отражены в платежных поручениях. Этого требуют обновленные
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также рекомендует Министерство строительства и ЖКХ РФ для более полного информирования граждан о составе затрат на оплату жилищных услуг.
Что касается платежных документов, представляемых СГРЦ, то уже январские будут дополнены. Ниже строки «содержание жилого помещения»
вы увидите расшифровку с нормативами и начисленной платой за содержание общего имущества по каждому
виду коммунального ресурса.
При этом решено, что из платежек
не исчезнут данные об объемах фактически потребленных коммунальных ресурсов, измеренных общедомовыми приборами учета. Таким об-

Сегодня в рамках нашей
рубрики вновь обращаемся к
корректировкам Налогового
кодекса. С 2017 года намного
проще в оформлении станет
социальный налоговый вычет
для тех, кто добровольно
страхует свою жизнь.
Соответствующий закон
недавно подписал президент
Владимир Путин.

П

Т

АК, заместитель главы администрации Невинномысска Александр Эм пояснил, что одна из дорог, о которой шла речь, будет отремонтирована
в песчано-гравийном исполнении за счет бюджета города. Также взяты на контроль вопросы, касающиеся установки дорожных знаков, нанесения разметки, обустройства остановочного пункта. В свою очередь, представители лесхоза и муниципалитета предложили меры борьбы с незаконной вырубкой деревьев,
а также пожарами.
Н. Образцова заверила жителей поселка, что все поднятые вопросы взяты на контроль. Также полпред посоветовала жителям организовать уличные комитеты, чтобы тесно взаимодействовать с местной властью.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

чить вычет, застраховав жизнь, можно будет напрямую через работодателя, причем, и это еще одно новшество, не дожидаясь окончания налогового периода.
Напомню, что возможность получать вычет по взносам на страхование жизни - 13 процентов от суммы
вложенной за год - была предоставлена нашим гражданам с 2015 года.
Есть всего два ограничения, которые
пока сохранены. Они заключаются в
том, что договор должен быть заключен на срок не менее пяти лет. Кроме того, что касается суммы, то вычет

предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей
за налоговый период. При этом договор может быть заключен со страховой организацией как в пользу налогоплательщика по НДФЛ, так и в пользу его супруги, родителей или детей.
Что нужно сделать для получения
вычета? Подать работодателю документы, подтверждающие фактические расходы по добровольному страхованию жизни. С остальными нюансами разберется бухгалтерия.
Кстати, страхование жизни при
своей немаленькой цене в нашей
стране набирает обороты. По отзывам экспертов, в последнее время
это чуть ли не самый быстрорастущий сегмент рынка страхования. В
частности, по данным, которые приводит Центробанк, за январь - сентябрь 2016 года сборы по страхованию жизни увеличились на 66,7 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили
147,5 миллиарда рублей. Выплаты по
этому виду страхования увеличились
на 28,7 процента, достигнув цифры в
21,6 миллиарда рублей. По итогам года ожидаются еще более впечатляющие результаты.
Объяснить спрос можно в числе
прочего тем, что популярностью среди россиян наконец стали пользоваться так называемые инвестиционные программы. Они кардинально
отличаются от классических рисковых
продуктов, когда человек вносит разовый взнос, получает полис, а потом,
при наступлении страхового случая, выплату. Добровольное страхование

ИНФО-2017
ДОБРОЕ ДЕЛО
В мэрии Ставрополя состоялась встреча главы города А. Джатдоева с председателем краевого отделения Российского детского
фонда П. Слезавиным, в ходе которой подписано соглашение о сотрудничестве. Документ
предусматривает оказание администрацией
содействия в проведении благотворительных
мероприятий фонда, направленных на оказание помощи многодетным, малоимущим семьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, а
также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Стороны договорились подготовить конкретный план благотворительных
мероприятий, объединив в этой работе общественность и бизнес-структуры города.
А. РУСАНОВ.

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
С АСТРАХАНЦАМИ
В Ставропольском краевом центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры совместно с
Учебно-методическим центром по художественному образованию и повышению квали-

фикации работников культуры и туризма Астраханской области проведена межрегиональная
конференция на тему «Специфика обучения
специальным дисциплинам в детских художественных школах». Работники учреждений культуры двух регионов приняли участие в профессиональных дискуссиях, обменялись опытом.
В рамках конференции прошли встречи с педагогами и учащимися детских школ искусств
и Ставропольского краевого художественного училища.

УСПЕХИ МОЛОДЫХ
ЭКОЛОГОВ
В Год экологии cтуденты Cтав-ропольского
государственного агроуниверситета, завтрашние специалисты по направлению «Экология
и природопользование», особенно серьезное
внимание уделяют теме экологической экспертизы предприятий. Кстати, недавно успешно
проявили себя магистранты первого года обучения факультета экологии и ландшафтной
архитектуры: Анна Григорьева cтала лидером
VII Всероссийской олимпиады развития
архитектурно-строительного и жилищнокоммунального хозяйства России в номина-

Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Застраховал жизнь получи налоговый вычет

О БОЛЬШОМУ счету, власти приравняли траты россиян на страхование к расходам на лечение
и обучение: во всех этих случаях вычеты можно будет получить
на одинаковых условиях.
О нюансах новшеств в налоговом законодательстве мы попросили рассказать нашего постоянного
эксперта, руководителя «Юридического агентства «СРВ» Романа САВИЧЕВА (в этом году агентство в очередной раз включено в число победителей по ряду номинаций авторитетного рейтинга «Право.ru-300»).
- Главный тезис в данном случае
можно свести к тому, что налоговый
вычет за добровольную страховку будет совсем легко получить. И вашим
помощником может стать бухгалтер
на работе, - поясняет Р. Савичев. - Дело в том, что ранее гражданину требовалось самостоятельно заполнить
налоговую декларацию. Казалось
бы, это всего одна бумага и визит в
инспекцию. Однако некоторых пугают даже такие, в общем-то, несложные вещи. А кому-то просто жалко на
это времени, особенно если сумма
совсем небольшая. Теперь же полу-

Полпред губернатора Наталья Образцова
посетила поселок Рабочий Кочубеевского
района, жители которого подняли
вопросы ремонта дорог, благоустройства,
предупреждения лесных пожаров.
Этот поселок находится на границе
Невинномысска и Кочубеевского района,
поэтому на встрече присутствовали
представители исполнительной власти
этих территорий.

разом, жители будут иметь возможность сравнить их с теми объемами,
что предъявляются к оплате по нормативам. Этот анализ впоследствии
понадобится и собственникам, и
управляющим компаниям или ТСЖ
для определения реальной стоимости услуг по статье «содержание жилого помещения».
К слову, оборотная сторона платежки, характерная лишь для Ставрополя и формируемая по просьбам
горожан в более упрощенной форме,
останется без изменений.
- Есть ли риск, что платеж вырастет?
- На данном этапе можно сказать,
что перспектива некоторого утяжеления платежей реальна лишь для тех

многоквартирных домов, где по факту на ОДН уходит меньше ресурсов,
чем предусмотрено нормативным
расчетом.
- Едины ли нормативы для всех
многоквартирок?
- Нет. Нормативы потребления
коммунальных услуг утверждены
приказами министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края на каждый вид ресурса и для разных категорий домов.
Такой подход продиктован разными
конструктивными и техническими параметрами строений. Кроме того, не
секрет, что на объемы потребляемых
домом ресурсов сильно влияет степень его благоустройства.
При этом до 1 июня 2017 года российские регионы должны разработать новые нормативы. И в крае такая работа уже начата.
К слову, включение ОДН в состав
платы за содержание жилого помещения не является единственной
новацией жилищного законодательства. С нового года на других основаниях будет начисляться плата за
коммунальные ресурсы в случаях,
если владельцы жилья не информируют о числе фактически проживающих. Изменились расчеты при установке новых индивидуальных счетчиков, а также несколько поменялись правила применения повышающего коэффициента к нормативам
потребления коммунальных ресурсов для «неоприборенных» жилых
помещений. Но все это отдельные
темы для разъяснений.

жизни приносит застрахованным еще
и дополнительный доход, что может
в некотором плане заменить такой
инструмент приумножения средств,
как банковские депозиты. Считается, что накопительное страхование
жизни эффективно, если хочется накопить на достойную жизнь на пенсии
или на образование детей.
Во Всероссийском союзе страховщиков вообще уверены, что дальнейшее развитие страхования жизни
в нашей стране позволит увеличить
социальную защищенность населения и в перспективе поможет снять
напряженность с пенсионным обеспечением. На это вполне можно надеяться, учитывая зарубежный опыт.
В развитых странах именно с продуктов страхования жизни люди начинают строить свое финансовое благополучие. Хотя ясно, что такие перемены
для нашей страны - дело отнюдь не
ближайшего будущего.
В свое время я уже предостерегал
читателей и здесь повторю еще раз:
только ни в коем случае не спешите
в своем выборе и не реагируйте на
первую попавшуюся на глаза рекламу. Накопительная страховка жизни это полис на десятки лет, потому во
главу угла нужно ставить надежность
страховщика, а не сиюминутную выгоду. Как долго выбранная вами компания существует на рынке, какова
ее репутация? Где она перестраховывает риски? Что говорят клиенты о
ее работе? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ции «Благоустройство и жизнеобеспечение города», а Алла Пержинская - VI Всероссийского
природоохранного конкурса «Сохраним и приумножим природу России» в номинации «Охрана атмосферного воздуха».
Н. БЫКОВА.

ЯБЛОЧНЫЙ
ПРОЕКТ
В ООО «СХП «Рассвет» Минераловодского
района началась реализация одного из крупнейших в регионе инвестиционных проектов.
Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, он предусматривает реконструкцию
существующего овощехранилища под плодохранилище для яблок вместимостью три с половиной тысячи тонн. Ожидается, что работы
на объекте завершатся в июне - накануне сезона сбора и заготовки ароматных фруктов.
Необходимость реконструкции объекта возникла в связи с тем, что в хозяйстве в последние годы заметно увеличили площади садов
- до 272 гектаров. В нынешнем году планируют разбить еще 70 гектаров. По словам заместителя министра сельского хозяйства СК
Олега Юрченко, оценившего ход реализации

инвестпроекта, в этом плодохранилище продукция сможет долго сохранять свою свежесть
и вкусовые качества - до 240 дней.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Судья под следствием
за мошенничество

АНТИМУСОРНАЯ АКЦИЯ

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил
уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного
суда Ставрополя, подозреваемой в покушении
на мошенничество.

В городе Минеральные Воды прошла акция,
организованная управлением ЖКХ муниципалитета, сотрудники которого бесплатно раздавали местным жителям контейнеры вместимостью 53 литра для сбора мусора. Акцию проводили на тех территориях, где все еще по старинке осуществляют поведерный вывоз мусора. Там очень часто бродячие животные разрывают выставленные на обочину пакеты. Современные контейнеры для сбора мусора - это
и удобно, и улучшает эстетический вид улиц.
Вторая цель акции - заключение договоров на
вывоз твердых бытовых отходов. Услуга будет
оплачиваться по действующему тарифу - около 92 рублей с человека. Если кто-то наотрез
отказывается заключать такой договор, то, согласно Правилам благоустройства, к нему после выдачи предписания будут применены меры административного воздействия.
Н. БЛИЗНЮК.

В

МАЕ 2015 года некий мужчина рассказал знакомой о намерении работать судьей на Ставрополье, сообщили в пресс-службе краевого
управления СКР. Женщина пообещала узнать у знакомой судьи, каков порядок подготовки документов для трудоустройства в судебные органы. При встрече в июле 2015 года судья сообщила женщине, что у нее есть возможность оказать содействие в трудоустройстве на
должность федерального судьи в краевом центре. Но поставила условие:
передать ей за это 12 миллионов рублей. Кандидат в судьи почувствовал
неладное и обратился в УФСБ России по краю.
Далее женщина-посредник уже действовала в рамках оперативноразыскного мероприятия. Она встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет с деньгами. Там было 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. После передачи денег подозреваемая
была задержана сотрудниками УФСБ России по краю.
- В целях наиболее квалифицированного расследования, - подчеркнула
руководитель пресс-службы краевого управления СКР Екатерина Данилова, - уголовное дело передано и. о. руководителя следственного управления по краю Игорем Ивановым в производство отделу по расследованию
особо важных дел нашего следственного управления.
И. ИВАНОВ.
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«ЮНЫЙ ФАНТАСТ - 2017»

ДАТА

«Бестиарий: мир
невиданных существ»

Христианин
и патриот

Вот так загадочно - как и положено жанру - звучит тема нынешнего, ХХlll краевого фестиваля
фантастики, проводимого краевой библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой. За более
чем два десятилетия фестиваль-конкурс обрел статус весьма популярной и привлекательной
акции, открыл немало имен юных талантов, год за годом завоевывая все новые поколения
любителей фантастики. Сегодня без него уже невозможно представить общую палитру
культурной жизни края. Даже его организаторы удивляются живучести своего детища. А
объясняется все, наверное, просто: молодым людям, в какое бы время они ни жили, нужны
такие творческие акции как выход неуемной молодой активности, возможность общения со
сверстниками.

-З

АТЕВАЯ фестиваль фантастики, никак не предполагала, что он задержится в нашем арсенале так надолго, с удовлетворением признается директор библиотеки Людмила
Игнатова. - Конечно, нас не может не
радовать, что наши многолетние усилия не прошли даром, что фестиваль
не просто сохранился, но и развивается, что молодежь приходит в библиотеку, не расстается с хорошей литературой. В этом году наш фестиваль
обрел имя и отныне будет называться
в честь известного ставропольского

ми описывались животные, на самом
деле не существующие, например
дракон, василиск, мантикора, химера. А еще можно припомнить древнегреческих кентавров и сатиров, древнеегипетских сфинксов, древнеславянских русалок и змей-горынычей…
Причем в ранней истории природа нередко воспринималась ареной противостояния добрых и злых сил, а юное
человечество напряженно пыталось
осмыслить взаимосвязь мира телесного и мира духовного, и в этой работе ума и фантазии невероятные

образы играли важную роль. В наши
дни бестиариями вполне можно считать творения известных писателейфантастов. И не случайно основными
именами нынешнего фестиваля выбраны Кир Булычёв, Александр Волков, Льюис Кэрролл. На примере их
творчества библиотека для молодежи предлагает юным авторам перенестись в мир воображения и приводит в качестве эпиграфа к теме оригинальное высказывание колумбийского писателя и мыслителя ХХ века Николаса Гомеса Давилы: «Воображение

писателя-фантаста Василия Звягинцева (на снимке), ушедшего из жизни
в прошлом году. Василий Дмитриевич
с самых первых лет фестиваля был нашим добрым другом и помощником,
проявлял огромное внимание к одаренным ребятам, и они отвечали нашему фантасту-классику искренним
уважением. Как и все сотрудники библиотеки, любившие этого замечательного человека.
Ну а теперь о фестивале 2017 года. При содействии друзей библиотеки писателей-фантастов Марины и
Сергея Дяченко тема была найдена в
глубинах истории. Разумеется, цепляет взгляд слово «бестиарий»: что это
за зверь? Оказывается, в Средние века бестиариями назывались сборники зоологических статей, в которых в
прозе и стихах подробно описывались
различные животные, главным образом с аллегорическими и нравоучительными целями. В данном случае
для нас особенно любопытно то, что
очень часто в бестиариях появлялись
статьи, где подробно, с иллюстрация-

- единственное место во Вселенной,
где можно жить». Интересная мысль...
Итак, участникам конкурса предстоит подумать над книгой (точнее, ее
содержанием), в которой фигурируют
описания животных, не существующих в реальности. Какой будет bestia
каждого конкурсанта, зависит от силы
его воображения и выбранного произведения. Как будет выглядеть это
фантастическое существо, которого
юный автор хотел бы видеть рядом с
собой или в своих снах, кого бы он испугался, с кем бы боролся или подружился? Организаторы предлагают ребятам посмотреть сквозь фильтр своих фантазий на героев произведений
Кира Булычёва, Александра Волкова, Льюиса Кэрролла. При этом даже
вполне обычное домашнее животное
можно занести в бестиарий конкурса:
все зависит от того, каким взглядом
на него смотреть… Ну а потом впечатления от прочитанного постараться
изложить в своем литературном сочинении, в картинах и поделках. Основные направления, как всегда, объединены в Положении о конкурсе «Юный
фантаст - 2017». (Полный текст Положения и дополнительная информация на сайте http://www.stavkub.ru и в
группе в ВKонтакте «Библиотека для
МОЛОДЕЖИ» https://vk.com/stavkbm).
Работы, присланные на конкурс,
должны отражать основную идею прочитанного фантастического произведения. Учитываются владение литературным словом, метафоричность,
образность, эмоциональность, оригинальность сюжета, гуманизм главных героев, индивидуальный творческий почерк. До середины марта работы принимаются в краевой библиотеке для молодёжи по адресу: 355008,
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, тел.
28-32-64; younglib.stv@gmail.com, с
пометкой «Фантастика». Церемония
награждения состоится 30 марта 2017
года в 11.00.
Как известно, со второго фестиваля фантастики берет начало традиция специальных ежегодных выпусков «Литературной гостиной» «Ставропольской правды» с публикацией лучших работ. Благодаря им наш
читатель получает уникальную возможность познакомиться с творчеством литературно одаренных юных
фантастов. Конечно, не все они станут писателями, но творческая жилка
юных дарований, хочется верить, получает некий благотворный импульс
на долгие годы.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИНФО-2017
КУБОК «ЗЕЛЕНОЙ РОССИИ»

ный аграрный университет. Вуз стал исполнителем
контракта, по условиям которого преподаватели
реализовали образовательный курс по финансовой грамотности с применением дистанционных
образовательных технологий. Проект предназначен
для работников сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств. За
ноябрь - декабрь 2016 года вуз обучил 356 работников аграрной отрасли нескольких районов края.
А. РУСАНОВ.

замена системы отопления, отремонтированы пути эвакуации, рассказали в пресс-службе УФСИН
России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОТИВ СТИХИЙНОЙ ТОРГОВЛИ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В Железноводске состоялся VII городской слет
волонтеров, посвященный Году экологии. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения
городу-курорту золотого кубка Общероссийского общественного экологического движения «Зеленая Россия». Принимая почетную награду из рук
руководителя экологического общества Владимира Емельянова, глава города-курорта Евгений Моисеев заверил, что Железноводск и впредь будет активно участвовать во Всероссийском субботнике.
Н. БЛИЗНЮК.

КАК СЕЛЯНАМ СТАТЬ БОГАЧЕ?
Во многих российских регионах действуют программы повышения финансовой грамотности различных социальных групп - от школьников до пенсионеров. Координатором таких программ является Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного банка. С января прошлого года к этой работе подключился и Ставропольский государствен-

Организатор торгов - конкурсный
управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8(8652)566867,
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 02.10.2014, определения от
26.03.2015 по делу № А63-2267/2014,
извещает о том, что открытые торги в форме публичного предложения
по реализации имущества ИП Перегудова Сергея Алексеевича (355000,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,
105, кв. 53, ИНН 263400126705, ОГРН
311265134000763, СНИЛС 024-995-97204), а именно: лот № 1 (недвижимое
имущество): офисные и складские помещения (нежилые), инвентарный номер 24023, лит. А, площадью 1867,5
кв. м, этажность - 3, кадастровый (или
условный) номер 26-26-12/116/2009791, расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, дом 9а, назначенные с 19.12.2016 по 03.02.2017 на
сайте эл. торговой площадки: http://
www.akosta.info (сообщение о торгах

С 1 января до 30 апреля в органах соцзащиты и
многофункциональных центрах принимаются заявления на социальное пособие для студентов на
проезд. Такие пособия в нашем крае выплачиваются студентам вузов и профессиональных образовательных организаций очной формы обучения,
не достигшим 23 лет и признанным малоимущими. Размер этого пособия в 2017 году составляет
1165 рублей.
А. ФРОЛОВ.

РЕМОНТ В КОЛОНИЯХ
В учреждениях УИС Ставрополья проведены работы по капитальному и текущему ремонту помещений и кровли зданий колоний на сумму
около 40 миллионов рублей. Наиболее масштабные изменения - в здании стационара лечебноисправительного учреждения № 8, в общежитии
для осужденных и пожарного здания депо ИК-2.
Капитальный ремонт прошел и в административных зданиях ИК-3 и женской ИК-7, где проведена

опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№ 215 от 19.11.2016, стр. 108, в газете
«Ставропольская правда» № 190-191
(27013-27014) от 18.11.2016, в ЕФРСБ
15.11.2016 № сообщения 1422655), признаны состоявшимися в связи с поданной заявкой 12.01.2017 на участие
в торгах.
Победителем признан Жамойда
Максим Александрович с ценой предложения 3 355 001,00 руб., с которым
18.01.2017 заключен договор куплипродажи - лот № 1 (недвижимое имущество): офисные и складские помещения (нежилые), инвентарный номер 24023, лит. А, площадью 1867,5
кв. м, этажность - 3, кадастровый (или
условный) номер 26-26-12/116/2009791, расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, дом 9а, по цене 3 355 001,00 руб.
Жамойда М.А. не имеет какой-либо
заинтересованности по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий и Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада» не принимают участия
в капитале победителя торгов.
На правах рекламы
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«В.И. Сафонов - христианин и патриот» - под таким
несколько необычным углом зрения в историкокраеведческом музее «Крепость» говорили о жизни
и деятельности выдающегося пианиста и педагога,
бывшего директора Московской консерватории,
почетного гражданина Кисловодска Василия Сафонова
на вечере, приуроченном к 165-летию со дня его рождения.

силу и волю, нетипичные для столичных жителей, Петр Чайковский
настаивал, чтобы его назначили
директором Московской консерватории. Живя в Москве, Василий
Ильич с семьей посещал единоверческую церковь, а за границей
помогал опальному священникуединоверцу. Он входил в попечительский совет по строительству
Крестовоздвиженской церкви в
станице Кисловодской.
При всем том, как рассказала
Наталья Лузина, Василий Сафонов
был хлебосольным хозяином и меценатом. Он по-отечески опекал, а
зачастую и просто подкармливал у
себя дома малоимущих студентов.
Мало кто знает, что знаменитая Сосновая горка в Кисловодском курортном парке сто лет назад называлась Романовской и сосен на ней
не было. Это Василий Ильич пред-

 Старший научный сотрудник
музея «Крепость» Наталья Лузина рассказывает о старообрядческих корнях семьи Сафоновых.

П

О МНЕНИЮ старшего научного сотрудника музея Натальи Лузиной, многое в семье
Сафоновых определила принадлежность их рода к старообрядческой ветви христианства.
Отец Василия Сафонова Илья Иванович, будучи простым казаком и
получив за храбрость офицерское
звание, вероятно, признал официальную русскую православную
церковь, что было непременным
условием продвижения по служебной лестнице. Перед выходом в отставку Илья Иванович уже был казачьим генералом, дом которого посещали многие высокие чины. Хотя Сафоновы и были приписаны к
казачьей станице Кисловодской,
но регулярно посещали СвятоНикольский храм неподалеку от источника нарзана. Более того, Илья
Иванович деятельно участвовал в
его строительстве. Несмотря на
это, в семье сохранялся старообрядческий уклад жизни и порядки,
где слово старшего - закон.
Хотя Василий Сафонов с юности
жил и учился в Санкт-Петербурге,
однако унаследовал крутой нрав
казаков-старообрядцев. Объясняя резкость своего характера, он
не раз говорил: «Я с Терека». Возможно, видя в Василии Сафонове

 Студенты краевого колледжа имени Сафонова исполняют любимые
произведения маэстро.
ложил приезжавшим к нему ученикам посадить там сосны. Он же купил для Свято-Никольского храма
весьма дорогую по тем временам
фисгармонию. Сотрудники музея
«Крепость» считают, что фисгармония, которую много лет назад передала в дар проживавшая рядом
с храмом старушка, и есть тот инструмент, который привез в Кисловодск Василий Сафонов.
Хорошо знают на Кавказских
Минеральных Водах и Сафоновамузыканта. С 1910 по 1918 год Василий Ильич 20 раз выступал как
пианист и дирижер в Кисловодском курзале. Не случайно СевероКавказская госфилармония, базирующаяся в этом замечательном
здании, носит имя Сафонова. Как
и музыкальная школа в Пятигорске, созданная по настоянию Василия Сафонова. На торжественном вечере, посвященном 165-летию со дня рождения маэстро, были и студенты краевого музыкального колледжа имени Сафонова. Их
преподаватель рассказала, почему
победитель Первого конкурса имени Чайковского выдающийся американский пианист Ван Клиберн называл себя внуком Сафонова. Дело
в том, что его русская преподавательница училась непосредственно у Василия Ильича.
Участники торжественного вечера возложили цветы к кресту в
ограде Свято-Никольского храма,
установленному примерно на том
месте, где находился фамильный
склеп Сафоновых, разрушенный в
1936 году вместе с храмом. Обидно и горько, что большевики так
отнеслись к памяти семьи, верой
и правдой служившей Отечеству.
Но справедливость восторжествовала, и ныне к кресту, символизирующему фамильный склеп Сафоновых, идут и идут люди, чтобы поклониться истинным христианам и
патриотам.

В Невинномысске активно действует рабочая
группа по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с нелегальной
торговлей. В ее состав входят представители местных властей, полиции и контролирующих органов.
Только за четвертый квартал прошлого года ими
проведено 29 рейдов, составлено 75 протоколов
об административных правонарушениях. Как рассказали в администрации Невинномысска, на нелегальных продавцов наложены взыскания в сумме 259 тысяч рублей.
А. ИВАНОВ.
Фото автора.

РЫБАКОВ ФОНД НАЧИНАЕТ
РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНОГО
ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО
НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 декабря 2016 года открылся прием заявок для участия
во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени
Л.С. Выготского для студентов и педагогов дошкольного
образования (воспитателей детских садов). Цель конкурса
- поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного
образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным в дошкольных образовательных программах.
Конкурс носит имя великого гуманиста Льва Семеновича Выготского и поэтому объявлен в год его 120-летия.
Заявку на участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского могут подать педагоги
дошкольного образования (воспитатели детских садов),
студенты-магистранты и студенты 5 курса специалитетов
высших учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям подготовки «педагогические науки» и «гуманитарные науки», из всех регионов Российской Федерации. Победителями станут 340 специалистов и 400 студентов. Для
победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20 000 рублей, для победителей-педагогов - гранты
в размере 50 000 рублей и 100 000 рублей.
Прием заявок на конкурс с 1 декабря 2016 года по
14 февраля 2017 года. Подробная информация на сайте:
konkurs.rybakovfond.ru
По возникшим вопросам обращаться
по телефонам:
8(903)4577538;
8(918)6870069.
Координатор программы по ЮФО и СКФО - Макарова
Валентина Андреевна
На правах рекламы

 Сотрудники музея считают, что именно эту фисгармонию Василий
Сафонов подарил Свято-Никольскому храму.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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В СБОРНЫХ
НОВЫЕ ТРЕНЕРЫ
Тренерский совет Всероссийской
федерации волейбола рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду - Владимира Кузюткина. Президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля. Сборные России по волейболу остались
без медалей на Олимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро, а контракты главных тренеров женской (Юрий Маричев) и мужской (Владимир Алекно)
команд истекли по окончании турнира.
Кузюткин возглавлял сборную
России с 2009 по 2011 год, а его последним местом работы была сборная Болгарии. Помогать Кузюткину будет К. Ушаков, который 16 сезонов подряд выступал в составе сборных СССР, СНГ и России, участвовал
в четырех Олимпиадах. С. Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.

ЯКУБОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
«ЗЕНИТ»

А. Хубулов, Ю. Завезен и нападающий
М. Майрович также имеют варианты
продолжения карьеры как в премьерлиге, так и в ФНЛ.

НЕ СЛАДИЛИ
С «ЛАДОЙ»

ДЫЛДИН И НЕ ДУМАЕТ
ВОЗВРАЩАТЬ НАГРАДУ
Российский бегун, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине Максим Дылдин заявил, что не собирается возвращать награду. «Медаль
у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», - сказал спортсмен.
9 января Дылдин объявил о завершении карьеры, после того как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. По словам самого бегуна, поводом для дисквалификации стал случай в Адлере:
к Дылдину на улице подошла представитель WADA и, не предъявив удостоверение, потребовала сдать анализы.
Спортсмен отказался и пригрозил вызвать полицию. Последующие доводы
Дылдина Всемирное антидопинговое
агентство не убедили. «В декабре того же года 16 итальянских спортсменов не прошли допинг-контроль, как
и я, они просто не явились, статья обвинений такая же. Однако через три
месяца после инцидента им вынесли оправдательный приговор, а в моем случае приняли решение о дисквалификации на четыре года», - рассказал бегун.

УНИВЕРСИАДА
БЕЗ ПАРНОГО
КАТАНИЯ
Сразу несколько команд премьерлиги интересуются футболистами
«Кубани», которая занимает 14-е место в ФНЛ. В частности, сразу несколько клубов, в числе которых «Зенит», «Урал», «Уфа», обозначили заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы, нашего земляка, который попал в кубанский клуб
из сотниковского «Гиганта». Денис чемпион юношеского первенства Европы, мастер спорта России. Позже прошла информация, что Якуба в
ближайшее время может перебраться в «Крылья Советов». По информации источника, принципиальная договоренность о переходе 20-летнего игрока уже достигнута. В текущем
сезоне Якуба сыграл в 11 матчах во
всех турнирах. Хавбеки «Кубани»

КУДРЯВЦЕВА
ЗАВЕРШИЛА КАРЬЕРУ

Парное фигурное катание исключено из программы зимней универсиады 2017 года, которая пройдет в
Алма-Ате с 29 января по 8 февраля.
«Организаторы нас предупредили,
что соревнования спортивных пар отменены. Количество участников оказалось недостаточным для того, чтобы этот старт был квалифицирован
как международное соревнование», сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. В танцах на льду Россию представят Е. Ильиных и Р. Жиганшин, С. Евдокимова и Е. Базин,
В. Даванкова и А. Шибнев. В одиночном женском катании выступят А. Леонова, Е. Радионова, Е. Туктамышева,
в мужском - А. Лазукин, А. Дмитриев,
А. Шулепов.

летов. «Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый
большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить «Уэмбли» дважды», - заявил промоутер Эдди Хирн. Бой между Джошуа (18 побед
нокаутом в 18 боях) и Кличко (64 победы и 4 поражения в карьере), в котором
на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO, пройдет в Лондоне на
стадионе «Уэмбли» 29 апреля.
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки
команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Тольятти идущей в турнирной таблице на третьем месте «Ладе». Игра
завершилась с крупным счетом 32:21
в пользу наших соперниц. С четырьмя
победами в 12 встречах воспитанницы заслуженного тренера России Виталия Волынченко расположились на
седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. Очередную игру
наши девушки проведут с потенциальными лидерами (11 побед в 11 встречах), командой «Ростов-Дон», на выезде 1 февраля.
Российская гимнастка Яна Кудрявцева объявила о завершении карьеры.
Серебряный призер Олимпиады в Рио
и 13-кратная чемпионка мира решила оставить спорт в возрасте 19 лет.
Как рассказала журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина ВинерУсманова, такое решение спортсменка
приняла из-за травм. «Яна, скорее всего, закончила со спортом. Сейчас она
занимается личной жизнью, - заявила Винер. - После Олимпиады Кудрявцева была в Германии. Врачи сказали,
что нужно делать еще одну операцию,
но уже на другой ноге, так как предыдущий перелом дал тяжелые осложнения на здоровую ногу. У Яны уже было пять операций, и у нее нет сил терпеть. Это наши слезы и боль, что такая
красавица и необыкновенная гимнастка ушла так рано, но все решается свыше». Яна - самая молодая гимнастка,
ставшая абсолютной чемпионкой мира.
Ей тогда было всего 15. Рекорд ранее
принадлежал Алине Кабаевой и Елене
Карпухиной, которые выиграли многоборье в 16 лет.

РЕКОРДНЫЙ БОКС
НА «УЭМБЛИ»
Предстоящий бой действующего чемпиона мира по версии IBF британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа с украинцем Владимиром
Кличко побил рекорд по числу проданных билетов - более 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании.
Предыдущие рекордные показатели
были установлены в 2014 году - на бой
между британцами Фрочем и Гроувсом
было реализовано около 80 тысяч би-

УЧРЕДИТЕЛИ:
ИНФО-2017

Героям-освободителям

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
Накануне очередной годовщины освобождения Ставрополя от немецкофашистской оккупации в детской школе искусств № 4 открылась тематическая выставка «Героям-освободителям города Ставрополя посвящается». Как известно, наш город находился в оккупации долгих 170 дней. И
в своих работах юные воспитанники школы искусств постарались выразить личную позицию к тем страшным событиям.
А. РУСАНОВ.

Вся жизнь - футбол, а ты в ней
- сборная России.
Родителям на заметку. Если
вы хотите, чтобы ваш ребенок
стал музыкантом, выбирайте
скрипку, а не фортепиано, поскольку скрипку легче заносить
в подземный переход.
Налил во все кастрюли горячей
воды. А то завтра отключат.
- Ты знаешь, дорогой, нам
следует быть осторожнее, когда мы говорим в присутствии
нашего сына. Он кое-что уже
начинает понимать и задает
щекотливые вопросы.
- Например?
- Например, почему я вышла
за тебя замуж.
- Это что за картина?
- Это Серов, «Девочка с персиками».
- Нет, мне больше нравится Рубенс... У него и девочки постарше
и персики... побольше!
Депутата спрашивают:
- Поговаривают, что вы покидаете Думу? Скажите, каким вы видите своего преемника на этом месте?
- Ну, это должен быть современный человек с широким кругозором, образованный, хорошо ориентирующийся в самых разных аспектах
сегодняшней непростой жизни... Зовут Руслан, рост 179
см, вес 75 кг, глаза карие, шатен, женат, двое детей, огромная квартира на Кутузовском,
любит дорогие иномарки, отдых на Ибице... Да, вот такой
он, мой сынуля!
Восклицательные знаки созданы для лозунгов, вопросительные - для анкет, тире - для афоризмов, запятые - для списков
продуктов, которые жены пишут
мужьям.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

Выступающая в высшей лиге «А»
чемпионата России по волейболу
команда «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска дважды уступила в Ярославле местной команде «Ярославич» 1:3 и 0:3. Имея семь побед в 24 играх,
трансгазовцы опустились с десятого
на одиннадцатое место в турнире из
12 коллективов, а их соперники, шедшие вторыми, возглавили турнирную
таблицу. 28 и 29 января в Георгиевске
наши ребята проведут две непростые
игры с ушедшим на вторую позицию в
турнирной таблице коллективом «Прикамье» из Перми.

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ КРУГ

В ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова формируется новый набор в класс начальной пограничной подготовки.
В связи с этим подполковник-пограничник Александр Хицков прочитал
ермоловцам интересную лекцию. Он сообщил, что в Российской империи
на каждые 150 верст тогдашней западной границы назначалось по одному казачьему полку c охраной каждого участка беспрерывными разъездами под надзором штаб-офицеров. Им в помощь во второй линии за казачьей пограничной стражей выставлялись вольнонаемные таможенники.
Узнали ученики и о том, что первое серьезное боевое крещение пограничная казачья стража получила в Отечественную войну 1812 года. Тогда первым встретил французов, переправившихся через реку Неман в окрестностях Ковно (Каунас), разъезд казачьей пограничной стражи. Он отправил
нарочного с донесением, сжег за собой мост и с боем отступил на восток.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро
школы им. генерала Ермолова.

Очень злой мальчик при
каждом падении звезды загадывал падение еще одной
звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.
Тонет «Титаник». Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги «титаникам» на пользу.
За свою жизнь я прослушал
порядка 15000 альбомов, но
лишь две группы сформировали меня как личность. Это,
разумеется, старшая группа
детского сада и гидроксильная группа этилового спирта.

«НЕЧИСТАЯ» РЫБА
В последнем квартале прошлого года специалисты
краевого управления Роспотребнадзора проверили более
полусотни рыбных магазинов и точек общепита.
В ходе проверок на 39 объектах отмечены неудовлетворительное
санитарно-техническое состояние, нарушение условий хранения продуктов, а также прав потребителей на получение достоверной информации о
реализуемом товаре. В отношении нарушителей вынесено 50 постановлений по делам об административных нарушениях, сумма штрафов достигла почти 90 тысяч рублей. Из оборота изъято более полусотни партий
рыбной продукции общим объемом 185 килограммов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дамокл. 5. Мягков. 8. Кожух. 9. Рюрик. 10. Бюро. 11. Овсюг. 14. Лимпопо. 17. Тахта. 18. Гнома. 20. Этилен. 22. Скорбь.
25. Инкан. 26. Седан. 31. Герасим. 33. Гуано. 35. Арго. 36. Биржа. 37.
Смерд. 38. Амидол. 39. Осанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево. 2. Море. 3. Куколка. 4. Ожегов. 6. Крюшо. 7.
Второе. 12. Сюита. 13. Шланг. 15. Прадо. 16. Путти. 19. Хабур. 21. Лжица. 23. Басма. 24. Леска. 27. Аэробус. 28. Ограда. 29. Беглец. 30. Помада. 32. Регби. 34. Кран.

Сотрудники Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю выражают искренние соболезнования семье Мачеевых в связи с кончиной
старшего сына
Сергея Александровича,
уважаемого человека и нашего бывшего коллеги.
Такая смерть застает врасплох, и никто никогда не
готов к потере дорогого ему человека. Он останется в нашей памяти исключительно добрым, порядочным и отзывчивым сослуживцем. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения.
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В прокуратуре Новоалександровского района утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении старшего судебного пристава Новоалександровского РОСП
УФССП России по краю Ю. Чернеева и судебного пристава этого же отдела И. Поминовой.
Они обвиняются в получении взятки в 50 тысяч рублей от гражданина, участвующего в
оперативно-разыскном мероприятии. Это плата за действия в пользу взяткодателя по снятию
арестов с его недвижимого имущества. Уголовное дело направлено в суд. Взяточникам грозит наказание в виде штрафа в размере от двух
миллионов до четырех миллионов рублей либо
лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, рассказали в прессслужбе прокуратуры края.
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Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лопаточка для взбивания продуктов. 4. Небесное тело, обращающееся вокруг
планеты. 10. Постоянный дипломатический представитель папы римского. 11. Нечестно полученная прибыль. 12. Сборник слов с пояснениями, толкованиями. 13. Площадка для
игры в теннис. 15. Питание, назначаемое ребенку в дополнение к молоку и
молочным смесям. 18. Ткань на шляпу.
19. Родной город Наполеона. 20. Американский сериал о бессмертном Маклауде. 21. Насекомое. 22. Настенный
светильник. 23. Голосистое искусство.
25. Итальянский лирический гимн. 28.
Оружие в поединке оленей. 30. В математике: утверждение, требующее
доказательства. 33. Шведский ансамбль. 35. Зеркальная копия печатной формы, служащая для отливки
стереотипов. 37. Пастбище северных
оленей. 38. Право входа или доступа.
39. Вьюга с низовым ветром, метель
без снегопада. 40. Государственный
запрет вывоза из страны или ввоза в
страну товаров, валюты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагрудник на
фрак. 2. Корабль-цистерна. 3. Плоский чемодан для ношения бумаг, дипломат. 5. Лесной табурет. 6. Предчувствие, навеянное интуицией. 7. Многоярусная прическа, украшенная драгоценностями. 8. Национальная японская обувь. 9. Равнина в окружении
скал. 14. Военная конная повозка. 15.
Надуманный, неосуществимый проект. 16. Штрихи и цифры на упаковке.
17. Сигнальное устройство для спецавтомобиля на разговорном языке. 18.
Богиня судьбы в древнеримской мифологии. 24. Группа певцов. 26. То, чем
люди берут крепости, а болезни - людей. 27. В каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в СанктПетербурге? 29. Внушаемый сон. 31.
Углеводород, газ. 32. Колючая жена.
34. Примыкающая к спальне комната.
35. Мигающая башня. 36. Библейский
персонаж, первый человек.
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УСТУПИЛИ ЛИДЕРАМ

Завершился первый круг V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов
и муниципальных образований на кубок губернатора Ставрополья. Результаты 9-го тура в зоне «Ставрополь»:
«Крайбольница» - «Русь» (Михайловск)
- 72:55; «Вепрь» - «Инфа» - 68:61; «Теплосеть» - СтГАУ - 83:55; «ДЮСШГазпром» - «УОР-Электроавтоматика»
- 42:110. Накануне были сыграны отложенные встречи: «Теплосеть» - «УОРЭлектроавтоматика» - 61:57; «Инфа» «УОР-Электроавтоматика» - 69:75. После первого круга в зоне «Ставрополь»
лидирует «Теплосеть», набравшая
16 очков. На втором месте «Молочный
комбинат «Ставропольский» - 15, третье место делят имеющие по 13 очков
команды «УОР-Электроавтоматика»,
СтГАУ и михайловский «Вепрь».
С. ВИЗЕ.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ОСУЖДЕН
БРАТОУБИЙЦА
Житель Кочубеевского района А. Гертель, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, в
сентябре 2016 года после совместной пьянки
поссорился с братом и дважды ударил его кулаком в лицо. Брат свалился на пол, а А. Гертель продолжал избивать его руками и ногами.
Мужчина умер на месте происшествия спустя
несколько часов. Суд признал А. Гертеля виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 10

месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

БАРБИ, БРИТВА,
КОЛБАСА…

НАВОЛОКИТИЛ
НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ

ШКОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

В одном из супермаркетов Невинномысска
хозяйственная женщина набрала немало товара - несколько юбок, шампуни, крем, бальзамыополаскиватели, маникюрный набор, женскую
бритву, две палки деликатесной колбасы и… куклу Барби. И все бы ничего, но злоумышленница
попыталась пронести весь перечисленный товар мимо кассы. Однако была схвачена за руку.
Теперь горожанке предстоит отвечать за содеянное по всей строгости закона. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Невинномысске гражданин отправил в
адрес управляющей компании ООО «ГУК-4» заявление, в котором попросил дать ответ на ряд
волнующих его вопросов. Однако в коммунальной организации обоснованную просьбу попросту проигнорировали. В итоге за волокиту директора УК накажут рублем. Как сообщили в
прокуратуре Невинномысска, постановлением мирового судьи судебного участка № 5 руководитель УК признан нарушителем норм закона, и теперь ему предстоит уплатить штраф
в размере пяти тысяч рублей.

ПРОГУЛКА
С НАРКОТИКАМИ

Не уменьшается число граждан, желающих
повысить свое благосостояние преступным путем. Два таких случая произошло на днях в Невинномысске. Так, один злоумышленник украл
у дамы сумочку, в которой лежали два мобильных телефона и деньги. Общая сумма ущерба
составила 16 тысяч рублей. Вскоре сотрудники
полиции задержали вора - неоднократно судимого жителя города химиков. А вот другой любитель красивой жизни купил ноутбук в кредит,
указав ложные сведения о месте работы и размере зарплаты. Теперь мошенник будет отвечать за содеянное по закону.
А. МАЩЕНКО.

В Железноводске сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже оружия. Злоумышленники, взломав дверь, проникли в одну из школ поселка Иноземцево, где из кабинета ОБЖ похитили пять пневматических винтовок и два макета автомата АК-74. В отношении
парней, один из которых в момент совершения преступления являлся учеником этой школы, возбуждено уголовное дело, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. ЛЕЗВИНА.

ПЕНСИЯ «УПЛЫЛА»
В ЧУЖИЕ РУКИ
В Невинномысске в дежурную часть отдела полиции обратился 81-летний житель города, который поведал о своей беде - невыплате ему пенсии. Как сообщили в пресс-службе
отдела МВД России по Невинномысску, участковый установил, что почтальон вместо старика расписалась в документах, а чужую пенсию
(14500 рублей) присвоила себе. Подозреваемая
в совершении этого преступления 27-летняя жительница города химиков задержана. Идет проверка на предмет совершения ею аналогичных
преступлений.

В Невинномысске вечером сотрудники
патрульно-постовой службы решили проверить подозрительного гражданина, прогуливавшегося по улице. Интуиция не подвела стражей
правопорядка: при личном досмотре в кармане
мужчины обнаружили 12,75 грамма наркотика,
изготовленного из конопли. Как выснилось, ранее владелец зелья был судим за кражу. Ну а теперь в отношении него возбуждено уголовное
дело по факту хранения наркотических средств
в значительном размере.

ЖИТЬ ЧЕСТНО НЕ ХОТЯТ

