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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
«ПРОДЭКСПО» НАЗОВЕТ
ЛИДЕРОВ
Вчера в Москве открылась XXIV международная выставка продуктов питания
и сырья для их производства «Продэкспо-2017», которая продлится по 10 февраля. Ежегодно она проводится Минсельхозом России под патронатом Торговопромышленной палаты РФ. Выставка является крупнейшим в стране смотром достижений в сфере пищевой индустрии. На
площади 100 тысяч квадратных метров
развернулось 28 экспозиций из 28 стран
мира. Ставропольская площадка занимает 40 квадратов, на которой представлен
потенциал продовольственной индустрии
региона, в т. ч. минеральная вода, колбасные, молочные изделия и мясные деликатесы. В рамках выставки пройдет несколько международных конкурсов, главный из
которых «Лучший продукт - 2017». По традиции в нем примут участие и наши производители.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЛАТНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО
В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии
СК Александра Трегубова. В ходе встречи затронут ряд важных тем, в частности,
о перспективах развития молочного животноводства в личных подсобных хозяйствах, реализации мяса на рынке, содержании сельхозпоголовья в частном секторе. Ходоки также интересовались порядком оказания платных ветеринарных
услуг и перечнем исследований и вакцинаций животных, которые проводятся на
безвозмездной основе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КУРОРТУ - ОБРАЗЦОВЫЕ
ДВОРЫ
В Железноводске наращивают темпы ремонта дворовых территорий. В прошлом
году на эти цели было выделено 10 миллионов рублей, а в нынешнем объем финансирования программы почти утроился
- 28 миллионов рублей. Но и этих средств
недостаточно, чтобы привести в порядок
все дворовые территории, поэтому глава
города Евгений Моисеев предложил привлечь к процессу благоустройства самих
жителей.
Н. БЛИЗНЮК.

ВОЛОНТЕРЫ ПРОТИВ
НАРКОМАНИИ
В Шпаковском районе создается волонтерский отряд правоохранительной направленности. Планируется, что добровольцы займутся профилактикой правонарушений, наркомании, а также поиском
пропавших без вести. Членами отряда могут стать жители района старше 18 лет.
А. ФРОЛОВ.

БУДЕТ В АУЛЕ МЕЧЕТЬ
Мусульманской общине аула Малый
Барханчак Ипатовского района выделен
земельный участок под строительство мечети. По словам местного имам-хатыба
Наиля Ибниаминова, договор аренды заключен на десять лет. Участок общей площадью около трех тысяч квадратных метров удобно расположен в самом центре
села и полностью соответствует потребностям мусульманской общины. «У нас
пока нет архитектурного проекта мечети,
и, если кто-нибудь нам поможет, будем
рады как готовому проекту, так и любой
помощи или совету», - говорит Н. Ибниаминов. Но главное, есть полное понимание и поддержка местной администрации. Поскольку в ауле пока нет мечети, мусульмане собираются в приспособленном
помещении в местном клубе.
Н. БЫКОВА.

БЕЗ ПРАВИЛ
В селе Александровском побывал известный в Америке мастер единоборств Шеннон Ритч, имеющий богатый опыт боев без
правил по версии ММА (смешанных боевых искусств). Гость, прибывший по приглашению главы района Любови Маковской, посетил физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный бассейн «Юность», а также спортивный зал
для единоборств, где встретился с юными
спортсменами, тренирующимися в спортклубе «Скорпион». Ш. Ритч ответил на
многочисленные вопросы александровских спортсменов и их родителей.
С. ВИЗЕ.

СКРЕСТЯТ КЛЮШКИ
НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
10 февраля на ледовом катке на главной
площади столицы СКФО стартует традиционный Открытый турнир по хоккею с
шайбой среди мужских команд на кубок
главы Пятигорска. Столицу СКФО представят два хоккейных клуба: «Парк Кирова» и победитель прошлого сезона –
«Энергия». Для зрителей и болельщиков
рядом с катком установят трибуны. Финальные игры и церемония награждения
состоятся с воскресенье, 12 февраля.
Н. БЛИЗНЮК.

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
В селе Манычском Апанасенковского района в пожаре погиб мужчина, сообщает
пресс-служба ПАСС СК. Огонь вспыхнул
в одном из частных домов. Пожарных вызвали соседи погорельцев. Пока помощь
была в пути, они пытались потушить огонь
самостоятельно, поливая пламя водой из
ведер. И даже спасли женщину, проживающую в доме. Люди буквально вынесли
пострадавшую на руках из пожара, но ее
сыну помочь не успели. Тело погибшего
мужчины нашли пожарные на пепелище.
И. БОСЕНКО.

ОВЕЦ ВЕРНУЛИ, НО НЕ ВСЕХ
Еще в октябре минувшего года в дежурную часть Благодарненского отдела полиции поступило заявление от жителя
райцентра. С его животноводческой точки было похищено 106 овец общей стоимостью более 450 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступление совершил 35-летний житель села Александрия. Мужчина задержан. Потерпевшему возвращены 75 овец, изъятых у подозреваемого. Остальных он успел продать,
отметили в пресс-службе ГУ МВД России
по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Цена 15 рублей

ФОРУМ

Команда молодости нашей
Вчера в Ставрополе состоялся форум проекта «Новая энергия. Профессиональная команда
Ставропольского края», в котором принял участие губернатор Владимир Владимиров

Г

Вчера проект поправок в краевой закон о бюджете на 2017 год
был принят на внеочередном заседании правительства края
под председательством губернатора Владимира Владимирова.
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На еженедельном рабочем совещании в правительстве края
было рассмотрено текущее исполнение регионального
бюджета на 2017 год.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии прессслужбы губернатора.

К

Фото Эдуарда Корниенко.

...СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Не только к юбилею
Вчера участники расширенного совещания в правительстве края под председательством
губернатора Владимира Владимирова говорили о подготовке к празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Г

О доходах и расходах
АК сообщила заместитель председателя краевого правительства –
министр финансов СК Лариса Калинченко, уточненный объем расходов составит 89,6 миллиарда рублей с ростом 7 миллиардов рублей, доходов – 85,6 миллиарда рублей с увеличением на 6,6 миллиарда рублей.
Эти изменения стали возможными в результате привлечения в региональную казну средств федерального бюджета, а также за счет роста
поступлений собственных доходов.
Полученные дополнительно средства краевым правительством направлены, в частности, на увеличение социальных расходов краевой казны. Так, на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
в рамках реализации майских указов президента выделяется более
1 миллиарда рублей. К примеру, на 27% предполагается увеличить зарплаты социальным работникам, на 20% – работникам культуры, на 10%
– врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохранения,
на 8% – младшему медперсоналу.
Свыше 78 миллионов предполагается направить на социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье.
2,2 миллиарда рублей пополнят краевой дорожный фонд. Таким образом, его объем увеличится до 7,4 миллиарда рублей.
3 миллиарда рублей пойдет на сокращение государственного долга
Ставропольского края в 2017 году. Сокращение госдолга также позволит
в дальнейшем получать выгодные для Ставрополья федеральные бюджетные кредиты, а значит, обеспечит устойчивость региональной казны.
Также дополнительные бюджетные расходы покроют индексацию мер
соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего
года.
Обращаясь к главным распорядителям бюджетных средств, губернатор потребовал высокой дисциплины при исполнении расходных обязательств.
– Мы должны жить по средствам, исполняя все обязательства перед
жителями края, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Уточненный проект закона края о бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов будет внесен в краевую Думу для прохождения процедуры парламентского рассмотрения.

ЛАВА региона вручил дипломы
проектантам, показавшим лучшие результаты при прохождении этапов конкурса.
- Вы не только усовершенствовали свои умения и приобрели
новые знания, вы, что очень важно,
стали единой командой – командой
Ставропольского края, готовой вместе работать на благо нашего региона, - обратился Владимир Владимиров к участникам проекта.
«Новая энергия» стартовала
в 2015 году. За это время во всех
этапах конкурсного отбора приняли участие свыше 9,5 тысячи человек, из которых лауреатами стали 230. Почти 50 из них уже работают в органах краевой и муниципальной власти. Трое победителей
«Новой энергии» избраны депутатами краевой Думы. Кроме того, резюме 500 участников, успешно прошедших тестирование, направлены
в краевые министерства и администрации муниципалитетов.
В этом году принято решение
приостановить набор участников.
Задачей проекта станет обучение
и стажировка лауреатов 2015 - 2016
годов, которую они пройдут в органах исполнительной власти и местного самоуправления. После окончания пленарного заседания форума состоялись встречи с заместителями председателя правительства края.

УБЕРНАТОР попросил глав муниципалитетов очень внимательно отнестись к программе праздничных мероприятий, разработанной на краевом уровне.
В первую очередь местной власти рекомендовали в целях экономии бюджетных средств пользоваться теми элементами украшения
городов и сел, которые были подготовлены к 70-летию Победы. Девизом праздника, как и в прошлом
году, останется лаконичное «Помним! Гордимся!». Останется тем же
и шрифт для надписей. При этом
администрации муниципалитетов
должны будут проследить, чтобы
этот узнаваемый шрифт и другая
символика праздника не использовались недобросовестными предпринимателями не по назначению,
в целях рекламы своих услуг и товаров.
Также в обязательном порядке всем муниципалитетам необходимо включить в дизайн плакатов
и растяжек федеральный компонент, а именно российский триколор и незабудки. Всем населенным
пунктам, где число жителей превышает 100 тысяч, настоятельно рекомендовано участие в акции «Звучащие их имена». Для этого нужно будет приобрести аудиосистемы, которые расположат рядом с городскими панно из фотографий фронтовиков, для того чтобы люди виде-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ли не только лица тех, кто спас нашу
страну в страшные годы войны, но и
слышали, знали их имена: аудиосистема будет их транслировать круглосуточно.
В общекраевом перечне предложено около 80 основных мероприятий, рассчитанных на весь 2017
год. Традиционно большая их часть
будет адресована подрастающему поколению, молодежи и ветеранам. Это и мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения
Ставрополья от фашистских захватчиков, причем каждый муниципалитет отмечает это событие по дате
освобождения своей малой родины.
Запланированы музейные обмены выездные экспозиции в те муниципалитеты, где собственные архивные фонды ограниченны. Состоятся экскурсионные туры для школьников в музей величаевских молодогвардейцев в Левокумский район, экскурсии лучших поисковиков
и юнармейцев в города-герои.
Намечено огромное число творческих конкурсов, в том числе в
популярных у молодежи социальных сетях. Например, поэтическая
эстафета «Победа в стихах» запланирована на март - май. Ее участникам будет предложено выложить
видео, на котором автор сам читает стихотворение собственного сочинения, посвященное войне и Победе. Из лучших стихов смонтируют
клип, который будут демонстриро-

вать на краевых телеканалах и уличных экранах в День Победы. Организаторы ждут большого отклика и на
фотоконкурс «Экипаж машины боевой» для тех жителей края, которые
оформляют свои автомобили к Дню
Победы в стиле «милитари». Фотоконкурс «Наследники Победы» также привлечет внимание самого широкого круга пользователей соцсетей – оцениваться будут фотографии жителей края в военной форме времен Великой Отечественной.
Традиционно во всех муниципалитетах Ставрополья проводится конкурс военной и патриотической песни «Солдатский конверт», победители которого встретятся на краевом
финале в Невинномысске.
Пройдет масса спортивных, туристических мероприятий, исторических театрализованных игр, посвященных событиям войны. В том
числе состоятся уже ставшие традиционными в крае восхождения на
гору Бештау 21 февраля и в начале
мая. Но если прежде, на заре зарождения этих традиций около 15 лет
назад, восхождения совершались
разрозненными туристическими и
военно-патриотическими организациями, то теперь они будут проводиться организованно и совмещены с фотоотчетами и флешмобами. Историко-краеведческая экспедиция «Партизанскими тропами
Ставрополья» охватит полтора десятка районов края.

Зародившиеся когда-то в среде стритрейсеров автопробеги под
хештегом «Спасибо деду за Победу!» с песнями военных лет, знаменами Победы и стилизацией автомобилей участников под боевую
технику давно стали массовыми
и приобрели краевой масштаб. В
прошлом году, по оценкам организаторов, автопробег собрал 7,5 тысячи автомобилей и около 21 тысячи человек. В этом году акция обещает стать еще более массовой, а
возглавят ее ветераны. Уже подана заявка в Книгу рекордов России
на признание этого автопробега самым масштабным в стране. Муниципалитетам, которые еще не участвовали в этой акции, предложено
также определить у себя точки сбора автомобилей, согласовать маршруты с ГИБДД и поддержать эту инициативу.
К Дню Победы будут приведены в
порядок места захоронений, памятники и мемориалы погибшим в годы
Великой Отечественной. Проведут
ремонт в квартирах и домах нуждающихся в этом участников войны и
их вдов. Волонтерские отряды, поисковики и школьники на протяжении всего года будут посещать ветеранов, чтобы помочь по хозяйству,
поздравить с праздниками, послушать воспоминания о войне.
Шествия «Бессмертного полка», в колонну которого предложено включить и тружеников тыла, также пройдут во всех муниципалитетах края. Губернатор посоветовал
главам администраций не рваться
в авангард шествия с целью возглавить его, а «быть вместе с людьми,
замыкая колонну».

АК доложила заместитель председателя краевого правительства
– министр финансов СК Лариса Калинченко, в январе план по доходам исполнен с превышением на 79% к уровню января 2016-го –
региональный бюджет заработал на 1,2 миллиарда рублей больше.
Бюджетные расходы за январь составили 4,6 миллиарда рублей,
что на 146 миллионов рублей выше, чем год назад.
Обсужден вопрос о профилактике самостоятельно установленного
индивидуального газового оборудования в жилых домах, где такие системы не предусмотрены планом. Поводом к этому стало резонансное
происшествие, связанное с гибелью от угарного газа 12-летней девочки в Ставрополе 29 января этого года. По мнению следствия, причиной
трагедии стала неправильно установленная газовая водонагревательная
колонка в ванной. Глава края потребовал провести тщательное расследование этого случая и принять необходимые профилактические меры.
Говорили на планерке и о подготовке к возможным паводкам. Губернатор поручил завершить все противопаводковые мероприятия в муниципальных образованиях к 1 марта. Паспорта готовности гидротехнических сооружений должны быть оформлены в срок до 15 марта.

Лекарства снабдят кодами
Вчера в Думе СК под председательством Геннадия Ягубова
состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата.

Н

А февральском заседании Думы запланировано проведение правительственного часа «О соблюдении прав и свобод граждан на
территории Ставропольского края в 2016 году».
Большие планы на предстоящую неделю у комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. Предстоит рассмотреть более десятка вопросов, в том числе законопроекты, касающиеся трудоустройства молодежи, социальной поддержки граждан, изменений в ряд госпрограмм,
учреждения премий Думы для победителей краевых этапов всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».
Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин еще раз вернулся к выездному контролю цен на молочные продукты. Депутат напомнил о социальной ответственности бизнеса, а также отметил, что
наценки на этот вид продукции строго регламентированы законом. Также вице-спикер обратил внимание коллег на ситуацию с троллейбусным
парком города Ставрополя, который сегодня находится в преддверии
краха. Возможно, что для решения проблемы уже нужна поддержка и
со стороны краевой власти.
Председатель Думы СК Геннадий Ягубов поднял вопрос о запуске
в крае механизма маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Цель данного эксперимента, проводимого Правительством РФ, заключается в противодействии незаконному производству медпрепаратов и их распространению. Однако, по словам спикера, этот механизм
не должен ухудшить ситуацию с приобретением лекарственных препаратов гражданами. Мониторинг будет осуществлять социальный комитет краевого парламента.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Темпы сбавлять нельзя СУДЬЯ БЕЗ МАНТИИ
ЖДЕТ ПРИГОВОРА
Современные инструменты господдержки предприятий реального сектора оказываются довольно результативными. Бизнес точно вышел из «режима ожидания» и охотно кредитуется по сниженным ставкам – налицо заметное повышение инвестиционной активности в регионе, констатировал на прессконференции руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр ДЫРЕНКО.

К

АК прозвучало, одним из наиболее ярких примеров по
итогам 2016 года стала Программа стимулирования кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства,
реализуемая «Корпорацией «МСП»
совместно с Банком России. Участие в ней – это отличная возможность получить средства для развития бизнеса на максимально доступных условиях, констатировал
А. Дыренко. В частности, за прошлый
год Северо-Кавказский ВТБ заключил с региональными предприятиями 28 кредитных соглашений на общую сумму более 3,3 миллиарда рублей, несмотря на то что средства
выбираются не одномоментно, а по
мере необходимости, так как программа нацелена на инвестиционное кредитование, к 1 января 2017
года львиная доля этой суммы уже
была выбрана заемщиками.
В наступившем году банк продолжит активную работу в этом направлении, хотя не менее перспективным должно стать также сотруд-

• Бизнес вышел из «режима
ожидания», уверен А. Дыренко.
Фото Эдуарда Корниенко.

ничество с сельхозпроизводителями в рамках программы Минсельхоза РФ о субсидировании кредитов аграрным предприятиям через
уполномоченные банки. ВТБ одним
из первых подписал соответствующее соглашение с аграрным ведомством и сможет выдавать сельхозпредприятиям займы по ставке не
выше 5 процентов годовых. Филиал
ВТБ в СКФО заявил уже более пятидесяти своих клиентов, претендующих на получение льготного финансирования на общую сумму около
9 миллиардов рублей. «За последних два года мы отмечаем заметное
увеличение доли аграрного бизнеса в кредитном портфеле филиала.
Сейчас она достигла 20 процентов,
– подчеркнул А. Дыренко. – Региональные сельхозпредприятия показывают динамичный рост рентабельности, чему способствует благоприятный инвестиционный климат, который сформировался в этом
секторе экономики».
(Окончание на 2-й стр.).
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КОМУ НЕ ГРОЗИТ ПОЖАР
В краевой столице названы победители
смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный
многоквартирный дом».
За право называться лучшим боролись десять многоэтажек Октябрьского, Промышленного и Ленинского районов города. Более чем по 25 критериям состо-

яние их пожарной безопасности оценивала специальная межведомственная комиссия. В итоге по количеству
набранных баллов самым безопасным признан многоквартирный дом по улице Лермонтова, 365. Сразу за
ним – дом на улице Доваторцев, 51/2. Замкнула тройку лидеров многоэтажка № 28 по проспекту Октябрьской Революции.
А. ФРОЛОВ.

Квалификационная коллегия судей края 2 февраля
приостановила полномочия судьи Ленинского районного
суда Ставрополя Инны Поповой. С представлением
в коллегию обратился председатель краевого суда
Евгений Кузин в связи с возбуждением в отношении
И. Поповой уголовного дела.

О

СНОВАНИЕМ для удовлетворения
представления
коллегия посчитала обстоятельства, о которых «Ставропольская правда» уже не
раз рассказывала (см. «10 миллионов за должность», «Ставропольская правда», 17.7.2015 г.,
«Судью – под суд», «Ставропольская правда», 9.12.2015 г.,
«Судья под следствием за мошенничество»,
«Ставропольская правда», 24.1.2017 г.). Напомним их.
В мае 2015 года мужчина, который хотел работать судьей на
Ставрополье, поделился планами
со знакомой. Она пообещала поинтересоваться у судьи Инны Поповой, с которой она общалась,
какие для этого нужны документы. Женщины встретились в июле, и судья сказала, что у нее есть
возможность оказать содействие
в трудоустройстве на должность
федерального судьи. Цена содействия - 12 миллионов рублей.
Кандидату в судьи сумма показалась великоватой, он что-то заподозрил и обратился в УФСБ России по краю. Дальнейшие события

проходили под пристальным вниманием сотрудников этого ведомства. Женщина-посредник 14 июля
в три часа дня в здании суда на улице Дзержинского встретилась с судьей и передала ей бумажный пакет
с деньгами. Там были 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. После передачи денег подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ
России по краю.
А теперь немного хронологических изысков. 11 сентября 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении И. Поповой по признакам
преступления, предусмотренного
статьей УК РФ «Мошенничество».
Рассмотрение вопроса дважды откладывалось по просьбе Поповой –
она лечилась в стационаре. 27 ноября 2015 года квалификационная
коллегия судей края дала такое согласие.
Но Попова обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с жалобой на это

решение. И здесь рассмотрение
трижды откладывалось: Попова
продолжала лечиться в стационаре. И только 29 сентября 2016
года коллегия оставила ее жалобу без удовлетворения. 16 января 2017 года председатель СКР
Александр Бастрыкин возбудил
уголовное дело. Сейчас оно передано в производство отделу
по расследованию особо важных
дел краевого управления СКР. Через десять дней председатель
краевого суда Е. Кузин обратился в квалификационную коллегию судей края с представлением о приостановлении полномочий И. Поповой. Согласие получено. Полномочия судьи приостановлены до принятия окончательного решения по возбужденному
в отношении нее уголовному делу. Впрочем, надо отметить, что
Инна Попова с 4 августа 2015 года
правосудие не отправляла.
Вроде все и всем ясно. И в первую очередь то, что российский
способ решения любых вопросов
в отношении служителей Фемиды
имеет быстроту под стать черепахе. И еще не менее интересный вопрос: а зарплату эти полтора года
судья Инна Попова получала?
И. ИВАНОВ.
В статье использованы
материалы пресс-служб
крайсуда и краевого
управления СКР.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

101 тысяча нарушений
В прокуратуре Ставропольского края прошло расширенное
заседание коллегии, которое провел прокурор края
Анатолий Богданчиков. Обсуждали итоги работы органов
прокуратуры края за 2016 год и задачи по повышению
эффективности прокурорского надзора, укреплению
законности и правопорядка в 2017 году.

О

ТКРЫВАЯ совещание, А. Богданчиков отметил, что в 2016
году основные усилия прокуроров были направлены на активизацию деятельности по
всем направлениям надзора. Например, в исполнении федерального законодательства выявлено свыше 101 тысячи нарушений законов,
4,4 тысячи из них - в сфере противодействия коррупции, 5,7 тысячи в сфере межнациональных отношений, противодействия терроризму и
экстремизму. За нарушения законов
по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено около 17 тысяч должностных лиц, еще 5,5 тысячи - к административной. Опротестовано 9,5 тысячи незаконных правовых актов.
Особое внимание прокуроров
было обращено на недопустимость
нарушения трудовых прав граждан:
погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 116 миллионов рублей Активно
осуществлялась деятельность по
формированию единого правового
пространства. Прокурорами изучено 7,5 тысячи проектов нормативноправовых актов, более тысячи из них
скорректированы.
Доверие граждан к органам прокуратуры возросло, отметили члены
коллегии, об этом свидетельствует
увеличившееся количество поступивших в прокуратуру края обращений, их более 75 тысяч. Каждое
восьмое из них удовлетворено.
Прокурорами пресечено более
11 тысяч нарушений законов при
предоставлении
коммунальных
услуг. В результате прокурорского вмешательства гражданам возвращено более 5 миллионов необоснованно начисленной и взысканной платы за коммунальные
услуги.
Прокурорами пресечено почти
5 тысяч нарушений природоохранного законодательства, в числе ко-

торых факты несанкционированного размещения отходов производства и потребления на стихийных
свалках, загрязнения водных объектов, отсутствия разрешений на выбросы загрязняющих веществ, иной
необходимой документации, невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду и другие нарушения.
Обсуждалась на коллегии и криминогенная обстановка в крае. Она
характеризуется снижением числа
зарегистрированных преступлений
на 5,3 процента. При этом прокурорами пресечено 61,7 тысячи нарушений при приеме и регистрации
преступлений, 19,7 тысячи при ведении их статистического учета.
В работе коллегии приняли участие заместитель генерального
прокурора РФ Иван Сыдорук, губернатор края Владимир Владимиров, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, главный федеральный
инспектор по краю Сергей Ушаков,
уполномоченный по правам человека СК Алексей Селюков, работники
аппарата прокуратуры края, территориальные и специализированные
прокуроры, их заместители.
- Три года назад между прокуратурой и правительством края было
заключено соглашение о сотрудничестве. Только в 2016 году проведен анализ более 500 нормативноправовых актов, 15 из них возвращены на доработку. Наша совместная деятельность помогает нам избежать ошибок, - подчеркнул Владимир Владимиров.
Губернатор также отметил работу краевых прокуроров по борьбе с незаконным использованием земель, нарушениями в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, борьбе с коррупцией.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-служб
губернатора и прокуратуры края.

Какого цвета нелегалы
В комитете Думы края по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ под председательством
Игоря Андрющенко прошло совещание о транспортном
обслуживании населения на Ставрополье.

П

О ДАННЫМ министерства
строительства,
дорожного
хозяйства и транспорта СК, в
регионе официально зарегистрированы 141 перевозчик и
358 маршрутов. Их работу контролирует министерство совместно с
ГИБДД, транспортной и налоговой
инспекциями. В 2016 году участниками рейдов вынесено 42 постановления о привлечении к административной ответственности на сумму
свыше миллиона рублей. Заслушав доклады представителей ряда муниципальных образований,
ГИБДД, транспортной инспекции
и прокуратуры, парламентарии выделили основные проблемы, требующие первоочередного внимания:
качество и безопасность обслуживания пассажиров, регулирование
тарифов на проезд, установление
графиков следования транспорта
по межмуниципальным маршрутам,
организация современных остановочных пунктов, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. Нелегалы, как говорили участники дискуссии, не только становятся причиной убыточной деятельно-

сти регулярных перевозчиков, но и,
что особенно тревожно, подвергают
опасности жизни пассажиров.
Депутаты озадачились вопросом: целесообразно ли применение единого желтого цвета кузова для легкового такси, как было
установлено краевым законом в
2011 году? Тема возникла неслучайно. По официальной информации, за пять лет в крае выдано почти 15 тысяч разрешений на осуществление пассажирских перевозок, из них на сегодняшний день
действующих только 10 тысяч. Ежегодно сотни разрешений аннулируются, владельцы такси уходят в теневой бизнес. Те же, кто работает
по закону, с трудом выдерживают
конкуренцию с нелегалами, у которых меньше обязательств, а значит,
и затрат. Одна из причин, по оценке законопослушных таксистов,
- жесткое ограничение цветовой
гаммы. Депутаты согласились с их
доводами, что поправки в законодательство в этой части в определенной мере будут способствовать
«возвращению нелегалов в правовое поле».

Чужие здесь не ездят
Под председательством Юрия Гонтаря прошло совещание
в комитете Думы края по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным
объединениям.

О

БСУЖДАЛИ изменения в краевой Закон «О порядке перемещения
транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения
и оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных
средств».
Депутаты, заслушав информацию представителя организации,
осуществляющей эвакуацию и хранение задержанных транспортных
средств, выразили озабоченность
по поводу огромного количества не
оплаченных нарушителями квитанций. Эвакуаторы транспорта просят помочь в разработке механизма по взысканию долгов за оказанные услуги, опасаясь разорения.
Первый заместитель председателя ДСК Дмитрий Судавцов высказал свои сомнения по поводу того,
что законодательное регулирование данного вопроса поможет решить проблему, и привел в пример
ЖКХ, где почти 30 процентов начисленных взносов за ремонт многоквартирных домов остаются неоплаченными, несмотря на то что
эти платежи закреплены за гражданами федеральным законодательством. Законопроект о спецстоянках будет доработан с учетом поступивших замечаний.
Вторым вопросом в повестке была инициатива ГУ МВД России по СК. Полицейские предлага-

ют ужесточить наказание для жителей других регионов, совершивших дорожно-транспортные происшествия на территории нашего края. По статистике, 18 процентов от общего количества серьезных аварий на дорогах края совершается не местными водителями. В большинстве случаев их деяния остаются безнаказанными, поскольку материалы для рассмотрения направляются по месту жительства, а там «спускаются на тормозах». Смысл предложения - установить возможность рассмотрения таких дел по месту совершения ДТП.
Говорили о необходимости дополнительного финансирования для
содержания установленного в крае
оборудования фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По информации краевого полицейского главка,
в настоящее время 99 стационарных
и передвижных комплексов находятся в ведении разных хозяйствующих субъектов. Отсутствие единого балансодержателя усложняет контроль за техническим состоянием оборудования, своевременным ремонтом и защитой от вандалов. Депутаты готовы обратиться за
поддержкой в решении проблемы к
губернатору.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы
Думы СК.

АКТУАЛЬНО

В Кисловодск на «Ласточке»
В минувшую пятницу в Кисловодске министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел рабочее совещание по вопросам реализации комплексного плана развития этого города-курорта до 2030 года, утвержденного в конце 2016 года распоряжением Правительства РФ

В

ОБСУЖДЕНИИ
участвовали
члены Федерального Собрания
РФ, представители федеральных министерств и ведомств,
члены правительства Ставропольского края, руководители Кисловодска.
- Кисловодск - это пилотный проект, - подчеркнул Лев Кузнецов, - на
основе которого мы должны составить программу развития Кавказских
Минеральных Вод в целом, придать
новые импульсы социальному и экономическому развитию территории. А
также повысить качество жизни местного населения и создать новые благоприятные условия для тех, кто приезжает сюда на отдых и лечение.
Он призвал все заинтересованные
стороны активно содействовать тому,
чтобы планы развития Кисловодска
нашли отражение в финансовых документах всех уровней.
Председатель комитета Совета
Федерации по социальной политике
Валерий Рязанский предложил безотлагательно проанализировать все
действующие государственные программы (их около 40) и определить, в
какие из них можно внести дополнения, связанные с реализацией плана
комплексного развития Кисловодска.
Выполнить это, по мнению сенатора,
должны специалисты правительства
Ставропольского края:
- А мы в Москве будем подхватывать ваши инициативы, помогать в
«хождениях по кабинетам».
Валерий Рязанский также сообщил, что в Совете Федерации сейчас рассматривают вопрос о создании центра, который координировал
бы работу всех профильных комитетов по содействию реализации плана
комплексного развития Кисловодска.
Обрадовал сенатор участников
совещания еще одним долгожданным известием:
- Мы получили принципиальное
согласие на продвижение закона о

внесении изменений в две статьи Налогового кодекса, которые позволят
работодателям часть налога на прибыль использовать на отдых и оздоровление сотрудников. Надеюсь, что
уже в весеннюю сессию мы сможем
провести этот законопроект.
Если это получится, то курорты
КМВ вновь станут доступнее.
Одной из основных проблем в реализации плана комплексного развития Кисловодска до 2030 года является финансирование разработки
проектно-сметной документации. На
это потребуется около 2,3 миллиарда
рублей. Первый заместитель председателя комитета по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера верхней палаты российского
парламента Сергей Катанандов признал, что разработать такой объем
проектной документации Ставрополью за собственный счет невозможно. Он пообещал, что в Совете Федерации обсудят, как разрешить эту
проблему.
Депутат Государственной Думы
РФ Ольга Казакова подняла проблему, связанную с принятием закона о
курортном сборе:
- Мы чувствуем очень большое сопротивление со стороны защитников
прав потребителей и оппозиционных
СМИ. Вопрос неоднозначный. У руководителей санаториев одна точка зрения, у глав городов-курортов
иная. Поэтому по данному законопроекту очень важно провести общественные обсуждения и слушания.
Сенатор из комитета по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков напомнил, что первоначально
речь шла не о курортном, а о туристическом сборе. При такой трактовке это сильно затронет не только курорты, но и все исторические города.
- Можно сказать, что сейчас вся
страна смотрит на Кавминводы и
ждет, как здесь решат этот вопрос.

Сенатор от Ставропольского края
Михаил Афанасов рассказал, что в канун данного совещания он переговорил о введении курортного сбора со
многими хозяевами и руководителями санаториев. Большинство из них
соглашались на введение сбора, но
при условии, что все деньги реально
будут направлены на благоустройство. Другие же опасались, что они
уйдут на содержание сборщиков налога или их просто разворуют.
Итог дискуссии о курортном сборе подвел Лев Кузнецов:
- Да, у этой медали есть две стороны. Мы должны учитывать риски, но
надо проводить большую разъяснительную работу. Какими бы уникальными ни были санатории в городахкурортах Кавминвод, если не будет
благоустроенных курортных территорий, то конкуренцию за туристов
мы проиграем.
Первый заместитель председателя правительства Ставропольского
края Иван Ковалёв сообщил, что по
решению губернатора на региональном уровне создана специальная организационная структура, которая будет заниматься вопросами реализации плана комплексного развития
Кисловодска. Из краевого бюджета в 2017 году на решение ключевых
для развития этого города вопросов
будет направлено около 350 миллионов рублей. В частности, эти средства пойдут на ремонт дорог, переселение кисловодчан из аварийного
жилого фонда, реставрацию и строительство знаковых объектов.
Статс-секретарь - заместитель
министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, который в
Минкавказа отвечает за координацию действий по реализации плана
комплексного развития Кисловодска, рассказал участникам совещания, что уже составлена и согласована с заинтересованными сторонами «дорожная карта» по решению

организационных вопросов плана, а
также определены сроки реализации
обеспеченных финансированием мероприятий и ответственные за их выполнение.
Глава Кисловодска Александр Курбатов доложил, что в 2017 году планируется завершить реставрацию музея «Дача Шаляпина» и Кисловодского цирка. Администрация занялась и
проблемой межевания городских лесов для защиты от посягательств на
их территорию. На эти цели в 2017 году будет направлено 6,5 миллиона рублей. Также он рассказал, что ряд законсервированных и полуразрушенных объектов после их передачи городу местные власти намерены «оживить» путем взаимодействия с бизнесом на принципах государственночастного партнерства. Речь, в частности, идет о недостроенных корпусах клиники имени Ленина и санатория «Академический». Есть предварительная договоренность с инвестором и по реконструкции киноконцертного зала «Россия». Но, поскольку стоимость проекта оценивается в
2,8 миллиарда рублей, муниципальная власть считает, что в его софинансировании и реализации не обойтись
без участия государства.
Глава города сообщил, что на 2017
год сформирован инвестиционный
пакет на сумму 7,5 миллиарда рублей.
По прогнозам, в 2018 году эта сумма
удвоится. В этой связи Александр
Курбатов попросил рассмотреть на
федеральном уровне вопрос о степени муниципального софинансирования проектов, включенных в план комплексного развития Кисловодска.
Представитель
Министерства
культуры РФ Максим Кононов пояснил, как будет использоваться комплекс Главных нарзанных ванн на Курортном бульваре. В сентябре прошлого года Федеральное агентство
по управлению памятниками заключило с крупной российской компа-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Рождаемость, смертность
и возможности медицины
Медицина Ставрополья совершила настоящий прорыв за последние пять лет, отметил министр здравоохранения края
Виктор МАЖАРОВ на пресс-конференции, посвященной итогам
прошлого года.

А

НАЧАЛ он разговор с демографической темы. Растет рождаемость, а смертность хотя существенно и не упала, но благодаря внедрению высокотехнологичной медицинской помощи специалистам удается быстро реагировать
и спасать жизни людей, в том числе
со сложными диагнозами «инфаркт»
и «инсульт».
- Пять лет назад в крае практически
не было высокотехнологичной медицинской помощи, а теперь она доступна каждому, внедрена в 15 лечебнопрофилактических учреждениях, подчеркнул министр. - В первую очередь она помогает спасать жизни пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, более того, вернуть их
к полноценной жизни. В прошлом году ее получили более десяти тысяч
взрослых и около двух тысяч детей.
Внимание на Ставрополье уделили и диспансеризации населения. В
2016-м ее прошли более пятисот тысяч человек, здоровыми признаны
29 процентов обследованных, у
остальных врачи обнаружили про-

блемы. Статистика печальная, но, как
заметил министр, состояние здоровья определяется не только возможностями медицины, но и отношением
пациентов: если человек 40 лет курил
или пил, то за три дня врачи на ноги
его не поставят.
Отдельная тема - помощь онкобольным. Она стала одной из ключевых во время разговора. В. Мажаров
рассказал, что в прошлом году в краевом онкологическом центре произошло «перевооружение» - за счет федеральных средств удалось закупить современное диагностическое и лечебное оборудование.
- Второй год подряд бригады
специалистов-онкологов
выезжают в удаленные районы края, проводят приемы пациентов. В среднем у
10-12 процентов осмотренных диагноз
подтверждается, - сообщил руководитель отрасли.
Говоря об обеспеченности медицинскими кадрами, Виктор Мажаров
отметил, что и в этом остром вопросе наметилась положительная динамика. Во-первых, в 2017 году плани-

руется повышение зарплаты медицинским работникам (сегодня средняя зарплата врача составляет 36600
рублей; среднего медицинского персонала - 20800 рублей; младший медперсонал получает 13000 рублей). Вовторых, в ближайшем будущем выпускников медвузов, обучающихся
на бюджетной основе, обяжут три года отработать в медицинских учреждениях, особенно нуждающихся в педиатрах, терапевтах, врачах общей
практики.
- Есть уверенность, что в течение
двух-трех лет мы полностью закроем
потребность во врачах в первичном
звене, - считает В. Мажаров.
Важно и то, что молодые специалисты охотно откликаются на условия программы «Земский доктор» переезжают работать в села. В прошлом году 125 человек пополнили ряды сельской медицины, а всего в крае
по этой программе работают 724 специалиста.
В прошлом году продолжился ремонт в лечебно-профилактических
учреждениях. Но чтобы провести ремонт и реконструкцию во всех ЛПУ, необходимо более трех миллиардов рублей. Кроме того, как воздух, нужны
новые корпуса краевой клинической
больницы, кардиодиспансера, крае-

вой детской больницы и краевой психиатрической.
- Надеюсь, в недалеком будущем
мы получим средства на проектносметную документацию, а соответственно, можно будет рассчитывать
и на строительство, - говорит В. Мажаров.
Одним из главных событий ушедшего года он назвал открытие современного перинатального центра в
Ставрополе:
- Это прекрасное медицинское
учреждение. Мы постарались обеспечить роддом лучшими медицинскими
кадрами. Неоднократно я встречался с женщинами, которые уже успели там родить, они в восторге от отношения персонала, от уровня оказания помощи. И я рад, что жительницы
Ставропольского края рожают в хороших условиях.
Журналистов интересовала судьба многоуровневой парковки, которая
строится вблизи нового перинатального центра и призвана разгрузить
район. Глава министерства здравоохранения обозначил: высока вероятность, что эта парковка будет платной,
но сумма аренды символической. Однако этот вопрос до конца не решен, а
значит, поживем - увидим.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Темпы сбавлять нельзя
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В

МЕСТЕ с тем финансовую поддержку ВТБ на Северном Кавказе традиционно получают торговые предприятия, лидеры пищевой и химической промышленности, производители стройматериалов и представители других отраслей. Если обратиться к цифрам, то за
2016 год объем кредитного портфеля
филиала вырос на 14,7 процента, составив в итоге 21,7 миллиарда рублей.
Причем филиалу удалось сохранить
лидерство в региональной сети банка по размеру кредитного портфеля в
сегменте среднего бизнеса. Кроме того, сообщил журналистам Александр
Дыренко, новый год был начат с нулевой проблемной задолженностью, что
является наглядным результатом грамотной политики, которой неизменно
придерживается банк при оценке возможных рисков.
Оставаясь локомотивом банковской доходности, кредитование закономерно тянет за собой интерес
бизнеса к другим классическим продуктам. Так, в 2016 году портфель пассивов филиала ВТБ в СКФО вырос на
57 процентов, достигнув уровня почти в 11 миллиардов рублей. В частности, объем средств, привлеченных до востребования, увеличился
в 2,3 раза и составил 3,3 миллиарда
рублей. В срочные депозиты привлечено 7,5 миллиарда рублей, что на 38

процентов больше, чем годом ранее.
Гарантийный портфель среднего бизнеса, по данным на 1 января 2017 года, вырос вдвое и составил 0,8 миллиарда рублей. «Мы очень дорожим
нашими постоянными клиентами и
стараемся обеспечить им максимально комфортные условия обслуживания. Но вместе с тем ищем и новые точки приложения усилий, - сказал А. Дыренко. - За минувший год базу клиентов корпоративного филиала ВТБ в СКФО пополнили 277 новых
предприятий и организаций, из ко-

торых 263 - представители сегмента среднего бизнеса».
В целом же, комментируя достигнутые филиалом в 2016 году результаты, его управляющий отметил, что
все ключевые плановые показатели
успешно выполнены. Более того, сохранено высокое качество кредитного
портфеля - доля клиентов с рейтингами А и В (наивысшие внутренние рейтинги ВТБ) составляет 83,5 процента.
И понятно, что обороты сбавлять нельзя. Говоря о задачах на 2017 год, А. Дыренко подчеркнул, что должна сохра-

ниться тенденция роста кредитного
портфеля. По его словам, это вполне по силам той профессиональной
команде, которая сейчас работает в
филиале. «Мы постоянно развиваемся, сохраняя доверие своих клиентов
за счет предсказуемости в своей работе и ее полной прозрачности. У нас
есть интересные предложения, которые позволят клиентам заработать
или на чем-то сэкономить. Кроме того, мы можем гарантировать оперативность принятия решений по запросам и всегда предложить комфортные
условия финансирования», - резюмировал А. Дыренко.
К слову, на пресс-конференции
прозвучала еще одна хорошая новость. В наступившем году в СКФО в
очередной раз вернется масштабная
благотворительная программа «Мир
без слез», которая уже более десяти
лет реализуется банком ВТБ в российских регионах. Помощь в приобретении необходимого оборудования
и препаратов для лечения детей будет оказана ставропольским и владикавказским медикам. Сейчас определяется, какие медучреждения станут
участниками программы и что именно
предстоит закупить банку. По давней
традиции обязательной частью программы снова будут праздники и подарки для маленьких пациентов.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

СПАСИБО, «СТАВРОПОЛКА»
Связать науку
с производством
Ставропольский государственный аграрный университет посетил директор департамента научнотехнической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ С. Волощенко. Он изучил работу инновационных научно-учебных
лабораторий и ведущих факультетов
этого вуза, ознакомился с результатами исследовательских проектов
ученых. На встрече с руководителями университета обсуждались вопросы исполнения Указа Президента
РФ «О мерах по реализации научно-

технической политики в интересах
развития сельского хозяйства».
А. РУСАНОВ.

лась. На встрече также шла речь о
внедрении в регионах электронной
ветеринарной сертификации.

Ветеринары
обеспокоены

Палата расширяется

В Нальчике прошло совещание ветеринарных служб СКФО, посвященное эпизоотической ситуации в регионе. В его работе принял участие
первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань. Отмечалось, что в последнее
время обстановка в субъектах СКФО
и ЮФО по ряду заболеваний сельскохозяйственного поголовья обостри-

В Ставрополе состоялось заседание правления союза «Торговопромышленная палата СК». Речь, в
частности, шла об изменениях ее
структуры, создании подразделения в Нефтекумске. Также на заседании были озвучены результаты работы палаты в прошлом году, обсужден
вопрос о созыве внеочередной конференции ТПП СК, которая состоится в марте.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК НАМ
ДАЛИ ВОДУ

Т

АК случилось, что 4 февраля в
нашем доме по улице Станичной, 37, в краевом центре во
второй половине дня отключили воду. Дом старый, проблем у него, а значит, и у жильцов
много. Не буду все их перечислять,
но факт остается фактом. Для моей
семьи, где воспитывается ребенокинвалид, отключение стало настоящей трагедией. Мы звонили в гор-

водоканал и другие службы, но воду
пообещали дать только через двое
суток, в понедельник.
Тогда я обратился к журналисту
«Ставропольской правды» Валентине Лезвиной, которую немного знаю.
После ее звонков все изменилось:
приехала ремонтная бригада из городского водоканала, и дали нам воду по временной схеме. Спасибо тебе, «Ставрополка», за помощь!
Алексей СУВОРКОВ.
Ставрополь.
От редакции.
Когда люди не хотят работать,

они придумывают причины. Когда
хотят - делают дело. Это был как
раз тот случай, когда люди свое дело сделали. Старшая смены службы
«112» Ирина Анатольевна взяла ситуацию под личный контроль. Она несколько раз связывалась и с нашим
корреспондентом, и с оставшимися
без воды людьми, проинформировала о ситуации дежурные службы
администрации Ставрополя, которые подключились к решению проблемы. На высоте оказались и сотрудники городского водоканала.
Всем спасибо!

нией договор аренды на 99 лет. Согласно ему до конца нынешнего года компания за свой счет разработает проектно-сметную документацию, а до конца 2018-го завершит реконструкцию интерьеров
здания. При этом арендатор обязуется сохранить облик и планировку Главных нарзанных ванн, а также
их санаторно-курортный, лечебнооздоровительный профиль.
Одним из ключевых вопросов реализации плана комплексного развития Кисловодска является увеличение количества отдыхающих. А
следовательно, их комфортабельной доставки на курорт. В этой связи заместитель начальника СевероКавказской железной дороги Сергей Дмитриев сообщил, что с 1 мая
из Ростова-на-Дону в Кисловодск
начнет курсировать скоростная
электричка «Ласточка». Дорога займет всего шесть часов. А в четвертом квартале нынешнего года поезд
«Москва - Кисловодск» будут составлять из новейших двухэтажных вагонов повышенной комфортабельности. Что касается организации движения аэроэкспресса из аэропорта
Минеральные Воды в Кисловодск,
то на этот счет у железнодорожников
есть сомнения. Этот проект потребует весьма значительных инвестиций
(по ценам 2012 года, когда проводили расчеты, более 800 миллионов рублей). Окупить же их, по словам Сергея Дмитриева, удастся, только если
услугами аэроэкспресса будут пользоваться 8 - 10 миллионов человек
в год. Сейчас же пассажиропоток в
аэропорту Минеральные Воды составляет около 2 миллионов… Примечательно, что никто из участников
совещания даже не пытался оспорить
выводы представителя СКЖД. Видимо, эту тему придется отложить на неопределенное время.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ИТОГИ

ДЕВЯТЬ
МИЛЛИАРДОВ
В БЮДЖЕТ
Минераловодская таможня
подвела итоги работы
Сложная международная обстановка, различные санкционные ограничения оказали свое
влияние на деятельность таможенных органов в прошедшем году. Не стала исключением и работа Минераловодской таможни, отметил ее начальник Алексей Бреусов. Товарооборот по экспортноимпортным операциям снизился
на 12,8 процента по сравнению с
2015 годом и составил немногим
более 900 миллионов долларов
США. Физические объемы товаров, составившие 1,4 миллиона
тонн, оказались на 22,2 процента меньше объемов предшествующего года.
Но даже в этих условиях таможенные органы справляются со своей основной задачей формированием доходной части
государственного бюджета. В
2016 году Минераловодской таможней перечислено в федеральный бюджет около 9 миллиардов
рублей. 787 участников внешнеэкономической деятельности
оформляли товары на постах Минераловодской таможни.
Следует отметить, что таможенники активно участвуют в
апробации проектов нововведений, таких как предварительное информирование о товарах,
ввозимых воздушным транспортом, автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары, удаленный
выпуск товаров, декларирование
по процедуре таможенного транзита в электронной форме и многое другое.
Контроль позволяет выявить
недобросовестных
участников
внешнеэкономической деятельности и направить в государственную казну миллионы рублей, недоплаченных при совершении операций. За минувший год Минераловодской таможней было проведено 213 проверочных мероприятий, по итогам которых возбуждено 25 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел, изъято 1910 единиц
контрафактной продукции. Общая сумма доначисленных таможенных платежей - более 45 миллионов рублей. По результатам
выявленных нарушений таможенного законодательства в прошедшем году возбуждено 981 дело об
административных правонарушениях и 22 уголовных дела. Предметами нарушений становились валюта, ювелирные и табачные изделия, различные товары и транспортные средства.
Особый акцент при подведении итогов работы был сделан на
определении приоритетных направлений деятельности в наступившем году. Одним из них остается курс на усиление взаимодействия таможенной и налоговой служб, создание единых механизмов отслеживания, прозрачности товарных потоков с момента
их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и до момента продажи
потребителю. Значимой остается
и правоохранительная функция.
Подводя итоги совещания, начальник Северо-Кавказского таможенного управления генераллейтенант таможенной службы
Агепсим Ашкалов отметил, что
сегодня существует необходимость широкомасштабной модернизации российской таможенной
службы, которая должна быть максимально адаптирована к стремительно меняющимся условиям
и задачам внешней и внутренней
политики России.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии
пресс-службы
Минераловодской таможни.
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ВЫСТАВКИ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Академики
не подкачали

ЛЕРМОНТОВСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
В Доме Алябьева Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске прошел вечер памяти талантливого поэта России Николая Рубцова. За свою короткую, 35-летнюю, насыщенную трагическими
событиями жизнь Н. Рубцов создал произведения, пополнившие мировую сокровищницу классической литературы: «Тихая моя родина…», «Журавли», «Я умру в крещенские морозы…», «В минуты музыки печальной»,
«Видения на холме»… Н. Рубцов - яркий продолжатель традиционной русской поэзии. Его лирический пейзаж родственен картинам природы в стихах Кольцова, Никитина, Тютчева, Фета, Есенина. И не случайно многие известные композиторы положили его стихи на музыку, так получились популярные песни «В горнице моей…», «Букет» («Я буду долго гнать велосипед…»), «Улетели листья»… В вечере приняли участие артисты Пятигорского театра оперетты Дмитрий Патров, Ирина Рудоман, Елена и Владимир Басовы, Сергей Шадрин и студенты Минераловодского музыкального колледжа им. В.И. Сафонова.

С каждой новой экспозицией
галерея «Паршин» в
Ставрополе подтверждает
свой особый статус
первооткрывателя талантов,
творческих новаций, идей.

ГЕРОИ ПОЭМ - В ГРАВЮРАХ

Н

А СЕЙ раз необычным проектом
смело можно назвать открывшуюся в галерее «Паршин» выставку работ членов и медалистов Южного регионального
отделения Российской академии художеств. Глазам посетителей представлено более 100 произведений
живописи, графики, скульптуры и
декоративно-прикладного искусства
лучших художников Юга России и Северного Кавказа.
Напомним, в декабре 2008 года
по решению президиума Российской
академии художеств создано Южное
региональное отделение, которое
возглавляет известный скульптор
Сергей Олешня. В основе работы отделения академии на юге - единство
научной, образовательной, творческой, издательской и общественной
деятельности. Большинство членов
являются профессорами и доцентами художественных факультетов ву-

зов. Выставка - своеобразный творческий отчет отделения по итогам пятилетней работы.
- Такой творческий конгломерат
профессионалов высокого класса в
полной мере оправдал себя, - говорит председатель правления краевой
организации Союза художников России, член-корреспондент РАХ Сергей
Паршин. - Нынешняя экспозиция, на
мой взгляд, демонстрирует это весьма колоритно.
Действительно, академики, что называется, не подкачали. Добрые отзывы первых посетителей - тому подтверждение. Экспозиция будет гостить в Ставрополе до конца февраля. Кстати, выставочное пространство галереи «Паршин» расширяется: недавно появился новый зал в ТЦ
«Космос» с очень интересной выставкой работ Сергея Паршина.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Сувенир с курорта

В Круглой башне
кисловодского историкокраеведческого музея
«Крепость» открылась
традиционная выставка
изделий народных
художественных промыслов
Ставрополья.

К

АК рассказал директор музея
Сергей Лузин, еще во второй
половине XIX века для приезжавших на Воды представителей высшего общества изготавливали сувениры мастера из Дагестана и других регионов юга Российской
империи. Они изготавливали чеканку,
традиционные изделия из рога, дерева. Ларьки, торговавшие сувенирами,
открывали даже в здании Нарзанной
галереи. В советские времена в связи с превращением курортов на Водах во всесоюзную здравницу кустарей сменили артели.
Первой и самой крупной стала специализировавшаяся на фарфоровых
изделиях артель в Кисловодске, преобразованная затем в сувенирную

фабрику, а ныне в ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс». 27 лет назад
по инициативе директора предприятия Павла Лобжанидзе и его главного
художника Николая Бирюкова в Кисловодске провели первую выставку
сувенирных изделий лучших мастеров Ставрополья.
С тех пор, несмотря ни на какие
экономические передряги, умельцы
со всех Кавминвод, а также из дру-

ИНФО-2017
КИНО ДОСТУПНО ВСЕМ
В Доме культуры Георгиевска в рамках реализации краевой подпрограммы «Доступная среда» начал работать кинозал, дающий возможность людям с потерей зрения и слуха «смотреть» цифровые фильмы. Новый кинозал оснащен уникальным оборудованием на 30 приемников, которые осуществляют субтитрирование и тифлокомментирование. Как отметил министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко, в России
существует всего 11 таких кинотеатров. В настоящее время разрабатывается график показов кинофильмов на 2017 год. Планируется, что они будут проводиться для инвалидов, проживающих в соседних районах. Вопрос приобретения фильмов в соответствующем формате решается благодаря сотрудничеству с Госкино и «Мосфильмом» при личном участии Карена Шахназарова.
А. ФРОЛОВ.

ПЕСНЯ В КОНВЕРТЕ
В Невинномысске прошел отборочный
этап XXIV городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт - 2017»,
посвященного 25-летию со дня учреждения высшей государственной награды «Герой Российской Федерации».
На суд зрителей и жюри было представлено 89 песен в исполнении 22 ансамблей
и 67 солистов в возрасте от 7 до 30 лет. По
результатам голосования определились 25
призеров. Их награждение состоится 17
февраля в ходе приуроченного к Дню защитника Отечества гала-концерта. Как сообщили в администрации Невинномысска,
на краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт - 2017»
город будет представлен десятью вокальными номерами.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Кочубеевский район признан победителем конкурса на получение
средств для создания Центра молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ). Напомним, такие центры, созданные по инициативе краевого правительства, уже работают в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске.
Кочубеевский ЦМИТ будет первым в сельской местности. На его создание выделена субсидия из федерального и регионального бюджетов:
на приобретение современного оборудования и техники направлено около 7 миллионов рублей.
Для проведения занятий, нацеленных на пропаганду среди молодежи научно-технического творчества, сейчас закупаются
3D принтеры, 3D сканеры,
плоттеры,
робототехника,
фрезерно-гравировальные,
лазерные станки и многое другое. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, открытие центра запланировано на апрель-май этого года.
А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

гих городов и районов Ставрополья
каждый год собираются в Кисловодске, чтобы и себя показать, и на других посмотреть.
Вот и нынче участников выставки от имени правительства СК приветствовал заместитель министра
энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края, куратор промысловых предприятий Дмитрий Макаркин.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Председатель
краевого экспертного совета по народным художественным промыслам Ольга Ковалева признала, что у производителей сувениров
сейчас непростые
времена.
- Однако после
осмотра
экспозиции у меня появился оптимизм, - отметила О. Ковалева. - Я
вижу, что у предприятий, которые каждый год выставляют
свои изделия на этих
выставках, рождаются новые идеи. В
этом году благодаря поддержке правительства Ставрополья в краевом
училище дизайна выделены бюджетные места для подготовки художников декоративно-прикладного искусства. А в Пятигорском государственном университете открывается высшая школа дизайна и архитектуры.
Там будет и отделение декоративноприкладного искусства.
Куратор выставки старший научный сотрудник музея «Крепость»
Рахима Гочияева отметила творческие искания мастеров декоративноприкладного искусства в представленных в этом году экспозициях. Это
и наборы мелких изделий из очень
тонкого фарфора. Например, замечательные цветочные композиции. И
филигранная ручная работа по коже.
И удивительная ковка металла, где
подсвечник - словно дышащая роза.
Местные мастера не только вернули

9 февраля в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова будут
представлены книги ставропольских писателей, изданные в 2016 году
при финансовой поддержке правительства СК. Среди них особое место
принадлежит собранию сочинений в четырех томах нашего земляка Ильи
Сургучёва. Несомненный интерес для многонационального Ставрополья
представляет трилогия прозаика-краеведа Ильи Илиади «Российская Эллада», рассказывающая о греках, чья жизнь была связана с Россией. Найдут своего читателя и поэтические сборники «Печаль полей» и «Лунная
флейта» известной ставропольской поэтессы Елены Ивановой, и повесть
участника боевых действий в Афганистане журналиста Сергея Скрипаля
«Осколки», основанная на жизненном опыте автора. Все издания поступят в фонды государственных и муниципальных библиотек Ставрополья.

ЮНЫЕ ГОСТИ ИЗ КАЗАНИ
В Пятигорске побывала делегация академического лицея им. Н.И. Лобачевского г. Казани. Главная идея этой поездки - познакомить лицеистов
с литературной историей Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, ребята из Казани представили на суд пятигорских зрителей литературномузыкальную композицию «Две роковые дуэли», подготовленную ими совместно с преподавателями. Юные гости посетили пятигорскую школу
№ 1, носящую имя М.Ю. Лермонтова. Затем они отправились на обзорную экскурсию по Пятигорску, увидели знаковые достопримечательности
столицы СКФО. День завершился посещением Государственного музеязаповедника М.Ю. Лермонтова, где привезенная ребятами композиция, посвященная великим поэтам России, прозвучала особенно проникновенно.
из забытья традиционные карачаевские изделия из войлока, но и придали им современный облик. Их войлочные ковры органично впишутся в
любую современную квартиру. Новое
направление пятигорских производителей сувениров - мелкая пластика из
бронзового литья. Крохотные, изготовленные на уровне ювелирных изделий бюсты известных людей, от
Пушкина до Путина, а также фигурки животных и различные миниатюрные композиции не имеют аналогов
на Юге России и пользуются большим
спросом у гостей курорта.
Всего в экспозиции представлено более 500 изделий. Торжественное закрытие выставки состоится
28 февраля.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Не выходя из дома
Сейчас в Ставропольском крае ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) получают 286906
федеральных льготников. Как сообщает
пресс-служба Отделения ПФР, недавно
в личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда для жителей двадцати
субъектов РФ открыт новый сервис,
с помощью которого можно выбрать форму
получения набора социальных услуг (НСУ).
Наш край попал в число таких регионов.

С

ЕРВИС позволяет подавать электронное заявление
о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга в
настоящее время работает в тестовом режиме.
Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ЕДВ, численность которых в РФ составляет 15,6 млн человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские
изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а так-

Новая экспозиция радует жителей и гостей
городов-курортов:
Государственный
музейзаповедник М.Ю. Лермонтова представляет выставку графических произведений народного художника России Германа Паштова «Прекрасен
ты, суровый край свободы…». В экспозицию вошли 47 гравюр к кавказским
произведениям М.Ю. Лермонтова - «Мцыри», «Демон», «Измаил-Бей», «Беглец», «Кавказский пленник», выполненных в технике ксилографии (гравюра на дереве). Работа над
иллюстрациями потребовала пять лет кропотливого труда. Над одним только «Демоном», вспоминает художник, раздумывал
целый год. Впервые широкий зритель познакомился с кавказской серией Паштова в Иркутске на
Всероссийской выставке книжной графики. В 1989 году они были изданы
в книге «Кавказские поэмы» М.Ю. Лермонтова (издательство «Детская литература»). В 2012 году их приобрел Государственный музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова.

же бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право
на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг
в пользу денежного эквивалента, максимальный размер
которого с 1 февраля составляет 1048 рублей в месяц.
Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в
год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры. С запуском нового электронного сервиса в личном кабинете гражданина
изменить вариант получения НСУ стало возможным еще
и через Интернет.
Кстати, в течение 2016 года количество сервисов личного кабинета гражданина существенно расширилось, в
него добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению
сертификата материнского капитала, распоряжению его
средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению.
А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы Отделения ПФР по СК.

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» - ДЕТЯМ
Вот уже шестой год прославленный Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье» успешно реализует в школах края проект
«Лекция-концерт «Восхождение к истокам», удостоенный премии Правительства РФ в области культуры. Он имеет четко выраженную патриотическую направленность. В наступившем году ансамбль продолжает работу с детьми и молодежью. В январе популярную программу увидели около 180 учащихся школы № 43 города Ставрополя, открытой в 2016 году.
Дети с большим интересом вникали в детали казачьего обряда «Проводы казака на службу», ставшего основой музыкального спектакля. «Ставрополье» активно сотрудничает с целым рядом образовательных учреждений края. Коллектив ежегодно дает концерты в школах города Ставрополя, Новоалександровского, Георгиевского и Изобильненского районов.
В 2016 году около тысячи школьников аплодировали программе «Восхождение к истокам».

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ-ЗЕМЛЯКЕ
В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел вечер памяти
«Священный долг - Отчизну защищать», посвященный 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза маршала В.И. Петрова, уроженца села Чернолесского Святокрестовского уезда (ныне Новоселицкий район).
В.И. Петров - участник обороны Кавказа, Одессы, Севастополя, освобождал Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Венгрии, в
послевоенное время был главнокомандующим войсками Дальневосточного военного округа, первым заместителем министра обороны СССР.
Маршал награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, другими высокими наградами. Участники встречи в библиотеке вспоминали яркие страницы биографии нашего замечательного земляка, отдавая дань уважения его боевым заслугам.

«СКАЗКИ СЕДОГО ТЕРЕКА»
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих
им. В. Маяковского прошла презентация аудиокниги «Сказки седого Терека». Печатная версия издания с таким же названием вышла в свет в
2014 году. Сборник был создан ровно через сто лет после предыдущего
аналогичного выпуска в начале ХХ века. За 2015 - 2016 годы книга обрела
широкое признание читателей и высокую оценку специалистов, которые
назвали ее уникальной. И вот по инициативе творческого союза казаков
Ставрополя проект получил продолжение, поддержанное сотрудниками
библиотеки и артистами Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. Все сказки сборника, а их полсотни, записаны
в студии библиотеки для слепых и слабовидящих. Теперь с содержанием старинных казачьих историй смогут познакомиться и люди с ограниченными возможностями.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ
На вопросы, которые чаще всего задают
налогоплательщики, отвечает заместитель
начальника инспекции ФНС по Ленинскому
району города Ставрополя С. Матушкин.
Как восстановить пароль от личного кабинета?
- Наступил 2017 год, приближается декларационная кампания по итогам прошедшего года, - напоминает он. - Физические
лица, которые получили в 2016 году определенные законодательством доходы, обязаны в установленный срок представить в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ. Причем личный визит в налоговый орган не обязателен: заполнить и направить документ в электронном виде позволяет «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
ФНС России постоянно расширяет возможности личного кабинета. Одно из последних изменений позволяет пользователям сервиса заранее позаботиться о возможности восстановления пароля в случае его утраты, используя электронную почту. При входе в личный кабинет пользователю предлагается
выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты. Налогоплательщик должен указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты и задать контрольное слово.
Однако восстановить пароль таким способом можно лишь в
том случае, если пользователь заранее предусмотрел такую возможность. Это значит, что если налогоплательщик потерял пароль, но заблаговременно не указал адрес электронной почты
для восстановления, то для получения нового пароля ему нужно будет лично посетить налоговый орган.
Для восстановления пароля по электронной почте необходимо на стартовой странице сервиса нажать на ссылку «Забыли па-

роль?» и заполнить предлагаемые поля. Предоставляется три
попытки ввода реквизитов. Если введенная информация верна,
на адрес электронной почты пользователя поступает сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля. Ссылка
действительна в течение 12 часов с момента отправки, ею можно воспользоваться один раз.
Если допустимое количество попыток превышено, возможность восстановления пароля блокируется на сутки. Восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа.
Но если налогоплательщик не хочет ждать, в этом случае может обратиться в любую инспекцию ФНС России (за исключением специализированных инспекций ФНС России), независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим
личность. Сделать это может также законный уполномоченный
представитель налогоплательщика по нотариально заверенной
доверенности.
Что требуется для уплаты налоговых платежей за налогоплательщика иным лицом?
- Для обеспечения правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, Федеральная налоговая служба разработала правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджет. В соответствии
с ними плательщики налоговых платежей, страховых взносов и
иных платежей указывают в полях: ИНН плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. В случае отсутствия у плательщика - физического лица ИНН в реквизите указывается ноль. При этом необходимо в поле «Код» указать уникальный идентификатор начисления (индекс документа). Указывается КПП плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых
взносов и иных платежей исполняется. При исполнении обязан-

ности по уплате платежей за физических лиц в реквизите КПП
плательщика также указывается ноль. «Плательщик» - информация о плательщике, осуществляющем платеж. Для юридических
лиц - наименование юридического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняющего обязанность плательщика по уплате платежей.
При этом в поле «Назначение платежа» указываются ИНН и
КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осуществляющего
платеж, и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак «//». Данные реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле «Назначение платежа».
Следует иметь в виду, что для данной категории плательщиков
правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» - указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных
платежей исполняется.
При исполнении обязанности:
1. Юридического лица – «01»;
2. Индивидуального предпринимателя – «09»;
3. Нотариуса, занимающегося частной практикой, – «10»;
4. Адвоката, учредившего адвокатский кабинет, – «11»;
5. Главы крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
6. Физического лица –«13»;
7. Налогоплательщика, производящего выплаты физическим
лицам, – «14».
Стоит обратить внимание, что иное лицо не вправе требовать
возврата из бюджета уплаченного за налогоплательщика налога.
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
ПРОИСШЕСТВИЯ

ТУРНИР ПАМЯТИ АНДРОПОВА

ЖУРНАЛИСТЫ
ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
Церемония вручения награды
«Серебряная лань» прошла в Олимпийском комитете России. Ежегодно
Федерация спортивных журналистов
России выбирает десять сильнейших спортсменов, лучшего тренера и
команду года вот уже 17 лет подряд.
На церемонии были отмечены лучшие спортсмены по итогам олимпийского 2016 года. Номинантами
стали В. Бойкова (паралимпийское
фехтование), С. Великая (фехтование), Н. Ищенко и С. Ромашина (обе
- синхронное плавание), С. Карякин
(шахматы), А. Лесун (пятиборье),
М. Мамун (художественная гимнастика), Е. Медведева (фигурное катание), А. Мустафина (спортивная гимнастика), С. Рамонов (вольная борьба), Е. Тищенко (бокс). Лучшей командой признана женская сборная России по гандболу, а лучшим тренером
- ее рулевой Е. Трефилов.

ГОСТИ УВИДЯТ
ДРЕВНЮЮ РУСЬ
Город Владимир вошел в программу What's outside Moscow? - проект,
в рамках которого гости чемпионата мира по футболу - 2018 в России
смогут специальными поездами посетить окрестности столицы по экскурсионным турам. Многочисленные болельщики получат уникальную возможность посетить древнюю столицу страны и познакомиться с многовековой историей Владимира, а также с его сегодняшним
днем. Владимир обладает уникальными историко-архитектурными памятниками. Самые выдающиеся из
них - Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота - занесены
в список мирового наследия ЮНЕСКО. Также во Владимире берет начало популярный туристский маршрут «Золотое кольцо России». В него
входят еще четыре города области:
Юрьев-Польский, Боголюбово, Александров и, конечно, Суздаль - городмузей под открытым небом.

ОЛИМПИАДА
БЕЗ ЭНХАЭЛОВЦЕВ?
Заместитель комиссионера НХЛ
Билл Дэйли заявил, что лига не видит
выгоды в участии игроков в Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане. На последнем совете владельцы клубов
НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр,
мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира. «Если статус-кво

В селе Курсавка прошел краевой турнир по рукопашному бою
среди юношей, посвященный
памяти земляка, известного государственного деятеля Юрия
Андропова и столетнему юбилею газеты «Ставропольская
правда».
Около 200 участников в составах семи команд трех районов и четырех городов края спорили за награды.
Среди победителей специалисты выделили: в возрастной категории 12 - 13 лет - Латифа Брояна (станица Суворовская) и Ивана Козьмова (Курсавка); среди 10 - 11-летних

сохранится, не думаю, что мы поедем на Олимпийские игры, - приводит пресс-служба НХЛ слова Дэйли.
- Информация все еще отсутствует.
Честно говоря, с игровой точки зрения мы не видим для лиги выгоды в
участии хоккеистов в Олимпийских
играх». Ранее глава ИИХФ Рене Фазель сообщил, что окончательный ответ по поводу участия игроков из клубов НХЛ в Олимпийских играх - 2018
будет дан в феврале.

АРЕНДА НА… 999 ЛЕТ
Владельцы домашнего стадиона английского футбольного клуба
«Челси» «Стэмфорд Бридж» предложили российскому бизнесмену
Роману Абрамовичу, которому принадлежит команда, арендовать арену на 999 лет. По информации издания, члены компании Chelsea Pitch
Owners, которая владеет «Стэмфорд Бридж», подавляющим большинством голосов поддержали
предложение предоставить стадион Абрамовичу в аренду на 999 лет,
однако сам бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить стадион. В то же время в компании относятся к этому с неодобрением, так как опасаются за судьбу клуба, если Абрамович «потеряет интерес к команде». В свою очередь, российский бизнесмен, как полагает издание, в случае категорического отказа от выкупа стадиона может рассмотреть вариант переезда команды
на другую арену. Именно после приобретения команды Абрамовичем
у «Челси» начался самый успешный
период в истории, она четыре раза
выиграла чемпионат Англии, пять Кубок страны, три - Кубок лиги, два Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу
чемпионов, стал победителем Лиги
Европы и Суперкубка УЕФА.

А ДОПИНГА-ТО
НЕ БЫЛО
Бывший директор лаборатории

- Вадима Кучеренко (Предгорный
район) и Ахмеда Закаригаева (Минводы); у 8 - 9-летних - Артема Овчаренко (Ессентуки), а среди самых
юных, восьмилетних, участников Арсланбека Пашаева (Пятигорск).
Специальным призом «За волю к
победе», учрежденным краевой федерацией рукопашного боя и редакцией газеты «Ставропольская правда», награжден воспитанник ДЮСШ
села Курсавка Нурсултан Магомеднуров, ставший лучшим среди
10 - 11-летних спортсменов в весовой категории до 42 килограммов.
Впереди у рукопашников первенство СКФО среди юношей и деву-

Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Марсьяль Соги направил главе WADA Крэйгу Риди письмо,
в котором указал на ошибки в докладе Ричарда Макларена о допинге среди российских спортсменов. В
своем письме, копии которого также
были направлены Макларену, гендиректору WADA О. Ниггли и главе МОК
Т. Баху, Соги заявляет, что ситуация
развивалась иначе и WADA заранее
знало о том, что пробы будут уничтожены. После обнародования данных
комиссии Паунда университет Лозанны попросил провести аудит, который восстановил хронологию событий. Эти данные были направлены
для корректировки отчета. Сообщается, что из 67 проб 54 были проверены и оказались отрицательными,
а более трех месяцев спустя в соответствии с правилами уничтожены. WADA было уведомлено об уничтожении 54 проб и никаких инструкций по ним не давало.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:

БОРИСУ
СПАССКОМУ
80 ЛЕТ
Глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов сообщил,
что на днях десятый чемпион мира
гроссмейстер Борис Спасский отпраздновал 80-летие. «Борис Васильевич прежде всего джентльмен,
это главная его отличительная особенность в шахматном мире, - цитирует ТАСС А. Филатова. - Известна
история, когда Бобби Фишера арестовали в Японии за то, что он проводил матч в Белграде, и посадили в
тюрьму, Спасский заявил, что готов
разделить страдания Бобби и сесть
к нему в камеру, он ведь был таким
же участником того матча. Правда,
Фишер, узнав о желании Спасского,
заявил: «Не надо мне Бориса, лучше
пришлите Александру Костенюк».
По материалам
информационных агентств и
корр. «СП».

Сотрудники управления Росгвардии по Ставропольскому краю заняли призовые места в первых ведомственных соревнованиях по гиревому двоеборью, рассказали в
пресс-службе ведомства. Соревнования прошли в Зеленокумске на базе одной из войсковых частей. В них
приняли участие 27 команд территориальных органов и воинских частей. Участникам необходимо было
выполнить упражнения, обязательными условиями которых являются
толчок двух гирь и рывок гири весом
24 килограмма.
По итогам первенства чемпионом среди территориальных органов
округа войск Росгвардии стала сборная команда управления по Ставропольскому краю. В личных зачетах отличились сотрудники СОБРа, занявшие первое и второе места.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРОССВОРД

На днях опубликовали топ1000 богатейших людей России. На очереди публикация
топ-1000000 беднейших.
С 25 января 2017 года в обязательную школьную программу
Мексики включены прыжки с шестом.
Доказано! Надо читать философию в юности, когда впечатлителен, а сейчас многие труды философов воспринимаются как «ох, да что ты, блин, говоришь!».
Невероятно, но факт! Женщины меньше всего разговаривают в
феврале, ибо февраль - самый короткий месяц. Мужчины же делают
женщинам подарки в начале марта. В благодарность за февраль.
В 2016 году Китай поставил
рекорд рождаемости: за один
год китайцы фактически родили Румынию!
Доказано! Первыми ниндзя были родители, крадущиеся мимо
спящего ребенка!
Челябинские хакеры настолько смелы, что попробовали взломать почтовый ящик
своего губернатора. У них почти все получилось, но подъехал
на велосипеде почтальон и прогнал на фиг.
Чужие дела становятся очень
важными, когда нет надежды, что
удастся привести в порядок свои
собственные.
Лучший способ рассказать
ребенку о налогах - съесть 13%
от его мороженого!
Когда я отрекся от престола,
меня тут же выписали из психушки!
- В стране кризис, а правительство ничего не делает, ходит руки в брюки.
- Не стоит так возмущаться.
- Как это не стоит, ведь это
мои брюки и мои карманы!
Объявление:
«Ну в очень активном поиске!!!
Найду - не обижайся, котик!».
- Ты мне не жена! - вступил я
в спор с навигатором.
- Никак не могу договориться с
женой, где провести отпуск.
- А что так?
- Да понимаешь, я собираюсь
на Мальдивы. А она хочет поехать
со мной...
Чем отличается фальшивая
любовь от настоящей?
Фальшивая:
- Мне нравятся снежинки на
твоих волосах!
Настоящая:
- Дура, где шапка?!

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

шек до 17 лет и краевой турнир среди мужчин и женщин, также посвященный 100-летию «Ставрополки».
Эти соревнования пройдут в Ставрополе 18 и 19 февраля.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
СОБЕРУТСЯ В ПОЛЬШЕ НАША РОСГВАРДИЯ
Польша выбрана местом прове- НЕ ПОДКАЧАЛА
дения клубного чемпионата мира по
волейболу, который пройдет в декабре 2017 года. В отличие от предыдущих турниров следующий чемпионат мира среди клубов будет проведен сразу в трех городах. Два города будут задействованы на групповом этапе, а полуфиналы и финал состоятся в третьем. «Это будет лучший
в истории клубный чемпионат мира,
который покажет лучшее, что есть в
нашем замечательном виде спорта,
- сказал президент Международной
федерации волейбола Ари Граса. Польша имеет большой опыт проведения крупных волейбольных турниров, в чем мы убедились на чемпионате мира 2014 года. Действующим
победителем турнира является бразильский «Сада Крузейро», который
защитил свой титул, победив в финале «Зенит» Казань. Клубный чемпионат мира 2017 года запланирован с
11 по 19 декабря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преобразование, переустройство общества. 4.
Выдающийся русский певец. 8. Типовой вид, образец. 10. Короткий юмористический рассказ. 12. Болгарская
водка. 13. Состоятельный человек. 14.
Француз, обнаруживший магнетизм
вращения. 15. Малокровие. 17. Колпак поверх шапки. 24. Работа с плугом. 25. Розово-красное косметическое средство для лица. 27. Бисквитная скрутка. 29. Пренебрежительно о
человеке, который старается казаться умным. 30. Распиленные деревья.
31. Так называют встречу младенца
Иисуса во храме со старцем Симеоном. 32. Продовольствие для армейского довольствия. 33. Хозяйка уссурийской тайги. 34. Скала, выступающая над ледником.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расширение
в виде воронки. 2. Имя президента
Рузвельта. 3. Все объединенные генеалогическим древом. 5. Тихоокеанский пятнистый кит. 6. Грызун, подотряд мышеобразных. 7. Крупный
город у подножия Везувия. 9. Лесная птаха из меню ресторанов. 11.
Воинское звание на флоте. 16. Телохранитель жен султана. 18. Королевский символ Франции. 19. Американский режиссер, постановщик
фильма «Список Шиндлера». 20. Диетическая добавка в хлеб. 21. Оборудованное подземное укрытие. 22.
Скромная должность в науке. 23. Получатель почтового отправления, телеграммы. 26. Материал для одноразовой посуды. 28. Фонтан в Риме. 30.
Предмет мебели.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

СГОРЕЛА МЕБЕЛЬ
НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ
В минувшее воскресенье в селе Верхнерусском Шпаковского района
сгорел склад готовой продукции мебельного цеха. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.
События разворачивались
с т р е м и т е ль н о.
Информация
о
том, что на улице
Батайской вспыхнул огонь на территории складских помещений
цеха по производству мебели,
поступила дежурным МЧС края в
13.40. Через полчаса площадь пожара составляла
300 квадратных
метров, а через два огнем было охвачено уже 3000 квадратных метров.
Пожару была присвоена третья категория сложности. Ближе к полуночи огнеборцы сообщили о ликвидации открытого горения. Утром в понедельник стало известно, что пожар потушен, однако на месте происшествия
продолжилась работа по разбору и проливке поврежденных конструкций.
Зарево пожара было видно далеко вокруг. Очевидцы, проезжавшие мимо по трассе, «растиражировали» фото и видео ЧП в социальных сетях, вызвав волну сочувствующих комментариев.
Специалисты выясняют причину возгорания. Информация о погибших
и пострадавших не поступала.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО
и пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ДЕВОЧКА УТОНУЛА В ВАННОЙ
В Ставрополе ночью 1 февраля погибла двенадцатилетняя девочка. Трагедия произошла в одном из домовладений в Промышленном районе города: школьница утонула в ванной, потеряв сознание из-за отравления угарным газом. В администрации города сообщили, что погибшая – ученица
кадетской школы имени генерала Ермолова.
Как сообщили в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз», прибывшая на
место происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы обнаружила на кухне, которую использовали как ванную комнату, самовольно установленную газовую колонку. Ее недавно смонтировал отец погибшей. Отопительный прибор работал без дымохода, поэтому угарный газ поступал в
помещение, что и привело к гибели ребенка. По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя СУ СК РФ по
СК проводится проверка.
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев обратился к горожанам с просьбой
не устанавливать самовольно, без ведома газовых служб отопительные
и водонагревательные приборы и обязательно проверить действующие.
А в Кисловодске поздно вечером 1 февраля доставлены в больницу четыре человека, из них двое детей. Предположительно, они отравились продуктами неполного сгорания газа, сообщили в МЧС края.
ИРИНА БОСЕНКО.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края А.И. Жданову в связи с уходом из жизни его сестры
ТАРАСОВОЙ
Людмилы Ивановны.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставропольского государственного педагогического института выражают искренние
соболезнования депутату Думы Ставропольского края А.И. Жданову по
поводу невосполнимой утраты - смерти сестры
ТАРАСОВОЙ
Людмилы Ивановны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают глубокие соболезнования депутату В.Г. Аргашокову в связи со смертью матери
Люзы Галиевны
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Совет и администрация Грачевского муниципального района выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края
Р.А. Завязкину по поводу смерти его отца
Алексея Тимофеевича.
Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и передаем слова сочувствия и поддержки родным и близким.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оскар. 3. Изотоп. 4. Одеон.
5. Атташе. 6. Икота. 7. Полк. 8. Бунт. 11. Крачковская. 13. Магнитометр. 15. Ессентуки. 17. Стетоскоп. 20. Рубка. 22. Ара. 23. Ежа. 30. Эмоция. 31.
Феникс. 33. Тушь. 34. Поток. 35. Номер. 36. Скала. 37. Очаг.
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Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

СЕБЯ НЕ ОБДЕЛИЛ
Направлено в суд уголовное дело в
отношении Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
Цыганков работал главным специалистом отдела имущественных и земельных отношений администрации
Степновского района. В 2012 году он
изготовил подложную справку, якобы выданную территориальным отделом управления Роснедвижимости по
краю, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право
собственности на землю. На основе
этих документов было вынесено решение, в соответствии с которым он
завладел правом на земельный участок сельскохозяйственного назначения, принадлежащий администрации района. Ущерб, который он нанес муниципалитету, - более 851 тысячи рублей.

С ТОПОРОМ
НА АВТОМОБИЛЬ
В отдел МВД России по Кочубеевскому району обратилась жительница Невинномысска, она просила
привлечь к ответственности женщи-

ну, повредившую топором ее автомобиль. Полицейские выяснили, что
в ходе конфликта, произошедшего в
станице Георгиевской, злоумышленница бросила топор в автомобиль заявительницы. Разбив лобовое стекло,
вредительница еще раз пустила топор в ход - нанесла удар по водительскому ветровому стеклу. Подозреваемая, 51-летняя женщина, задержана, отметили в пресс-службе ГУ МВД
России по краю.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОРОХ
В Петровском районе осужден
местный житель С. Воронцов. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении пороха. Вину подсудимый признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

БАРМЕН СКРЫЛСЯ
С КАССОЙ
В отдел МВД России по Невинномысску обратился директор одного

из городских кафе. Он сообщил, что
из кассы украли деньги. Полицейские выяснили, что 23-летний бармен украл из кассы 30 тысяч рублей
и скрылся с ними. Сотрудники угрозыска задержали злоумышленника, он признался в краже, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по
краю.

УКРАЛА У ПОДРУГИ
В отдел МВД России по Железноводску обратилась местная жительница: из ее дома украдены деньги. Полицейские установили, что 69-летняя
женщина, гостившая у потерпевшей,
из кухонного шкафа утащила 120 тысяч рублей и скрылась. Предполагаемая воровка задержана, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КЛЮЧ ОТ ДОМА,
ГДЕ ВАННА ЛЕЖИТ...
Газовая печь, металлическая дверь
и металлическая же ванна - этими вещами поживился в Невинномысске
неоднократно судимый житель станицы Барсуковской Кочубеевского
района. Причем вор придумал весь-

ма оригинальный способ тайно пробраться в чужой дом. Он заранее под
надуманным предлогом приехал в гости к своему шапочному знакомому,
похитил лежавший на виду ключ и воспользовался им на другой день.
Вскоре, как сообщили в прессслужбе отдела МВД России по Невинномысску, хитроумного вора задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также в ходе
следствия будет дана правовая оценка действиям знакомых подозреваемого, которые помогали ему вывезти
дверь, ванну и печь.

ХОДИЛ ВОРОВАТЬ
КАК НА РАБОТУ
В Невинномысске в полицию обратились представители крупного магазина, торгующего бытовой техникой и
электронными девайсами. Они поведали о том, что неизвестный мужчина похитил фотоаппарат стоимостью
11 тысяч рублей.
Как вскоре выяснилось, ранее судимый воришка многократно посещал указанный магазин с нехорошими целями. Всего за пять заходов он
вынес без оплаты мобильный телефон, фотоаппарат, два цифровых ви-

деоплеера, видеокамеру. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе
отдела МВД России по Невинномысску, все похищенные гаджеты у подозреваемого изъяты, возбуждены уголовные дела.
А. МАЩЕНКО.

СОБАКА НЕ ПОВЕРИЛА
Правоохранительные органы, располагая информацией о том, что житель Новоалександровска М. Заздравный хранит марихуану, провели у него дома обыск. Сам наркоман не отрицал, что иногда курит веселящую травку и даже добровольно
выдал «табакерку» с разовой дозой.
Но, как оказалось, это была лишь мизерная часть его запасов. Служебная
собака обнаружила более килограмма спрятанной в кресле марихуаны.
Как рассказала представитель прессслужбы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская,
М. Заздравному назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на три года условно и установлен испытательный срок на пять лет. Кроме того он обязан выплатить штраф
в размере 25000 рублей.
Н. БАБЕНКО.

