ПЛЮС

НВ

НОВЫЙ ВТОРНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
№ 20 (27062)

Издается с 31 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

www.stapravda.ru

Вторник, 21 февраля 2017 года

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЛУЧШИЙ ФЕРМЕР РОССИИ
В Москве завершил работу XXVIII Всероссийский съезд Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР), в работе которого приняла участие делегация Ставрополья во главе с первым заместителем председателя правительства СК Николаем Великданем. В завершение форума были подведены итоги работы за минувший год. По
традиции совет АККОР определил тройку лучших глав КФХ страны. В нее вошел и
руководитель крестьянско-фермерского
хозяйства из Новоалександровского района Иван Митрофанов, который удостоен
почетного звания «Заслуженный фермер».
Т. СЛИПЧЕНКО.

Цена 15 рублей

ФОТОФАКТ

Мы точно знаем, ТрудКрут
В Ставропольском государственном аграрном университете прошло торжественное собрание «Мы точно знаем, ТрудКрут!», посвященное
Дню российских студенческих отрядов. Участниками
праздника стали ветераны
движения, бойцы и командиры, преподаватели и руководители учебных заведений.

Э

ТИ средства позволили увеличить финансирование ключевых направлений социального развития региона. Дополнительные средства пойдут на увеличение заплат в социальной сфере, индексацию мер социальной поддержки.
- Мы запланировали большое количество важных мероприятий. Впервые за четыре года выделяются столь значительные средства
на здравоохранение, ремонт крыш и окон в школах, благоустройство
дворовых территорий, капремонт спортсооружений, домов культуры. К
15 октября, ко времени завершения строительного сезона, все внесенные в список объекты должны быть завершены на 100%, - поставил задачу Владимир Владимиров.
Как сообщил первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалёв, заявки на получение субсидий по программе благоустройства дворов будут собраны до 15 марта. После этого проведут
конкурсные процедуры, общественные слушания по каждому проекту
и определят график строительства. Главное - своевременно внести на
рассмотрение необходимые для принятия решения документы. Ленивых просят не беспокоиться. Кто раньше встал, того и тапки.
В программу, как планируется, войдут 18 городских поселений. В их
числе Ставрополь, Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск,
Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Минераловодский городской
округ, Ипатово, Нефтекумск, Новопавловск, Зеленокумск, Михайловск,
Изобильный, Благодарный, Буденновск, Светлоград.
Как сообщил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко, примерно 50 процентов ставропольцев уже пользуются
госуслугами в электронной форме. Это промежуточные итоги внедрения на Ставрополье онлайн-госуслуг. В наступившем 2017-м стоит задача поднять планку до 60, в 2018-м – до 70 процентов. Ключевым фактором достижения целевого показателя, по словам министра, является не только развитие, но и популяризация порталов «Госуслуги» и «Госуслуги 26». Растет и количество зарегистрированных на портале, сегодня это примерно треть населения региона.
За первый месяц 2017 года лучшую динамику по приросту числа пользователей продемонстрировали города Железноводск, Лермонтов,
Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, а также Александровский, Красногвардейский, Кировский, Ипатовский районы.

В Париже под руководством председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла проходит II Международная научнопрактическая конференция «Казачье зарубежье. 1917 - 2017: уроки столетия». Ее
участниками стали более 100 человек из
России, Франции, Германии, Швейцарии,
Чехии, Дании, Эстонии, Ирана. Форум
объединил потомков казаков, представителей современных казачьих обществ
и ассоциаций, общественных и политических деятелей. Темы дискуссии: казачество в революционных событиях и Гражданской войне в России, в вынужденной
эмиграции, феномен понятия «Русское
зарубежье».
Н. БЫКОВА.

750 ПЯТИГОРЧАН НА БЕШТАУ

Деньги счет любят

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
«СКОРОЙ» ДОРОГУ УСТУПАЮТ
В связи с нашумевшими в стране случаями автохамства по отношению к спецавтотранспорту «Скорой медицинской помощи» в Железноводске сотрудники администрации, медики и местные журналисты провели совместный рейд. Они намеревались выяснить, уступают ли жители и гости города-курорта дорогу «скорой
помощи». Как показал эксперимент, такой
проблемы в Железноводске нет. Во время
двухчасовой поездки автомобилю с медиками все участники дорожного движения
дисциплинированно уступали дорогу. По
словам водителя «скорой», у его спецавтомобиля и прежде проблем при движении по городу не возникало.
Н. БЛИЗНЮК.

ЦЕНЫ «НЕ КУСАЮТСЯ»
В Ставрополе прошла первая в этом году ярмарка выходного дня. На площадке по улице Ленина, 74/17, с раннего утра
торговали продовольственными товарами сельхозорганизации из многих районов края. В широком ассортименте здесь
была представлена продукция, которая
предварительно прошла экспертизу качества. Что касается цен, то они в среднем на 5 - 30 процентов были ниже розничных в магазинах города. Сахар стоил 45 рублей за килограмм, мука продавалась по 25, растительное масло стоило 65 рублей за литр, картофель отдавали
по цене 18-20, яблоки - 35-50 рублей. Главой города А. Джатдоевым даны поручения налаживать прямые связи с сельхозпроизводителями, заранее оговаривать с
ними как организационные моменты, так
и вопросы ценовой политики на предстоящих ярмарках.
А. ФРОЛОВ.

ЛИДИРУЮТ «ТЕПЛОСЕТЬ»
И «ПЯТИГОРСК»
Прошли игры второго тура второго круга V чемпионата Ставропольского края
по баскетболу среди мужских команд
производственных коллективов, городов и муниципальных образований на
кубок губернатора Ставрополья. В зоне
«Ставрополь» по-прежнему лидирует «Теплосеть», на втором месте «МКС», на третьем «СтГАУ». В зоне «КМВ» лидирует «Пятигорск», вторым идет «Арнест», на третьем месте «ПГУ» (Пятигорск). Игры следующего тура пройдут 5 марта.
С. ВИЗЕ.

Вчера планерку в Думе края провел первый заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Судавцов. Традиционно говорили о ближайших планах работы.

Л

УЧШИМ
представителям
движения председатель комитета по социальной и
молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Думы края В. Муравьёва
вручила благодарственные письма. Среди награжденных командир штаба студенческих отрядов
«Аграрий» Н. Головин. Он рассказал, что сегодня в вузе создано 13
студотрядов, и молодежь отлично
работает не только в агропромышленном комплексе страны, но и уча-

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

изготовить гипсовые магниты патриотической тематики. На другой
ипровизированной площадке студенты и творческие коллективы города читали стихи и исполняли пес-

КОМФОРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В геронтологическом центре
«Бештау», расположенном в поселке Иноземцево, ветеранов с
Днем защитника Отечества поздравили министр труда и социальной защиты края Иван Ульянченко и глава Железноводска Евгений Моисеев.
Министр, в частности, подчеркнул, что создание комфортных
условий для пожилых людей в геронтологических центрах Ставрополья – одна из приоритетных задач краевого правительства. «За
последнее время отремонтировано несколько центров, в том числе и
этот. На базе учреждений функционируют современные стоматологические и физиотерапевтические кабинеты. И работа в этом направлении будет продолжаться», - заверил
Иван Ульянченко. После концерта,
который дали творческие коллективы Железноводска, почетные гости осмотрели центр и пообщались
с его жителями.

СОЛДАТСКАЯ
КАША НА КРАСНОМ
СОЛНЫШКЕ
Жители и гости Кисловодска
приняли участие в походе по Национальному парку «Кисловодский», посвященном Дню защитника Отечества. Мероприятие завершилось на смотровой
площадке «Красное Солнышко».

ни. А завершила встречу серия лекций о Гражданской и Великой Отечественной войнах.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. Степанова.
Перед стартом на Лермонтовской площадке с приветственным
словом к собравшимся обратился
глава города-курорта Александр
Курбатов.
- Я благодарен всем, кто откликнулся на призыв принять участие в акции, отдать дань уважения
нашим ветеранам и Вооруженным
силам. Важно, чтобы мы чувствовали себя единым народом и понимали, что именно от наших усилий, от нашего настроения, от наших поступков очень многое зависит.
Приветствовал участников и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Труфанов:
- Я рад, что эта замечательная
акция посвящена защитникам Родины. Молодое поколение, я вам завидую! С удовольствием бы к вам присоединился, но возраст мне говорит
«стоп».
На площадке «Красное Солнышко» участников восхождения ждала
полевая кухня с солдатской кашей.
Н. БЛИЗНЮК.

СУД ДА ДЕЛО
НАЛОГОВИК ВЗЯЛ
«НА ЛАПУ» 2,3 МЛН
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего
заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок МИФНС
России № 12 по Ставропольскому
краю. Он обвиняется в получении
взятки в особо крупном размере. В
июне 2015 года он проводил проверку одного из предпринимателей, в ходе которой нашел серьезные нарушения налогового законодательства.
Чтобы «забыть» об этом и не сообщать в полицию, налоговик потребовал от предпринимателя 2 миллиона 300 тысяч рублей. После передачи

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ПАРАШЮТЫ
ПРИЗЕМЛИЛИ
АЭРОПОРТ
Финансовые проблемы
Международного
аэропорта Ставрополь
и перспективы его
развития обсудили вчера
участники выездного
заседания,
организованного
Думой СК.

В канун Дня защитника Отечества
в Ставрополе в арт-пространстве
Arteria, которое действует при
региональном отделении Союза
художников, прошла серия мероприятий под общим названием «Имена и даты».
Организаторы, общественное
движение «Знамя Победы» и войсковая часть № 05525, подготовили
для гостей насыщенную программу.
На улице развернулась полевая кухня, где людей угощали вкусной кашей. В самом арт-пространстве открылась демонстрационная выставка: любой желающий мог примерить
форму времен Великой Отечественной войны, познакомиться с вооружением, а также самостоятельно

ствует в знаковых стройках России.
Так, например, свою лепту «Аграрий» внес в строительство космодрома Восточный.
В завершение торжества руководитель регионального отделения
«Российских студенческих отрядов»
Б. Дроботов наградил наставников
студотрядовцев нагрудными знаками «Ветеран РСО» и вручил членские билеты новичкам.

АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Студентка третьего курса экономического факультета Ставропольского государственного аграрного университета Елена Хомутова cтала призером Всероссийского конкурса органов студенческого самоуправления в номинации «Лучший руководитель студенческих СМИ». Этот конкурс традиционно состоит из двух этапов
– заочного и очного. На участие в заочном
этапе было подано свыше 550 заявок со
всей России. По итогам работы экспертной комиссии в очный этап прошли лишь
80 образовательных организаций. Финал
конкурса cостоялся в рамках Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века» в Ростове-на-Дону. В
итоге студенческий медиацентр СтГАУ занял второе место в России и первое среди аграрных вузов.
А. ФРОЛОВ.

Кто раньше встанет,
того и тапки
Еженедельная планерка в правительстве края началась вчера
с главного для Ставрополья вопроса - о принятых поправках
в бюджет края на 2017 год. Доходная часть в итоге выросла
почти на 7,5 миллиарда рублей.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ
ВО ФРАНЦИИ

В субботу в 36-й раз состоялось массовое
зимнее восхождение пятигорчан на вершину горы Бештау. Мероприятие было
приурочено к Дню защитника Отечества
и посвящено памяти ушедшего в прошлом
году из жизни автора идеи восхождения на
Бештау, известного пятигорского туриста
Алексея Евтушенко. По подсчетам сотрудников Центра детско-юношеского туризма Пятигорска, с 1982 года, когда состоялось первое восхождение на Бештау, около 60 тысяч человек поднялись зимой на
высоту 1402 метра. В этот раз в акции участвовали 32 команды школьников и воспитанников военно-патриотических клубов,
а также 30 команд студентов и производственных коллективов Пятигорска. Всего
750 человек. В рамках мероприятия учащиеся школ города-курорта участвовали в военно-спортивной игре, совпадавшей с маршрутом восхождения. Безопасность участников восхождения обеспечивали три команды спасателей из городов
КМВ. А курсанты школы полиции разбили на Малом Тау большую теплую палатку,
приготовили горячий чай и кашу.
Н. БЛИЗНЮК.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по краю. Преступление выявлено при участии сотрудников подразделения собственной безопасности УФНС России по СК, подчеркнули в пресс-службе краевого
управления СКР. Уголовное дело направлено в суд.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫПИЛ, УГНАЛ В ТЮРЬМУ!
В Невинномысске в отдел полиции обратилась местная жительница и поведала об угоне принадлежащего ей автомобиля. Вскоре стражи правопорядка нашли и

легковушку, и угонщика - парня
двадцати одного года от роду, ранее судимого. Как выяснилось, хорошо приняв на грудь, злоумышленник решил покататься на авто.
Взломал чужую машину и отправился навстречу приключениям. Такая
еще деталь, в ноябре прошлого года парня лишили прав за то, что он
пьяный ездил по городу на своем автомобиле. Как сообщили в отделе
МВД России по Невинномысску, теперь в отношении гражданина возбуждено сразу два уголовных дела:
за угон и за повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
А. МАЩЕНКО.

Разобраться в ситуации на месте решили депутаты двух думских комитетов, а также представители министерств строительства, дорожного хозяйства
и транспорта и имущественных
отношений СК.
Ставропольский аэропорт является государственно-частным
предприятием, 51 процент акций которого принадлежит краю,
остальные - частному инвестору.
Сегодня у предприятия миллионные долги, идут судебные разбирательства. При значительных
бюджетных вложениях материальная база аэропорта остается устаревшей, цены на билеты
гораздо выше, чем в ближайших аэропортах. Однако увольнявшиеся отсюда управленцы
не уходили без «золотых парашютов».
Основной причиной такого
плачевного состояния депутаты
признали отсутствие согласованности в решениях инвесторов
и руководства аэропорта, из-за
чего возникли проблемы в управлении. Но ситуация не безнадежна, о банкротстве речь не идет.
Принято решение провести следующее заседание совместно с
представителями обоих инвесторов и разработать программу вывода предприятия из кризиса.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

ОТКРОЕМ
НОВЫЙ ЗАВОД
Состоялось заседание
координационного совета
по развитию инвестиционной деятельности
и конкуренции региона,
которое провел заместитель председателя правительства СК - министр
экономического развития
Андрей Мурга.
Обсуждались вопросы строительства завода по производству
прицепной техники для грузового автотранспорта, который реализует компания «Ставприцепинвест», сообщили в минэкономразвития. Он станет резидентом
регионального индустриального
парка «Северо-Западный» в краевом центре. Планируется выпускать три модели прицепов и их
модификаций, всего 720 единиц
в год. Общая стоимость проекта
107 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Г

ЛАВА комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый подчеркнул, что принятые на минувшем заседании Думы поправки в бюджет края на 2017 год обязывают депутатов обеспечить контроль за эффективностью расходования средств.
Комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии обсудит практику применения краевого законодательства по государственной поддержке животноводства. Вернутся депутаты к обсуждению уже нашумевшей темы об изменениях в алгоритме
расчетов платежей за содержание общедомового имущества. Об этом
сообщил председатель комитета Думы по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Андрющенко.
Валерий Назаренко озвучил не теряющую актуальности проблему
получения полиса ОСАГО. Большие, зачастую искусственно создаваемые очереди, навязывание дополнительных услуг страховщиками, завышенная стоимость полиса, отсутствие информации об акциях и скидках, возмущение граждан работой одной из крупнейших на рынке компаний - это далеко не все, на что жалуются автомобилисты. Парламентарий предложил на совещании в Думе задать волнующие граждан вопросы непосредственно страховым компаниям.
Завершая работу планерки, Дмитрий Судавцов напомнил, что край
вошел в число 17 субъектов Российской Федерации, получивших возможность создания на своей территории детского технопарка «Кванториум» с общим финансированием свыше 90 миллионов рублей, и обратился к профильным комитетам с просьбой взять под контроль реализацию этого важного для региона проекта.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

СИТУАЦИЯ

ПОЧЕМУ МОЛОКО
ПОДОРОЖАЛО
Январское повышение цен на продукцию АО «Молочный
комбинат «Ставропольский», как и ожидалось, вызвало
цепную реакцию: в феврале по этому же пути пошли и другие отраслевые перерабатывающие предприятия края.

Э

ТА резонансная тема стала
предметом обсуждения на
региональном совещании,
прошедшем в комитете СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с
министерством сельского хозяйства. Были приглашены руководители профильных организаций,
а также сельхозпредприятий, поставляющих сырье на заводы. Речь
шла о ситуации, связанной с повышением оптово-отпускных цен на
молочную продукцию.
Ежегодно региональные переработчики закупают более 200 тысяч тонн сырого молока, в то время как мощности позволяют переработать втрое больше - свыше
600 тысяч. В среднем отраслевые
предприятия загружены сегодня
на сорок - шестьдесят процентов.
В комитете напомнили, что в прошлом году производство основных
видов молочной продукции - цельномолочной и кисломолочной,
сливочного масла, сыра и сырных
продуктов - увеличилось от четырех процентов до одной трети, за
исключением спредов, выпуск которых упал на семь процентов.
В последнее время закупочная
цена молока возросла от двух до
восемнадцати процентов. В ходе
заседания прозвучало несколько причин ценового подъема. В
их числе повышение тарифов на
энергоносители, воду (на восемьдесять процентов), рост заработной платы (на шесть-восемь), а
корма и добавки, как утверждают
производители, подорожали на
20 процентов.
По данным мониторинга, проводимого комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, оптово-отпускная
цена, к примеру, на питьевое молоко 2,5 процента жирности в январе повысилась на нескольких
заводах. Так, АО «Молочный комбинат «Ставропольский» изменил
ее с 41 до 45 рублей за килограмм,
рост составил 9,8 процента. Следом ОАО «Сыродел» Ипатовского района с 22 января поднял расценки на аналогичный продукт с 41
до 43 рублей за килограмм. Переработчики уверяют, что оптовоотпускные цены в течение двух лет

не изменялись и дальше сдерживать их они не могут.
В комитете СК добавили, что у
молзаводов оборотные средства
сегодня ограниченны и для гарантированного бесперебойного
обеспечения населения важнейшими продуктами они вынуждены привлекать кредиты на закупку сырья, техническое перевооружение и модернизацию производства.
Сегодня уровень самообеспеченности населения молоком в
крае составляет 76 процентов. За
последние пять лет он вырос на
пять процентов. Однако на долю
коллективных сельхозпредприятий приходится лишь 20 процентов всей молочной реки региона.
Остальную часть обеспечивают
личные подсобные и фермерские
хозяйства. Значительное влияние
на ситуацию с самообеспеченностью оказывает низкая товарность
производимой продукции: не весь
его объем оказывается доступным
перерабатывающим предприятиям, подчеркивает первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей Руденко. А если быть точными, то немногим более 200 тысяч тонн. Так что работу
с малым сектором АПК в этой части нужно активизировать.
По данным министерства сельского хозяйства, оптово-отпускные цены на сырое молоко повысились на четыре с небольшим
процента. Национальный союз
производителей молока («Союзмолоко»), куда входят и представители Ставропольского края, намерен в ближайшее время разработать так называемый «молочный
индекс». Это будет новый индикатив себестоимости производства
литра молока, который позволит
оценить долю каждой ее составляющей и проследить динамику влияния на цены. Словом, этот
процесс должен быть абсолютно
прозрачен и наглядно показать,
кто же больше заламывает цены,
сельхозпроизводители или перерабатывающие предприятия. В
общем, народ должен знать, какая цена на молоко является справедливой.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ
АКТУАЛЬНО

Члены Совета Федерации
поддержали отмену запрета
продажи алкогольной продукции
в санаторных учреждениях

На правах рекламы

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа
государственной власти Ставропольского края Михаил Афанасов, который принял
участие в заседании круглого стола на тему «О реализации алкогольной продукции
на территориях санаторно-курортных организаций».

С

ЕНАТОР сообщил, что имеющийся сегодня запрет на
розничную продажу алкогольной продукции в лечебнопрофилактических учреждениях существует более 20 лет, с момента вступления в силу Федерального закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Вместе с тем запрет на употребление алкогольной продукции в
санаторно-курортных организациях
ставит их в невыгодные условия по
сравнению с международными курортами, что в целом отрицательно
сказывается на развитии туристского потенциала всего курортного комплекса России. Кроме того, подобный запрет, создающий существенные препятствия для работы предпринимателей, в здравницах фактически не работает, поскольку отдыхающие приобретают алкогольные напитки, нередко сомнительного качества, за пределами санаториев. Каждый отдыхающий вправе вый-

ти за ворота учреждения и купить алкоголь в ближайшей торговой точке.
«Согласно действующему законодательству все санаторно-курортные
организации функционируют на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности и имеют
статус лечебно-профилактических.
И, как следствие, в них не допускается
розничная продажа алкогольной продукции. Однако особенность данных
учреждений заключается в том, что к
оказываемым медицинским услугам
добавляются услуги по размещению,
организации досуга и общественного
питания граждан. Эта специфика находит свое отражение и в Налоговом
кодексе Российской Федерации, который устанавливает «нулевую» ставку на прибыль для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. А санаторно-курортные организации пользоваться такой льготой
не имеют права. В то же время в соответствии с существующей системой классификации средств размещения санаторно-курортные организации должны иметь кафе, бары и рестораны, в которых возможна торговля спиртными напитками», – пояснил
Михаил Афанасов.

По словам парламентария, на
территории курортного региона
Кавминвод действует 134 санатория
на 34 тысячи мест. В прошлом году
число отдыхающих в регионе составило более миллиона человек. По
результатам встреч Михаила Афанасова с руководителями санаториев выяснилось, что большинство
гостей за повышение качества сервисного обслуживания, в том числе и за счет восстановления работы баров и ресторанов.
В ходе обсуждения сенатор высказал мнение о необходимости
принятия ряда мер, с тем чтобы
здравницы Кавказских Минеральных Вод успешно конкурировали
как на российском, так и на международном рынках лечебно-оздоровительных услуг и привлекали еще
больше отдыхающих.
По итогам заседания участники круглого стола сошлись в едином мнении - рассмотреть вопрос
о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части исключения запрета на розничную продажу алкогольной продукции в санаторно-курортных
организациях при оказании в них услуг общественного питания, кроме детских
санаториев и санаториев для детей
с родителями.
Данная встреча была проведена членами комитета Совета Федерации по социальной политике совместно с членами комитетов Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике, в ней также приняли
участие и представители субъектов
Российской Федерации, руководители различных министерств и ведомств, представители общественных объединений.

ИТОГИ

ПРИОРИТЕТЫ СЛЕДСТВИЯ
Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления СКР по краю.
Его вел и. о. руководителя следкома генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Он рассказал
о достигнутых результатах в 2016 году и обозначил сегодняшние приоритеты.

И

ГОРЬ Иванов констатировал,
что в 2016 году в крае сохранилась тенденция к снижению
уровня преступности. Число
преступлений уменьшилось
на 5 процентов, но превысило 34
тысячи. Количество тяжких и особо
тяжких преступлений сократилось
почти на 4 процента. Существенно,
на 19 процентов, уменьшилось количество убийств почти на 15 - изнасилований. Больше всего количество
убийств выросло в Кировском, Левокумском районах и Ессентуках. А
вот тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, чаще, чем раньше, наносят в Промышленном районе краевого центра. Наибольший рост изнасилований зафиксирован в Новоселицком районе.
Впрочем, есть и хорошие новости: на 1,4 процента увеличилась раскрываемость убийств, сейчас она составляет 84 процента. До
96 процентов выросла раскрываемость преступлений, связанных с
причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности
смерть; до 100 процентов - изнаси-

лований. Усилиями следователей совместно с органами дознания раскрыто 126 убийств, 54 случая причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, 73 изнасилования.
На коллегии особо подчеркивалось: остается актуальной задача
не только расследования преступлений, но и их предупреждения. По
2080 уголовным делам следователи
внесли более 2 тысяч представлений
в различные ведомства об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. По результатам их рассмотрения
к дисциплинарной ответственности
привлечено 270 должностных лиц.
В 2016 году в следственные органы
поступило 307 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних (это на 38 процентов меньше, чем
в предыдущем году). К счастью, всех
нашли. В четырех случаях были возбуждены уголовные дела. Возбуждено 255 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, что
на четверть больше, чем в 2015 году.
Практически на треть выросло количество половых преступлений, совершенных в отношении несовершенно-

летних. И - внимание - в прошлом
году было возбуждено 20 уголовных
дел по фактам совершения преступлений в отношении детей родителями или близкими родственниками (в 2015 году – 14).
Были названы и другие актуальные для следователей темы и проблемы. Речь шла о противодействии
терроризму и экстремизму, раскрытии преступлений прошлых лет,
противодействии коррупции и т. д.
За год следственными подразделениями в суд направлено 1948
уголовных дел в отношении более
2000 обвиняемых. Размер материального ущерба по оконченным уголовным делам и материалам проверок о преступлениях всех категорий превысил полтора миллиарда рублей. Из них в ходе предварительного следствия возмещено более 231 миллиона.
В заседании коллегии принял
участие прокурор края Анатолий
Богданчиков.

Семена раздора
...О событиях в Нагорном Карабахе генерал-майор Георгий Септа рассказывал
мне как очевидец. В период с июня 1983 по март 1988 года он возглавлял деятельность отдела КГБ автономной области, оперативно обслуживавшего Степанакерт, пять районов областного и два республиканского подчинения с азербайджанским и курдским населением. Публично он вспоминает это время впервые.

-В

ПЕРИОД установления советской власти в Закавказье вследствие ряда субъективных причин были пересмотрены
действовавшие прежде пограничные разграничения между Арменией и Азербайджаном. Это в дальнейшем и посеяло
семена раздора и войны.
События вокруг Нагорного Карабаха обострились 20 февраля 1988
года. В этот день в административном центре Нагорно-Карабахской
автономной области (НКАО) городе Степанакерте состоялась внеочередная сессия областного Совета народных депутатов, поставившая
вопрос о передаче анклава в состав
Армении. Из Москвы сотрудникам областного отдела КГБ было дано указание не препятствовать данному процессу. Тогда органы госбезопасности
еще обладали силой, и если бы была дана команда о недопущении обсуждения подобной повестки дня, то,
вполне возможно, что сессия не состоялась бы. Однако ее проведение
было кому-то выгодно и желанно.
Президиум Верховного совета
Азербайджана расценил событие
лишь как ходатайство группы местных депутатов. И оно было признано
неприемлемым, противоречащим интересам армянского и азербайджанского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха, поэтому отклонено. Некоторое время спустя Верховный совет Армении в ответ на повторное обращение облсовета НКАО принял одностороннее решение о включении Нагорного Карабаха в состав
Армянской ССР.
Именно с публичного обращения депутатов облсовета начинается
точка отсчета, с которой стартовала открытая фаза геополитического противостояния Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу. Ей же предшествовала многолетняя работа, направленная на идеологическое обоснование отторжения. Активизировалась она с наступлением перестройки, которая раскрепостила многонациональное сообщество, ценой разрушения общесоюзного политического пространства вернула советским республикам
понятие национального суверенитета и право на самоопределение. Однако их реализация ввергла страну в
пучину межнациональных распрей. В
армянском исполнении это была ревизия национальных границ с позиции «исторического права», которая
обернулась бесправием сотен тысяч
людей. Энергия организаторов сепаратистского движения оказалась разрушительнее перестроечной политики Кремля.
Не оригинален был в оценке складывавшейся обстановки и Михаил
Горбачев: он всего лишь повторял
теоретические разработки разного
рода говорунов от политики, появившихся как раз в период перестройки, когда слово «политолог» толькотолько входило в оборот.
Согласно оперативной информации, систематически направлявшейся из отдела КГБ автономной области в вышестоящие партийные органы и в КГБ СССР, в течение 1987 года
в Армении, а также среди армянского населения НКАО, составлявшего
74 процента от общей численности,
велась практически открытая пропагандистская работа.
На информацию, получаемую
из отдела КГБ по автономной области, активно реагировал первый заместитель председателя КГБ СССР
Ф. Бобков, отмечая, что «уже два года мы бьем тревогу о грядущем конфликте между Арменией и Азербайджаном». Именно по его инициативе
по поручению секретаря ЦК КПСС

Новые технологии, прочно утвердившиеся в современной
жизни, помогают нам экономить время, освобождают
от стояния в очередях. Овладеть ими несложно.
Было бы, как говорится, желание.

«Н

ИКТО не будет спорить, что
онлайн-операции делают
нашу жизнь комфортнее.
Заботясь о своем клиенте,
наше предприятие постоянно работает над тем, чтобы их использование становилось проще и понятнее, - отмечает директор «Энергосбыта» ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» Александр Легкий. - Мы учитываем, что среди наших потребителей не только молодые люди, которые
без компьютера не представляют своей жизни, но и пенсионеры. Хочу заметить, что старшее поколение не отстает и успешно использует современные информационные технологии в
повседневной жизни. Для удобства
клиентов «Ставрополькоммунэлектро», обслуживающее более 220 тысяч
жителей края, провело реконструкцию личного кабинета на своем сайте в сети Интернет www. ske.ru. Благодаря этому на своей персональной
странице потребитель легко найдет
всю необходимую информацию о состоянии своего лицевого счета».
Обновление коснулось не только

внешнего облика кабинета, пользование которым стало намного информативнее и проще. Добавились дополнительные функции, которые доступны зарегистрированным на сайте
пользователям. Имея дома персональный компьютер или даже мобильное
устройство с выходом в Интернет, с помощью личного кабинета можно просмотреть детализацию начислений,
передать показания счетчика, подключить услугу смс-информирования о
возникновении задолженности, но самое главное, появилась возможность
оплаты банковской картой. Этой функции уделили особое внимание, чтобы
сделать максимально удобной в использовании. Благодаря совместным
усилиям ПАО ФК «Открытие» и ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» услуги
по интернет-платежам для населения,
что особенно важно, теперь осуществляются без взимания комиссионного
сбора, что делает использование личного кабинета не только удобным, но
еще и выгодным.
Оплата в личном кабинете может
осуществляться в любое удобное

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

Нагорном Карабахе редко, но имели
место межнациональные азербайджано-армянские браки. А в Баку, насчитывавшем около 250 тысяч армян,
таких союзов было множество.
Территориальные требования не
были неожиданностью для партийного и государственного руководства СССР. Более того, в кремлевских верхах владели информацией о
сепаратизме, о том, что происходит
в Нагорном Карабахе и вокруг него и
что готовится. Приверженцы сепаратизма, консультируясь в кремлевских
кабинетах, встраивали в демократическую риторику перестройки радикальные лозунги.
Впрочем, первые публичные выступления и массовые демонстрации
с требованием о передаче Нагорного
Карабаха Армении начались в ноябре
1987 года в Ереване. Это была своего рода репетиция, сигнал к развертыванию территориального противостояния. Однако Москва оставила
и это обстоятельство без внимания.
В начале февраля 1988 года глухое
брожение среди армянской части населения автономной области достиг-

Подготовила
Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Нижняя палата российского парламента поставила точку
в давнем споре политических элит: нужно ли вообще, и если да, то на какой срок, продлевать приватизацию жилья?
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым приватизация жилья будет бесплатной и
бессрочной для всех россиян. За такой вариант решения застарелой проблемы Госдума РФ проголосовала единогласно, что в последнее время довольно-таки большая редкость.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ВМЕСТО ОЧЕРЕДЕЙ

Е. Лигачёва в Армению и НКАО была
направлена бригада, которая подтвердила: в Закавказье зреют опасные процессы, требующие принятия
срочных мер. Вопрос был поставлен
на обсуждение в секретариате ЦК
КПСС. Однако все выводы и предложения из решений бригады убрали
либо сгладили - никто не хотел признавать наличие в стране конфликтов
на национальной почве.
Двойственность,
противоречивость политической линии кремлевского руководства вполне проявились в период, предшествовавший
печальным событиям. В течение
1987 года многочисленные обращения по территориальному вопросу
шли в ЦК КПСС и Верховный Совет
СССР при отсутствии однозначной
реакции, что поощряло публичное
выдвижение территориальных требований. Причем вопреки объявленной
гласности Москва эту тему не обсуждала с руководством Азербайджана,
и вообще оно официально не ставилось в известность об обращениях с
армянской стороны.
При этом следует отметить, что в

Бесплатно и бессрочно

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы
краевого управления СКР.

время, без выходных и перерывов,
при этом сумма платежа определяется потребителем самостоятельно. Это, конечно, не означает, что
потребитель имеет право не оплачивать имеющуюся задолженность.
Но появившаяся возможность вносить авансовые платежи на протяжении всего месяца позволяет снизить
финансовую нагрузку к дате обязательного платежа.
Сам порядок оплаты ничуть не
сложнее регистрации. Необходимо
заранее приготовить пластиковую
карту. К использованию принимаются банковские карты основных платежных систем: VISA International и
MasterCard World Wide, «Мир». После
указания суммы и нажатия на кнопку «Оплатить» потребителя перенаправляют на защищенную страницу
платежного шлюза банка, где можно
безопасно указать реквизиты карты, оформить и подтвердить платеж.
Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового
центра банка-партнера.
Соединение с платежным шлюзом
и передача информации осуществляются в защищенном режиме. Для регистрации потребителю нет необходимости обращаться в офис предприятия, нужно лишь знать номера лицевого счета и прибора учета, а также иметь
действующую электронную почту.
Интернет-технологии на самом
деле значительно облегчают жизнь,
больше времени остается для себя,
для отдыха, для занятия любимым
делом.

С 1968 года Георгий Септа служил в органах госбезопасности. В период с июня 1983 по март 1988 года возглавлял деятельность чекистов
НКАО. В июле 1988 года из-за резкого обострения межнациональной
обстановки в Баку руководством КГБ СССР было принято решение
о его переводе в управление Госбезопасности по Ставропольскому
краю. Потом ушел в новую федеральную структуру – налоговую полицию, которая только начинала формироваться. Был первым заместителем начальника УФСНП России по Ставропольскому краю. 28 лет
Георгий Иванович проработал в органах безопасности, семь – в налоговой полиции. Имеет госнаграды, звание генерал-майора, почетного сотрудника налоговой полиции, награжден именным оружием.

ло критической точки и, как по команде, выплеснулось на улицы Степанакерта. Первый публичный митинг,
о планировании которого заранее
подробно информировался НагорноКарабахский обком партии, ЦК компартии Азербайджана, КГБ СССР, состоялся 12 февраля. С того момента
митинги и демонстрации с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении периодически проходили весь последующий период,
постепенно втягивая в воронку конфронтации все больше людей, представителей обеих сторон.
Следует отметить, что в Нагорном Карабахе, не в пример Армении
и Азербайджану, отсутствовали действующие церкви и мечети, священнослужители, которые могли оказать
соответствующее влияние на складывающуюся обстановку.
Некоторые политики считают, что
движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении возникло и продолжается только среди самих армян, живущих в Нагорном Карабахе. Попытка представить их в
качестве единственной противоборствующей с Азербайджаном стороны
продиктована настойчивым стремлением представить конфликт не
как армяно-азербайджанский, а как
азербайджано-карабахский. Между
тем трудно скрыть ирредентистский
характер общеармянского движения
за отторжение Нагорного Карабаха,
если иметь в виду его суть, состоящую в одном лишь основании – этнической близости группы населения,
проживающей на его территории.
События в Ереване и Степанакерте создали крайне напряженную ситуацию в отношениях по всему периметру непосредственного взаимодействия армянского и азербайджанского населения. В этой обстановке появились первые «внутренние» беженцы-азербайджанцы из
Нагорного Карабаха. Драматически
складывалась ситуация вокруг азербайджанского населения в самой Армении, откуда появились сотни беженцев. Но это была только начальная стадия межнациональной трагедии, которую еще можно было остановить.
При фактической нейтральной
позиции «архитекторов перестройки» движение за воссоединение
продолжилось путем боевых акций против мирного населения. Насилие породило ответное насилие.
И уже через некоторое время конфликт стал приобретать необратимый характер.
Далее были Сумгаит и Баку, а далее - настоящие боевые действия…
О чем заставляет задуматься карабахская история? Как тогда, так и
сегодня мы не умеем решать подобные коллизии. Мы не знаем ответа на
принципиальный вопрос: что важнее,
государственный суверенитет или
право народа на самоопределение?
А именно это составляет суть межнационального конфликта, выродившегося в противостояние некогда братских республик. У нас долгое время
национальные конфликты, сепаратистские настроения объясняли нищенским уровнем существования
одних в сравнении с другими. Но мы
видим, что и сепаратизм, и вражда,
и войны за передел территорий зловеще возникают и в сытых странах.
Когда видишь искаженные ненавистью лица, то думаешь: какое же это
непонятное явление, национальное
самосознание. Сколько в нем жестокости, агрессии. Послушаешь выступления национал-патриотов, становится не по себе. Смотришь на бурлящий вулкан национализма - и не в
состоянии постичь всю картину, раскрывающуюся перед тобой. Вся земля сегодня поделена. И затевать спор,
кому что принадлежит и кому должно принадлежать, мало того что опасно, но и бессмысленно. Почти всегда
можно найти повод для национальной
ущемленности. Сегодня развязываем
спор, кому владеть территорией, завтра - война. Иного не дано...

Можно ли назвать вердикт
депутатов неожиданным
и какая выгода от его принятия
светит заинтересованным
сторонам? Комментарий на эту
тему мы получили
от постоянного эксперта
рубрики «Законный интерес»
Романа Савичева,
генерального директора
ОАО «Юридическое агентство
«СРВ», которое входит в число
крупнейших региональных
юридических компаний,
по версии авторитетного
портала «Право.ru».

-П

ОЛАГАЮ, что депутаты
приняли верное решение,
- говорит Р. Савичев. – Хотя еще минувшей осенью
настрой был прямо противоположный, и не только у многих народных избранников. Например, руководитель Минстроя России Михаил Мень в Общественной
палате РФ чуть ли не в категоричной форме заявил, что бесплатная
приватизация жилья в марте 2017
года продлеваться не будет, мол,
все, кто это хотел сделать, уже сделали, и чего тянуть… Позиция Минстроя РФ была такой, что массовую
приватизацию нужно оставить лишь
для детей-сирот. Еще обсуждались
и поблажки для крымчан и владельцев ветхого жилья… Мне кажется,
ситуация кардинально поменялась с
учетом важного политического фак-

тора – грядущих выборов президента: в преддверии этого события бессрочная приватизация – очень выигрышный популистский ход.
На решение этого вопроса, на
мой взгляд, повлияли и вещи сугубо
прагматического характера. По данным статистики, за 20 лет действия
программы бесплатной приватизации жилья своим правом воспользовались примерно 85% россиян.
Остальные имеют над головой муниципальную крышу по договорам социального найма, занимают комнаты в общежитиях, в том числе ведомственных, в военных городках и т.д.
Государство на протяжении последних лет и уговаривало, и пугало их,
мол, приватизируйте свою крышу,
ибо скоро халява кончится. Но эти
оставшиеся 15% по-прежнему никуда не спешат. Почему? Ответ простой: если отбросить факторы лени
и юридическую безграмотность, то
выяснится, что многим это выгодно. И наоборот, государству невыгодно закрывать программу приватизации жилья, поскольку ему нужна не обуза в лице ни за что не отвечающих граждан, занимающих муниципальные квадраты на условиях социального найма, а полноценные собственники, которые платят
налоги. Казна сегодня испытывает
острый недостаток в деньгах, а введенный в 2015 году налог на имущество физических лиц предусматривает довольно-таки солидные платежи от собственников жилья. Ведь

налог этот теперь рассчитывается
от кадастровой стоимости квартиры или дома, приближенной к рыночной. По итогам 2017 года, когда принесут платежки из налоговой, думаю,
плакать будут не только богатые…
Есть еще куча аргументов, объясняющих, почему государство не закрыло программу бесплатной приватизации жилья. Жилищный кодекс
РФ обязывает собственников участвовать в управлении многоэтажками и прилегающей к ним территорией. Именно владельцы ломают голову над тем, какую форму правления
домом выбрать, они вынуждены контролировать ТСЖ, УК, чтобы те работали добросовестно и ничего не крали. А вот у граждан, которые живут в
муниципальном доме, обо всем этом
голова не болит, забота о содержании жилья перекладывается на плечи органов муниципальной и государственной власти.
Есть и другие плюсы проживания в
неприватизированной квартире - например, не нужно платить взносы на
капремонт, которые увеличиваются
для собственников с каждым годом
и для бюджетов многих семей становятся довольно обременительными.
Ну и наконец, муниципальное жилье
не отберут в счет погашения кредитов (готовится законопроект об изъятии квартир за долги), что в нынешних
условиях для многих россиян весьма
актуально.
А теперь о минусах. Неприватизированным жильем нельзя распоря-

диться, то есть продать, обменять,
подарить, сдать в аренду и так далее. Кроме того нужно помнить: те,
кто проживает по договорам социального найма, утрачивают право
на льготное переселение из ветхого жилья - по социальным нормам
на каждого члена семьи.
Что же касается государства, то
принятие закона о бессрочной приватизации не стимулирует власть за
бюджетные деньги строить жилье.
А зачем, если через пару лет кто-то
может его бесплатно приватизировать? Таким образом, к сожалению,
на далекую перспективу отложена
идея строительства так называемых
арендных домов, которые могли бы
предоставляться государством тем
же бюджетникам на условиях коммерческого найма.
Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОНКУРСЫ

КОНФЕССИИ
ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ
Учащиеся воскресной школы
храма Святого Духа поселка Коммаяк Кировского района совершили паломническую поездку в соседнюю Георгиевскую епархию. В
сопровождении протоиерея Михаила Кручева ребята побывали в
храме Святой Троицы в селе Краснокумском. Далее их путь лежал
в город Зеленокумск, где в храме
Казанской иконы Божией Матери
паломников встретила преподаватель воскресной школы Ирина
Свиркова. Она рассказала гостям
о старинных иконах храма. Во время обеда разговор зашел о памятнике святым благоверным Петру и
Февронии Муромским, который недавно установлен в городе. Паломники посетили в Зеленокумске также храм Святых апостолов Петра и
Павла и духовно-просветительский
центр «Ковчег». На обратном пути
они заехали в село Отказное, приняли участие в службе в храме Святителя Николая Чудотворца.

ШКОЛЬНИКАМ О СЕКТАХ И ВЕРБОВКЕ
В средней школе № 3 села Китаевского Новоселицкого района состоялась встреча преподавателей и
учеников 7-11-х классов с руководителем миссионерского и молодежного отделов Ставропольской епархии иереем Антонием Скрынниковым. Лекция называлась так: «Тоталитарные секты, терроризм и вербовка через социальные сети, подростковый суицид».

ГОСТЬ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
В рамках соглашения о сотрудничестве между Ставропольской и
Костромской духовными семинариями реализуется программа по академическому обмену студентами.
Недавно Ставропольскую духовную семинарию посетил студент Костромской духовной школы Герман
Горшков. В течение двух недель он
посещал учебные занятия, общался с преподавателями, знакомился
с организацией учебного и воспитательного процессов. Гость отметил, что для него важной стала возможность непосредственного соприкосновения с трудами святителя Игнатия Брянчанинова, покровителя Ставропольской духовной семинарии.

ПРОСЬБА
МУСУЛЬМАН
УДОВЛЕТВОРЕНА
В поселке Мирном Курского района решился вопрос с выделением
земельного участка для создания
мусульманского кладбища. Мусульманская община поднимала его перед сельской администрацией неоднократно, и вот наконец их просьба выполнена. Сейчас они занимаются благоустройством кладбища
для удобства совершения там обрядов захоронения и джаназа-намаза
(молитвы, совершаемой перед погребением тела мусульманина).

«День влюбленных
в творчество Шаляпина»

ЗНАТЬ РЕЛИГИЮ
СВОЕГО НАРОДА
Сегодня люди хотят знать религию своего народа и изучать
ислам должным образом, считает раис-имам Туркменского района Курбанали-хаджи Даутов. Практически во всех аулах района, где
проживают мусульмане, действуют мечети и молельные дома. «Мусульманская умма - граждане России, которые работают во благо своей страны и делают все, чтобы страна была красивой и процветающей»
- так позиционирует себя мусульманская община. При этом особое
внимание священнослужителей обращено к молодежи, значительная
часть которой все чаще приходит в
мечети, а старшие поддерживают
это стремление к духовной жизни.

СТУДЕНТАМ ОБ ОСНОВАХ ИСЛАМА
Имам города Георгиевска Усман
Хаспулатов выступил с лекцией об
исламе перед студентами Георгиевского государственного политехнического колледжа. Имам отдельно коснулся важности чтения
намаза для верующего мусульманина. Священнослужитель подробно остановился на вопросе нравственного поведения мусульманина в повседневной жизни, подчеркнув: нравственное поведение благоприятно сказывается на всей жизни человека, особенно в тот период, когда закладываются основы его
будущей судьбы. Значительное место в своей лекции имам Хаспулатов
уделил теме противодействия экстремизму, предостерег от опасностей, которые несет в себе экстремистская идеология.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

• Выступает хор мальчиков из школы искусств
Минераловодского городского округа.

В

НЫНЕШНЕМ году у традиционного конкурса была особая аура,
поскольку он совпал со знаменательной датой: ровно 100 лет назад Федор Иванович Шаляпин
последний раз выступал в Кисловодске. Тогда же он дал свой знаменитый
концерт: пел запрудившей привокзальную площадь толпе с балкона той самой дачи, которую снимал на протяжении нескольких лет и где ныне располагается музей его имени.
Семь десятков молодых вокалистов со всех Кавминвод, а также
из прилегающих к курортному региону городов и сел Ставрополья и
Карачаево-Черкесии собрались в
этот день в тесных, но очень уютных
комнатах музея, где повсюду на них с
живописных портретов и фотографий
взирал легендарный певец.
Директор «Дачи Шаляпина» заслуженный работник культуры России Ольга Красникова пояснила:
- В отличие от многих других конкурсов, которые оплачивают сами
участники, наши конкурсанты никаких
взносов не делают. Это подарок музея всем, кто любит Шаляпина, к дню
рождения их кумира. Ведь и сам Федор Иванович очень много занимался
благотворительностью. В этой связи

Мобильный комплекс
отправляется в путь
Ипатово, Буденновск, села Летняя Ставка и Овощи Туркменского района, Ставрополь, Невинномысск – в начавшемся
году график работы выездной бригады Ставропольской
краевой станции переливания крови очень плотный.

В

• В 2016 году 2752 человека,
пришедших для сдачи крови
в мобильный комплекс, стали
донорами в первый раз.
ния же достаточного запаса крови
этот показатель должен составлять
хотя бы четыре процента. Врачи отмечают, что в организме достаточно
крови, чтобы поделиться небольшой
ее частью с другими. Так, для восстановления 450 миллилитров крови
требуется не более трех суток. Вооб-

Заводной «Апельсин»
С победой вернулся образцовый ансамбль детской песни «Апельсин»
(Невинномысск) с Всероссийского конкурса искусств
и творчества «Планета звезд», который проходил в Ессентуках.

Под таким девизом в Кисловодском музее «Дача Шаляпина» прошел XI конкурс молодых
исполнителей, приуроченный к 144-летию со дня рождения величайшего баса России.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕВИННОМЫССКЕ мобильный
комплекс станции по приезду
базируется на главной площади города, рядом с Дворцом
культуры химиков. Корреспондент «Ставрополки» непосредственно на месте ознакомился с работой
выездной бригады. Роли в ней четко
распределены, и действуют медики
слаженно, как единый, не дающий
сбоев механизм.
- В январе этого года только в Невинномысске мы провели три плановые и одну дополнительную донорскую акцию, - говорит заведующий
выездной бригады краевой станции
переливания крови Иван Долгополов.
- За четыре дня в городе наша бригада приняла 244 человека, выполнено 225 донаций. Всего заготовлено
114,7 литра крови.
Как рассказал Иван Долгополов,
сегодняшняя медицина немыслима
без компонентов и препаратов крови. В них, согласно данным Национального фонда развития здравоохранения, в России ежедневно нуждаются более 300 пациентов! Это люди,
перенесшие тяжелые операции или
роды, попавшие в катастрофу, получившие обширные ожоги, проходящие курс химиотерапии. Кровь одного донора разделяется на отдельные
компоненты, благодаря чему она может помочь четырем-пяти больным.
Сегодня, по статистике, лишь около двух процентов жителей России
являются донорами. Для обеспече-
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ще же, донорство (при соблюдении
временных отрезков между кроводачами) не только безопасно для организма, но и полезно – оно улучшает
обмен веществ, стимулирует работу
сердца, иммунной системы.
Однако
донором
может
стать не каждый, - говорит врачтрансфузиолог прибывшей в Невинномысск выездной бригады Борис Татевосян. - Разработана система, позволяющая допускать к донации только тех, кто соответствует установленным критериям. Анкетирование доноров, осмотр их врачом, измерение
давления - это лишь часть предпринимаемых мер. И, конечно, заготовленная кровь проходит обязательную
проверку на СПИД, сифилис, гепатиты, бруцеллез…
Буквально на днях подвели итоги работы выездной бригады за прошлый год. Всего было выполнено 198
донорских акций, принято 11949 человек. Выполнение 10062 донаций
позволило заготовить 4984,7 литра
крови. Это без малого 24 процента
от общего количества крови, заготовленной Ставропольской краевой
станцией переливания крови в 2016
году.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Учащаяся детской музыкальной
школы города Усть-Джегута исполняет русскую народную песню.
у нас сам собою родился девиз этого
конкурса «День влюбленных в творчество Шаляпина».
Перед выступлением волновались все – и новички, и уже достаточно опытные конкурсанты. Например, Геннадий Акимов из села Винсады в зале «Дачи Шаляпина» прежде уже выступал. Но на этот раз он,
второкурсник краевого музыкального колледжа имени Сафонова, привез
в Кисловодск весьма сложную программу: помимо русской народной
песни «Что-то грустно» еще и знаменитую арию Демона из оперы «Демон».

- Да, это очень сложно, но в том и
весь интерес – попытаться одолеть
произведения, которые мне еще не
по возрасту, - признался Геннадий.
Сложные для своего возраста и
уровня подготовки произведения
классического вокала и народного
песенного творчества подготовили к
конкурсу и другие участники. Как рассказал председатель жюри, известный на Кавминводах оперный певец
Василий Черкасов, специально для
того, чтобы у всех был шанс стать дипломантом, в положение о конкурсе
ввели аж десять номинаций!
Право открыть конкурсный концерт организаторы предоставили
хору мальчиков из детской школы
искусств имени Кабалевского Минераловодского городского округа.
И не прогадали. Хрустальные голоса
мальчиков в белоснежных рубашках с
бабочками сразу настроили на возвышенный лад. Приятно удивило и следующее выступление. Студенты музыкального колледжа имени Сафонова Ангелина Меликян и Геннадий Акимов под стать взрослым певцам не
только старательно исполняли свои
партии в дуэте из оперы «Дон Жуан»,
но и пытались мимикой и жестами передать чувства влюбленных. Весьма
неожиданно было услышать на конкурсе молодых исполнителей и низкое меццо-сопрано. Сочным бархатистым голосом романс Полины из
оперы Чайковского «Пиковая дама»
исполнила пятигорчанка Анна Масляева.
Праздник молодости и высокого
искусства продолжался целый день.
Не все юные вокалисты смогли справиться с волнением и показать жюри
то, чему их научили сидевшие в зале
преподаватели. Зато как искрились
радостью за кулисами те, кто чувствовал, что выступил отлично! Но и те, и
другие уверены: участие в конкурсе
на «Даче Шаляпина» - это бесценный
опыт, который им очень пригодится в
учебе, а может быть, и в будущей профессиональной карьере.
Гран-при конкурса жюри единогласно присудило вокальному ансамблю детской школы искусств из
Ессентуков.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В ДЕСЯТКУ!

Фортепиано
для юного Моцарта

Напомним, мы не так
давно познакомили
читателей
с достопримечательностями винного туризма
края (см. «Винные
дороги Ставрополья»,
«СП», 15.2.2017 г.). И, что
называется, попали
в точку.

Осенью прошлого года о юном пианисте Елисее Мысине узнала вся страна. Воспитанник детской музыкальной
школы № 1 из Ставрополя стал финалистом Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Его заметили ведущие музыканты России, а Денис Мацуев пригласил юного коллегу в свою летнюю школу в Суздале.
Юного музыканта пригласили также на
праздничное заседание администрации Ставрополя, где он поразил всех
присутствующих своим артистизмом.
Глава Ставрополя А. Джатдоев пообещал исполнить новогодние мечты
Елисея. И вот на днях юный пианист
получил в подарок от мэра фортепиано фирмы Petrof (Чехия) и новенький
концертный костюм. Сейчас музыкант отправился в Ижевск на ХХ фестиваль «Молодые таланты на родине
П.И. Чайковского», где он выступит в
Театре оперы и балета имени великого русского композитора вместе с музыкантами из разных городов России,
Северной Кореи, Белоруссии и Китая.
А. ФРОЛОВ.
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Лучший урок письма - 2017
Конкурсу «Лучший урок письма» в нынешнем году исполнится уже
пятнадцать лет, в течение которых он неизменно собирает десятки
тысяч сочинений из всех уголков страны.

Ц

ЕЛЬ этой акции - поддержка русского языка и литературы, продолжение
традиций эпистолярного жанра, помощь талантливым детям. На Ставрополье конкурс организован краевым филиалом ФГУП «Почта России» и
региональным минобром. Открытые уроки в его рамках пройдут в учебных заведениях во всех крупных муниципалитетах края. Однако поучаствовать в конкурсе ставропольским школьникам можно и самостоятельно –
для этого достаточно написать сочинение на одну из заданных тем, а затем
направить его либо на адрес министерства образования и молодежной политики (355003, Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3), либо в краевой филиал ФГУП
«Почта России» (355002, г. Ставрополь, ул. Тельмана, д. 84, корп. 1, офис 38).
В обоих случаях на конверте следует сделать пометку «На конкурс «Лучший
урок письма».Сочинения принимаются по одиннадцати номинациям до 5 апреля. Исключение составляет12-я номинация «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог бы
ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал, чтобы он справился с
ее решением?». Работы по ней организаторы будут принимать до 15 марта.
С положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться на
официальном сайте Почты России www.pochta.ru
А. РУСАНОВ.
По информации УФПС СК.
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ДЕСЯТКУ самых популярных
мест для винного туризма в
России попало и село Левокумское, о котором в том
числе шла речь в материале.
Такой вывод сделало аналитическое агентство «ТурСтат», которое
провело исследование рынка винного туризма в России. Оно отмечает, что винный туризм больше
всего развит на юге страны, где
производят виноградные вина: в
Краснодарском крае, Ростовской
области, Крыму и на Ставрополье.
Топ 10 самых популярных мест
для винного туризма в России начинается с Абрау-Дюрсо (Новороссийск, Краснодарский край).
На четвертом месте - Левокумское (Ставропольский край). В топе также названы Фанагория, Инкерман, Ведерников и другие. В
исследовании агентства главными местами винного туризма
на Ставрополье также названы
Благодарненский, Буденновский,
Предгорный, Минераловодский и
Изобильненский районы.
По данным «ТурСтата», дневная экскурсия на российскую винодельню обходится менее тысячи рублей на двоих.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ж

ЮРИ высоко оценило выступление невинномысских дарований и труд
их педагога Натальи Пигус. Все 11 участников ансамбля заслужили звание лауреатов. Но главным открытием «Планеты звезд» стал младший
состав «Апельсина» (на снимке) – это исполнительницы в возрасте
7 - 9 лет. Они завоевали Гран-при упомянутого конкурса. Теперь, как
сообщили в администрации Невинномысска, «Апельсин» приглашен в Сочи
на очередной конкурс «Планета звезд», который будет посвящен Дню России.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Олимпиада
безопасности
Как мы уже сообщали, в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета прошла олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. Состязались 122 учащихся из разных уголков Ставрополья
в двух возрастных категориях: 9 и 1011 классы. Пока школьники выполняли задания олимпиады, учителя ОБЖ,
сопровождавшие детей, приняли участие в научно-методическом семинаре «Непрерывное образование в области безопасности жизнедеятельности». Все они отметили высокий уровень организации олимпиады, а коекто уже взял на заметку для себя возможность обучения в магистратуре
СКФУ. Победителями регионального

этапа олимпиады среди 10-11 классов
стали учащиеся СОШ № 5 г. Пятигорска
Наринэ Авакян, Елена Мирошникова,
Анна Кудрявцева и Владислав Холопченко, а также школьники Шпаковского района Оксана Харьковская и Светлана Чернова. Среди девятиклассников лучшие результаты показали Татьяна Касьянова из СОШ № 9 Шпаковского района, Анастасия Воронцова из
СОШ № 5 г. Пятигорска и Алиса Кравцова из СОШ № 5 Грачевского района.

«Ритмы реального
мира»
Так называется выставка, открывающаяся в Ставропольском краевом
музее изобразительных искусств. Она
представляет более 100 работ Михаила Васильева, члена Союза фотохудожников России. Экспозиция посвящается предстоящему юбилею 240-летию краевой столицы. Выставка
М. Васильева продолжает цикл «Фотосессия», осуществляемый музеем с
региональным отделением Союза фотохудожников России. М. Васильев лауреат различных фотопроектов и
фотоконкурсов, в том числе краевых
- Fotofact, «Инженерия», «Родной край
в объективе»… С увлечением фотографирует он любимый город - городские
пейзажи, природу, его повседневную
жизнь. Его стиль - объективная реальность в жанре арт-фотографии.
Н. БЫКОВА.

«Морские дали»
на курорте
Выставка с романтическим названием «Морские дали» открылась в
Кисловодске. В экспозиции, которая
разместилась в выставочном зале города, более 40 миниатюрных моделей
современных кораблей, а также старинных парусников, изготовленных
мастером декоративно-прикладного
искусства Анатолием Токаревым. Кораблики размещены в стеклянных емкостях - бутылках, флаконах и даже в
обыкновенных лампочках. Выставку

дополняют картины кисловодских художников на морскую тематику.
Н. БЛИЗНЮК.

Кадеты победили
наставников
В краевом управлении СКР прошли командные эстафетные соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее»,
приуроченные к празднованию Дня
защитника Отечества. Традиционно
состязания среди молодых сотрудников и учащихся профильных кадетских
классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Ядрова проводятся по разным
видам спорта. Например, на военизированном этапе игрокам пришлось
поднимать гирю, в противогазе собирать и разбирать автомат, взбираться по канату. Победила команда кадетов, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Мастерицы
из «Гавани»
Воспитанники Невинномысского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гавань» с большим удовольствием занимаются в творческой мастерской,
руководит которой инструктор по труду Инна Кальницкая. Бисероплетение, модульное оригами, декупаж
(декорирование поделок), вышивка
лентами – велико разнообразие техник, с которыми знакомятся в ходе
обучения юные мастерицы. Как рассказали в мэрии Невинномысска, недавно умелицы из «Гавани» освоили
изготовление аксессуаров из атласных лент в японской технике канзаши. Ободки, заколки, повязки, которые сделали девочки своими руками,
отличаются яркостью и оригинальностью. Терапия творчеством, уверены
сотрудники «Гавани», важная составляющая реабилитационной и воспитательной работы с детьми.
А. ИВАНОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов Ставропольского края проложен магистральный
нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и паВ охранной зоне трубопровода без
письменного разрешения АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
• высаживать деревья и кустарники,
складировать удобрения, материалы,
сено и солому, сооружать проезды
автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
• сооружать проезды и переезды через
трассу трубопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
• производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
• производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
• производить геологосъемочные, по-

раллельно ему кабельные линии связи. Для
обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны
магистральных нефтепроводов установлена
охранная зона шириной 25 метров в каждую

исковые и другие работы, связанные
с устройством скважин, шурфов;
• содержать скот, устраивать водопой.
В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные сигналы и знаки,
контрольно-измерительные пункты;
• открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные
сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод
от разрушения, а прилегающие территории - от аварийного разлива нефти;
• устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и щелочей;

сторону от оси трубопровода, а также вдоль
подводной части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

• бросать якоря, проходить с отдавшими
якорями, цепями, лотами, волокушами,
тралами;
• производить дноуглубительные
и земляные работы;
• разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые
источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения какихлибо работ в охранной зоне магистраль-

ного нефтепровода их производство необходимо согласовать с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум-Р».
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал, телефон диспетчера
ГЦУ (8617) 64-25-50;
НПС-4 (Ипатовский район Ставропольского края), телефоны начальника смены (круглосуточно) (938)
3573677, (967) 6583677.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ
О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА,
В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей
связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167.
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, - наказываются
принудительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого
имущества в крупном размере, совершенные
путем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности,
- наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации,
либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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Концерт для десантников

Народу много футболистов нет

Футбол. Лига Европы
2016/2017
1/16 финала. «Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» - 2:0. «Краснодар» «Фенербахче» (Турция) - 1:0 (В. Клаэссон), «Ростов» - «Спарта» (Чехия)
- 4:0 (М. Мевля, Д. Полоз, К. Нобоа,
С. Азмун). Ответные матчи 22-23
февраля. Жеребьевка 1/8 финала
Лиги Европы в 15 часов 24 февраля.

МОК пригласил
россиян в Пхенчхан
Олимпийский комитет России получил от Международного олимпийского комитета приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС со
ссылкой на пресс-службу МОК. Состав делегации российской команды будет определен позже. Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На
рассмотрении в МОК до сих пор находятся дела временно отстраненных лыжников А. Легкова, Е. Белова,
М. Вылегжанина, А. Петухова, Е. Шаповалова и Ю. Иванова, а также биатлонистки Е. Глазыриной.

В канун Дня защитника
Отечества учащиеся
пятых-шестых классов
десантной направленности
Ставропольской кадетской
школы имени генерала
А. Ермолова дали
праздничный концерт
для своих шефов военнослужащих 247-го
десантно-штурмового
Кавказского казачьего полка.

бряного призера мирового первенства - 2009 С. Водопьянова, чемпиона Европы 2000 года А. Леонова.
Шидловский ранее работал со студенческой и юниорской сборными
России, в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера сборной России, выступавшей во Всемирной серии бокса.

Бельгия - не Тайвань
Состоялась жеребьевка плейофф Мировой группы Кубка федерации по теннису. Сборная России получила в соперники команду
Бельгии, которую примет дома 22 23 апреля. Также в споре за выход в
элитный дивизион Германия примет
Украину, Франция - Испанию, а Словакия - Голландию. Напомним, что до
этого команда Анастасии Мыскиной,
в состав которой входили Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева,
Анна Блинкова и Анна Калинская, в
рамках Мировой группы II переиграла Тайвань со счетом 4:1.

Из Австралии
в Россию

Госдума РФ
ужесточила меры
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об ужесточении
административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей во время спортивных состязаний. В частности, штрафы за нарушение запрета на посещение спортивных турниров вырастут с 20 - 25 тысяч до 40 - 50 тысяч. Возможность ареста на срок от
10 до 15 суток остается в качестве
альтернативной меры. Одновременно вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований в виде штрафа в
размере от 10 до 20 тысяч или ареста до 15 суток с запретом на посещение спортивных матчей на срок
от 1 до 7 лет. Под грубым нарушением понимаются действия, создающие угрозу безопасности, жизни,
здоровью лиц, находящихся в месте
проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Д

ЕТСКИЕ поздравления в виде
песен и стихов, традиционных
казачьих танцев вызвали бурные аплодисменты десантников. Кроме того, ребята принесли с собою вкусные пироги, которыми
угощали солдат. После торжественной части кадеты с интересом осмотрели музей шефов, ведь многие из
них мечтают служить именно в этом
десантно-штурмовом полку.
С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

Новые наставники
боксеров

Лучшие
дзюдоисты края

История перехода велосипедиста Перкинса под российский
флаг не может не вызвать сочувствия. 30-летний австралиец пережил свой звездный час четыре года
назад, когда выиграл бронзовую награду в спринте на Играх в Лондоне.
В том же году он второй раз в карьере стал чемпионом мира и, казалось
бы, на долгие годы закрепился в мировой элите. Но из-за конфликта с
одним из тренеров сборной Перкинс
перестал регулярно попадать в австралийскую сборную. «Федерация
велосипедного спорта России подтверждает намерение всячески содействовать в получении российского гражданства Шейном Перкинсом,
- заявил президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.
- Для нас большая честь, что Шейн
хочет выступать в нашей сборной и
добиваться высоких результатов в
составе спринтерской команды на
Играх-2020».

Наши выступят
в Сплите
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Кусок веревки. 9. «Единодушие»
поющих. 10. Государство в Африке.
11. Оболочка легких. 12. Емкость под
сказки у домовенка Кузи. 13. Аванс
при покупке. 15. Пластинка для измерения площади кривых фигур. 17.
Доктор, заключивший союз с дьяволом. 18. Восточное предприятие общественного питания. 21. Отец матери или отца по отношению к их детям. 24. Японское искусство изготовления бумажных поделок. 28. Деталь
в различных узлах машины. 29. Опись,
письменный перечень. 30. Палочкавыручалочка для стариков. 31. Тип
растительности. 32. Специалист по
обучению спортсменов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ботаник. 4. Водопад. 10. Гильза. 11. Амулет. 12.
Мухомор. 13. Отто. 15. Тропики. 18. Сена. 19. Выкуп. 20. Бонус. 21. Лес.
22. Шоу. 23. Колли. 25. Шатер. 28. Вупи. 30. Обводка. 33. Алов. 35. Требуха. 37. Тренер. 38. Страна. 39. Трясина. 40. Гортань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бегемот. 2. Талант. 3. Имам. 5. Омар. 6. Пульке. 7.
Детская. 8. Махно. 9. Комби. 14. Осколки. 15. Топливо. 16. Пот. 17. Избушка. 18. Синатра. 24. Нео. 26. Квинтет. 27. Звонарь. 29. Потеря. 31.
Время. 32. Друид. 34. Лопата. 35. Трон. 36. Ассо.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 

Дата

Ветер,
м/с

21.02

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
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Атмосферные
явления
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21.02
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переменная
облачность

Индонезия в шесть раз повысила вывозные пошлины на пальмовое масло. В ЕС подорожают
мыло и лаки. В России подорожают сыр, сметана и молоко!
Заметив синяк под глазом Клав-



облачно



дождь

T снег гроза

Европейская федерация тяжелой
атлетики не видит препятствий для
участия российских тяжелоатлетов в
чемпионате Европы 1 - 9 апреля 2017
года в хорватском Сплите. Об этом
сообщил генеральный секретарь
ЕВФ Хасан Аккус. Ранее президент
Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что
пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики от 29 июля прошлого года - тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия
в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.

В Михайловске прошли чемпионат и первенство края по дзюдо, являющиеся отборочными соревнованиями для участия в соответствующих турнирах СКФО.
В первенстве края среди юниоров до 23 лет участвовали 60 спортсменов. Победителями в порядке
возрастания весовых категорий стали Сергей Арушанян из Михайловска и Ахмед Гамзатов из Ставрополя,
Варужан Дадаян из Невинномысска
и Сергей Дживанян (Михайловск),
Эльдар Лепшоков из столицы края
и Павел Кафанов из Михайловска.
А в чемпионате края среди мужчин за победу боролись более ста
участников. Чемпионами (в порядке возрастания собственного веса) стали Сергей Арушанян (Михайловск) и Ахмед Гамзатов, Аскербий Гербеков и Магомед Абдулкагиров, Эльдар Лепшоков, Солтан Гогуев и Абдулмуслим Баркалаев (все
- Ставрополь). Состязания в абсолютной категории как среди юниоров, так и взрослых выиграл Гаджимурат Хасаев из Невинномысска.
С. ВИЗЕ.

Ставропольские
туристы - вторые
в России
Третий этап Кубка России по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях состоялся в городе Лермонтове. Первенство оспаривали 43
команды из 18 субъектов РФ.
В программу Кубка России вошли состязания на пешеходных дистанциях III, IV и V классов сложности
среди юношей, юниоров и взрослых. Уровень участников был очень
высок, например, на самой сложной
дистанции V класса выступали девять мастеров спорта и 48 кандидатов в мастера.
В командном зачете на дистанции V класса сборная Ставропольского края заняла второе место,
пропустив вперед сборную СанктПетербурга. На третьем месте
команда Пермского края.
Н. БЛИЗНЮК.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

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

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия»,
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность за содержание
и достоверность сведений
в газетных материалах
и рекламных объявлениях
несут авторы. Их точка зрения
не всегда может совпадать
с позицией редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
ссылка на «Ставропольскую
правду» обязательна
Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
в номере. При обращении в редакцию
авторы могут получить гонорар по
действующим в «СП» расценкам

дии Петровны, соседи поняли, что в
семье Сидоровых состоялась ратификация закона о домашних побоях...

Как ни пытались китайцы подделать автомобили «Лада», машины у
них получались лучше и дешевле!

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Директор банка наконец-то выдал дочь замуж. Попался жених,
который не читал мелкий текст!

Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор... Когда же в
России появится РостЗАРПЛАТнадзор?

Наконец-то объединились общества анонимных алкоголиков и некрасивых женщин... Все всем нравится, все всем довольны!

Рейды по ночным клубам доставляют работникам полиции много головной боли по утрам!

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам!

Красивая блондинка с грудью
четвертого размера, по ошибке
заглянувшая на чужой корпоратив, испортила настроение всей
женской половине коллектива!
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СУД ДА ДЕЛО

21 - 23 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Певчая птичка. 2. Край футбольного поля. 3. Книга с фотографиями
товаров. 4. Хищник семейства кошачьих. 5. Российская станция в Антарктиде. 6. Северное чудо. 7. Право входа или доступа. 14. Жрец у древних
кельтов. 16. Вид дивана. 19. Столетний горец. 20. Армянский сорт винограда. 22. Разведывательный отряд на Руси. 23. То, что доставляет
наслаждение. 25. Человек с веслом,
спортсмен. 26. Российский бард, исполнивший песню «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались». 27.
Герой передачи «Спокойной ночи малыши».

Олег Меньшиков (на снимке)
утвержден в должности главного тренера мужской сборной России по боксу, а с женской командой будет работать Иван Шидловский. Под руководством Меньшикова чемпионом Олимпийских игр
2016 года в Рио-де-Жанейро стал
Е. Тищенко. Ранее специалист, в
частности, подготовил бронзового
призера Олимпиады-2004 М. Храчева, чемпиона мира 2007 года, сере-

На этой неделе в зоне «Юг» чемпионата страны по футболу завершается заявочная кампания. И поскольку трансферы, как говорят
тренеры, «любят тишину», о пополнении составов новостей практически нет. Зато о расторжении контрактов известий достаточно. Пятигорский «Машук», который сейчас возглавляет ставропольский
тренерский тандем В. Заздравных А. Пата, расстался с С. Аншаковым,
А. Григоряном, М. Михалевым,
В. Клепиковым, А. Садировым,
О. Шрейдером. Погодные условия
не способствуют проведению контрольных матчей. Поэтому и спаррингов клубы проводят немного.
Со счетом 1:1 «Машук» завершил
матч со спартаковцами Владикавказа и выиграл у дублеров «Терека»
4:1, идущих на втором месте молодежного первенства. После ничьей
с «Армавиром» (1:1) сыграли товарищеский матч с дублем «Терека»
и ставропольские динамовцы - 3:2
(А. Хугаев - 2, А. Белозеров). Потерь
у клуба краевого центра тоже немало: ушли С. Толстопятов, О. Суворов,
А. Курачинов, И. Селеменев, И. Голищев, Ш. Курбанов и Д. Хасцаев. За
время учебно-тренировочных сборов через команду прошло достаточно народу, но, как заявил главный тренер А. Муликов, «футболистов среди них было немного, будем доигрывать турнир доморощенной молодежью». Перенесенный изза непогоды с осени на весну матч
«Динамо» - «Афипс» решением ПФЛ
состоится 3 мая.
По материалам
информационных агентств
и корр. «СП».

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

ГЛАВА-РАСТРАТЧИК
Бывший глава
Покойненского
сельсовета Буденновского района
М. Пшиков признан виновным в превышении должностных полномочий и
растрате. Не проведя заседания депутатов муниципалитета, он поручил
некоему гражданину демонтаж стоящего на балансе муниципального образования отрезка трубопровода общей длиной 2327,9 метра. Жители села использовали воду из него для полива приусадебных участков. Стоимость разоренного водовода - более
811 тысяч рублей. Именно во столько
оценил муниципалитет ущерб. Есть
еще один криминальный эпизод из
жизни главы сельсовета: он продал
за 90 тысяч рублей бульдозер, стоявший на балансе муниципального образования. А вырученные деньги прикарманил. Суд признал М. Пшикова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Бульдозер
по приговору суда возвращен администрации Покойненского сельсовета, рассказали в пресс-службе крайпрокуратуры.

ФАЗАНЫ
ОБОЙДУТСЯ ДОРОГО
В Кировском районе возбуждено
уголовное дело по факту незаконной
охоты, сообщили в пресс-службе ГУ
МВД России по краю. Член охотобщества при патрулировании природоохранной зоны заметил автомашину,
передвигавшуюся ночью с выключенными фарами. Прибывшие на место
происшествия полицейские обнаружили, что двое граждан незаконно охотятся, а в багажнике их машины уже лежат шесть тушек фазанов.
Браконьеры задержаны, им грозит до
двух лет лишения свободы.

БАНДИТЫ
ГРАБИЛИ СТАРИКОВ
В Георгиевске четверо бандитов
признаны судом виновными в совершении ряда преступлений в отношении пожилых людей. В 2014 и 2015 годах они проникали в дома к старикам
на территории Георгиевского района, избивали их и забирали имущество и деньги. Всего от действий грабителей пострадали семь человек,
двое из которых скончались в больнице. Общий имущественный вред

оценивается более 500 тысяч рублей. Приговором суда Артуру Петренко назначено наказание в виде
15 лет лишения свободы со штрафом
в 30 тысяч рублей, Вазгену Вардазаряну - 7 лет 3 месяца, Владимиру Орловскому присудили 16 лет 3 месяца
лишения свободы. Все трое будут сидеть в исправительной колонии строгого режима. Четвертую подельницу,
Олесю Ластовскую, суд приговорил
к лишению свободы условно сроком
3 года, рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по краю.

ЗАДУШИЛА
ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
Прокуратура
Промышленного
района направила в суд уголовное
дело ставропольчанки, обвиняемой в
убийстве, совершенном в состоянии
аффекта. Трагедия произошла в результате ее ссоры с мужем, который
не работал, пил и регулярно скандалил. В этот раз супруг обматерил
благоверную и сильно избил ее. Потом взял кухонную лопатку, поднес
ее к горлу женщины и начал угрожать
убийством. Это и стало последней каплей. Женщина, пытаясь прекратить
издевательства, находясь в состоя-

нии аффекта (это доказано экспертизой), задушила мужа. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до 3 лет.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕВЯТЬ БЛУЗОК
В ОДНИ РУКИ
В Невинномысск приехала с побывкой жительница Батайска. Дама
зашла в один из магазинов и стащила прямо с прилавка девять женских
блузок. Сумма ущерба, нанесенного
торговой точке, превысила 10 тысяч
рублей. Однако вскоре воровка была задержана, похищенными блузками она распорядиться не успела.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ЗАМОРОЗИЛ
ЖИЛЬЦОВ - ОТВЕЧАЙ!
В Невинномысске прокуратура
города выявила нарушения в работе управляющей организации ООО
«ГУК-4», повлекшие весьма серьезные последствия. Коммунальщики не удосужились заблаговременно подготовить две многоэтажки по
улице Степной к отопительному сезо-

ну, результатом чего стали четырехдневные перерывы в снабжении домов теплом. Дабы впредь коммунальщикам было неповадно «замораживать» жильцов, надзорный орган возбудил в отношении ООО «ГУК-4» дело об административном правонарушении. В итоге постановлением мирового судьи судебного участка № 4
Невинномысска управляющая организация привлечена к ответственности - ООО должно выплатить штраф
в размере 75 тысяч рублей.
А. МАЩЕНКО.

6 МИЛЛИОНОВ
В КАРМАН
Факт присвоения денег в особо
крупном размере выявлен ставропольскими полицейскими. Как сообщили в ГУ МВД по краю, установлено,
что сотрудник отдела продаж одной из
торговых компаний в течение нескольких месяцев получал из кассы деньги
для расчета с поставщиками, но значительную их часть - более 6 миллионов - попросту присвоил. Следственный отдел управления МВД России по
городу Ставрополю возбудил уголовное дело, растратчику грозит до десяти лет тюрьмы.
И. БОСЕНКО.

