
№ 23 (27065) 

Среда, 1 марта 2017 года Цена 10 рублей

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

ОбщественнО-пОлитическая газета ставрОпОльскОгО края

зеркалО дня
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Все мы трудились понемногу над чем-нибудь и как-
нибудь. Это перефразированное изречение классика 
как нельзя лучше подходит для большинства людей. 
Но, к счастью, есть среди нас люди необычные, с одной 
стороны, отмеченные печатью таланта, а с другой - 
трудолюбиво совершенствующие свои способности
и добивающиеся общественного признания. 
В их числе, без сомнения, фотограф «Ставрополки» 
Эдуард Корниенко, удостоенный в очередной раз 
высокой профессиональной награды.

…В Лондоне ежегодно с 2007 года подводятся итоги фотоконкур-
са Sony World Photography Awards, который собирает огромное количе-
ство работ фотографов со всего мира. Его кульминацией является при-
суждение престижного звания «Фотограф года». Триумфатора каждый 
раз выбирает почетное жюри из числа победителей предыдущих кон-
курсов. Они оценивают серию работ фотографов, состоящую из пяти-
десяти снимков, сопровождающихся описанием.

На конкурс было представлено более 100 тысяч фоторабот, снятых 
в 2016 году мастерами объектива из 182 стран. Среди лауреатов четы-
ре россиянина. Один из них - фотограф «Ставропольской правды» Эду-
ард Корниенко, вошедший в шорт-лист в номинации «Спорт». Столь вы-
сокую оценку получила серия его фотографий с открытого чемпионата 
Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. (Хотя 
официальные итоги будут объявлены в Лондоне только в апреле, я вы-
дам секрет: работы Эдуарда удостоены высокого второго места. - С. В.)

Помимо главных призов все победившие и попавшие в шорт-лист 
фотографы примут участие в глобальной пресс-кампании: они будут 
отмечены на сайте World Photography Organisation, а их работы выста-
вят в лондонском «Сомерсет-хаусе». Напомню, что уже десять лет пу-
бликации Эдуарда Корниенко украшают не только отечественные, но и  
зарубежные издания. 

Поздравляя коллегу с этим выдающимся достижением, коллектив 
«СП» желает Эдуарду так держать!

Сергей ВИЗе.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

 кОмиссия

ПяТёрКа ПолучИла «Неуд»
 На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопро-

сам помилования рассмотрены ходатайства пятерых осужденных. Двое из 
обратившихся отбывают наказание за преступления против жизни и здо-
ровья (организация приготовления к убийству по найму, убийство), двое 
- за преступления против собственности (кража), один - за   незаконный 
оборот наркотических средств. Трое  ранее судимы за умышленные пре-
ступления, причем  от трех до восьми раз. К ним уже применялись гуман-
ные меры в виде условного осуждения, условно-досрочного освобожде-
ния, наказания, не связанного с лишением свободы, амнистии. Но, судя 

по всему, они не оценили доброго к себе отношения и продолжили кон-
фликтовать с законом.   Помимо всего перечисленного и тяжести совер-
шенных деяний комиссией принято во внимание  и то, что только один хо-
датай положительно характеризуется администрацией учреждения, ис-
полняющего наказание,   остальные - отрицательно. К тому же большая 
часть «пятерки»  до осуждения никакой общественно полезной деятель-
ностью не занималась. Прошений от их  родственников в  комиссию  не 
поступало. Таким образом, по итогам обсуждения комиссия предложила 
губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представ-
ления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко всем осужденным.

Н. БыКоВа.     

В автомобилях отражалось 
яркое солнце, а на лицах 
водителей - большая 
радость. В последний 
февральский денек 
региональный Фонд 
социального страхования 
вручил новенькие «лада 
гранта» десяти жителям 
края с ограниченными 
возможностями здоровья. 
За долгожданным 
подарком в Ставрополь 
они приехали из разных 
городов и сел  Предгорного, 
андроповского, 
Новоалександровского, 
Новоселицкого, Труновского 
районов... 

Ц
ЕННый и в то же время необхо-
димый подарок к приходу вес-
ны заставил многих задумать-
ся о путешествии, ведь ком-
фортабельный транспорт вы-

полнен под индивидуальные по-
требности. А еще владельцы, как 

- Мы ситуацию стабилизирова-
ли, это действительно очень важ-
но. Но завтрашний день ставит пе-
ред нами новые задачи. Необходи-
мо добиться  интенсивного разви-
тия регионов, в значительной сте-
пени за счет привлечения новых ин-
вестиций. Это основа для  улучше-
ния жизни людей.

По словам премьер-министра, 
Правительством России подготов-
лен план действий на 2017-2025 го-
ды. Стратегическая задача  - обе-
спечить для России темпы разви-
тия, превышающие среднемировые. 
Перед окончательным утверждени-

ем плану предстоит пройти широкое экспертное обсуждение.
Вместе с тем уже сегодня определены ключевые направления работы, 

которые объединят и федеральные, и региональные органы власти. В част-
ности, это формирование устойчивой среды для макроэкономического раз-
вития и обеспечения комфортной работы бизнеса, ликвидация дефицита 
на рынке квалифицированных кадров, формирование «умной» экономики 
и обеспечение технологического лидерства России.

По завершении пленарного заседания комментарий обсуждаемым те-
мам дал  Владимир Владимиров:

- У Ставрополья серьезные стартовые позиции, для того чтобы участво-
вать в решении задач, которые сегодня ставятся перед регионами.  Про-
шлый год край завершил с положительными, опережающими среднерос-
сийские производственными показателями в ключевых отраслях. Рост про-
должается и в этом году. В январе индекс промышленного производства 
составил на Ставрополье 4,5%, производство сельскохозяйственной про-
дукции выросло на 4,6%, пищевой продукции - на 12%. Но  предстоит еще 
большая работа, в том числе  совместная с Правительством России в рам-
ках разрабатываемого им плана действий.  Мы нацелены максимально ре-
ализовать в его рамках возможности для развития нашего края.

***
В рамках  форума «Сочи-2017» губернатор  Владимир Владимиров и 

посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини обсудили развитие парт-
нерских связей между Ставропольем и деловыми кругами Италии. Среди 
главных тем  глава края отметил развитие сельскохозяйственных техно-
логий, прежде всего в садоводстве, а также участие в реализации круп-
ных медицинских объектов. Перспективным представляется  привлече-
ние итальянских компаний к созданию первого на Северном Кавказе круп-
ного парка развлечений. В целях дальнейшего укрепления двусторонних 
экономических связей достигнута договоренность о проведении презен-
тации экономического и инвестиционного потенциала Ставрополья для 
итальянского бизнеса.

***
У главы края также прошла встреча с министром промышленности Ре-

спублики Беларусь Виктором Вовком. У стенда компании «Техносерв» со-
стоялся диалог о развитии на Ставрополье системы «Безопасный город».

***
Для дальнейшего улучшения финансового самочувствия регионов Пра-

вительство России предполагает в этом году продолжить работу по пре-
доставлению субъектам Федерации бюджетных кредитов. Об этом сказал 
на форуме «Сочи-2017»  Дмитрий Медведев, встречаясь с главами регио-
нов, среди которых был и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Сумма поддержки будет зависеть от качества выполнения целевых пока-
зателей. Условия закреплены в соответствующих соглашениях с Правитель-
ством России. Ставрополье в числе тех, с кем такое соглашение заключено. 

Как прозвучало, также в этом году будет продолжена грантовая под-
держка регионов, достигших хорошей динамики экономического роста. На 
эти цели планируется выделить 20 млрд рублей из федерального бюджета.

- Ставропольский край немало новаций предложил федеральному цен-
тру, - отметил после завершения встречи Владимир Владимиров, - в том 
числе в сфере межбюджетных отношений. Некоторые из них уже одобрены, 
начата работа по проведению необходимых изменений. Многое из того, о 
чем говорилось сегодня, полностью перекликается с нашими ожиданиями.

л. КоВалеВСКая.
При содействии пресс-службы

губернатора.

сОциальная защита

И жизнь будет счастливой...

тать не приходилось (максимум 
выдавали мотоколяски), другие 
замечали,  что появилось стрем-
ление жить.  

Александр и Людмила Папки-
ны (на фото) из села Курсавка уже 
все распланировали: поедут летом 
на море, навестят сына в Санкт-
Петербурге, а еще отдохнут на КМВ. 

- Автомобиль красивый, удоб-
ный, - заключил глава семьи после 
тщательного осмотра железного ко-
ня.  - Признаться, если бы его не по-
дарили, сидел бы дома, а теперь ма-
шина станет хорошим помощником 
во всех делах - на ней и на рынок, и 
в магазин за продуктами, и в город 
по делам...

Когда Александр в возрасте  
28 лет попал в аварию и получил ин-
валидность, молодая супруга не 
оставила его в беде, как это нередко 
бывает. За это он ей искренне благо-
дарен.  Конечно,  семейный бюджет в 
то время подкосился основательно, 
но вместе супруги преодолели мно-
го невзгод, вырастили двоих детей.  
Когда вспоминает о тех тяжелых вре-
менах, Людмила всегда плачет. И в 
этот раз не смогла сдержать слез. 

- Никто не застрахован от не-
счастного случая, да и любовь у нас 
была, - рассказала она. 

Обладатель «Лады» пятигорча-
нин Виктор Назаров торжествен-
ность момента тоже разделил с су-
пругой Галиной.  Семья в четвертый 
раз получила автомобиль - снача-
ла Виктор ездил на  «Запорожце», 
«Оке», потом были «Жигули» пятой 
модели, а теперь «Лада» с автома-
тической коробкой передач!

- Ее с предыдущими вариантами 
не сравнить, - с радостью заметил 
Виктор. - Я в большом восторге. Бу-
ду теперь возить жену с комфортом.

Александр Карбанов из села Юца 
рассказал, что после полученной 
травмы все время посвящает семье, 
вместе с женой воспитывает двоих 
малолетних детей.

...Очень часто жизнь инвалидов в 
нашей стране напоминает драму. А 
ведь так нужна добрая сказка. Ино-
гда она случается. 

луСИНе ВардаНяН.
Фото Дмитрия Степанова. 

фОрум

российская экономика уверенно преодолела 
период шоковых потрясений последних лет и начала 
восстанавливаться - этот тезис стал одним из ключевых 
в выступлении главы российского правительства 
дмитрия Медведева на открывшемся инвестиционном 
форуме «Сочи-2017». 

Дорогу «умной» 
экономике

щего Ставрополь-
ским региональ-
ным отделением 
ФСС Надежда Суч-
кова. Она пожелала 
им хорошей доро-
ги и крепкого здо-
ровья. 

- Мы, работни-
ки отделения фон-
да, по жизни всегда 
идем рядом с вами, 
особенно в труд-
ные моменты. Се-
годня наш общий 
праздник. Пусть 
новый автомобиль 
служит вам долго 
и надежно,  - заме-
тила она. 

Признаться, не-
многие из моих собеседников хо-
тели вспоминать подробности 
событий, которые разделили их 
жизнь на «до» и «после». Они свы-
клись с судьбой, учатся находить 
в жизни радости: воспитывают де-
тей, внуков, очень дороги своим 
семьям. Одни вспоминали, что в 
далеком прошлом о машине и меч-

кОнкурс

Н
АЧИНАЯ с 1993 года этот кон-
курс проводится ежегодно 
Торгово-промышленной па-
латой РФ и Союзом журна-
листов России, напомнила 

вице-президент ТПП СК  Инна До-
рошенко. Главная его цель - под-
держать представителей СМИ, ко-
торые освещают проблемы биз-
неса, пишут о деловой репутации 
своего региона и в целом страны. И. 
Дорошенко отметила, что Торгово-
промышленная палата как России, 
так и Ставрополья всегда  рассма-
тривает медийщиков как надежно-
го партнера.   

Сегодня в экономической сфере 
края происходит очень много  важ-
ных событий: открываются новые 
предприятия, растет производство 
товаров и услуг, отвечающих вы-
соким стандартам.  Обо всем этом 
жители края узнают из статей и ре-
портажей, подчеркнул заместитель 
председателя Думы Ставрополь-
ского края Александр Кузьмин. Сре-
ди популярных тем  региональной 
прессы сегодня, по его наблюдению,  
инвестиционная деятельность, про-
блемы малого и среднего  бизнеса, 
импортозамещение как фактор ста-
бильности и экономического роста, 
социальная ответственность пред-
принимателей, государственно-
частное партнерство. 

Экономическая журналистика 
требует особой ответственности, 
убеждена первый заместитель 
министра экономического разви-
тия СК Елена Кильпа. В этом деле, 
по ее мнению, важны   объектив-
ность, аналитический подход, уме-
ние разглядеть проблематику, сде-
лать верные выводы и подготовить 
качественный контент.  «С непре-
взойденным мастерством вам уда-
ется создавать позитивное эконо-
мическое поле Ставрополья, - об-
ратилась она к участникам конкур-
са, - именно вы выполняете функ-
цию буфера между  обществом и 
властью, ведь все мы прекрасно 
понимаем, что экономическое воз-
рождение России невозможно без 

вашей информации, которая про-
двигает край». 

Председатель краевого Сою-
за журналистов, главный редактор 
«Ставропольской правды» Василий 
Балдицын передал приветствие от 
руководителя Союза журналистов 
России Всеволода Богданова и по-
желания   максимальных успехов  и 
побед в федеральном этапе конкур-
са.  «Я благодарен тем структурам, 
которые поддерживают журнали-
стов, работающих в сфере эконо-
мики, делают их работу известной 
и в какой-то степени звездной про-
фессией», - сказал В. Балдицын.  

Победители регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Эко-
номическое возрождение России» 
определялись по нескольким на-
правлениям. В номинации «Лучшее 

Медиапартнеры бизнеса
Вчера в думе Ставропольского края прошла  торжественная 
церемония награждения победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое 
возрождение россии». В списке лучших оказалась 
и «Ставропольская правда».   

освещение темы «Государственно-
частное партнерство» победила   
«Ставропольская правда». Отме-
чен цикл  материалов и. о. редакто-
ра отдела экономики Татьяны Слип-
ченко (на верхнем снимке), посвя-
щенных проблемам АПК. Торгово-
промышленная палата СК предста-
вила ее публикации на финальный 
тур конкурса. Кроме того ей при-
сужден и именной приз депутата 
Думы СК Сергея Чурсинова  за яр-
кое и глубокое освещение сельско-
хозяйственной тематики. В номина-
ции «Лучшая история предприни-
мательского успеха» лидер -  рай-
онная газета «Петровские вести». В 
числе  призеров конкурса «Ставро-
польский бизнес», районные газеты 
«Вестник Прикумья» Буденновского 
района, «Приманычские степи» Апа-
насенковского и другие.  

Под занавес встречи  в знак бла-
годарности за многолетнее сотруд-
ничество, помощь в организации и 
проведении регионального этапа 
конкурса Торгово-промышленная 
палата  СК передала Василию Бал-
дицыну  собрание сочинений Евге-
ния Примакова. 

ТаТьяНа КалЮЖНая. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ПоСадИМ леС  
И лИКВИдИруеМ СВалКИ
В Кисловодске глава города-курорта  
Александр Курбатов и министр природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской провели ра-
бочую встречу по вопросам охраны уни-
кальной природы курорта. Министр за-
острил внимание на использовании для 
обустройства  дорожно-пешеходных зон 
исключительно экологически чистых ма-
териалов. Отдельно он остановился на 
концепции проекта музея  национально-
го парка «Кисловодский», который разме-
стится в здании Нарзанной галереи. Сер-
гей Донской заверил руководство феде-
рального курорта в поддержке министер-
ством программ посадки леса, очист-
ки русел рек, протекающих через Кис-
ловодск, и сохранения озера Тамбукан. 
«Важным аспектом встречи стало обсуж-
дение включения Кисловодска в програм-
му по рекультивации свалок на 2018 год, 
- отметил  Александр Курбатов. - Мы  де-
лаем проект за счет муниципального бюд-
жета и считаем данную программу одной 
из приоритетных». 

Н. БлИЗНЮК.

НараСТИлИ МяСо      
Ставропольский край вошел в число ве-
дущих регионов страны  по производ-
ству свинины. Таковы итоги  мониторин-
га с начала этого года, который проводит 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сии. Как отмечают в ведомстве, в целом 
по стране производство свинины вырос-
ло на двенадцать процентов - до 274 ты-
сяч тонн. Основной прирост продукции  
обеспечили сельхозпредприятия Став-
ропольского края, Тамбовской, Челябин-
ской, Псковской, Белгородской и Воро-
нежской областей.  

Т. СлИПчеНКо. 

оТМеТИлИ учеНых
В Ставропольском Доме дружбы состо-
ялось заседание консультативного сове-
та по вопросам национально-этнических 
отношений при администрации краево-
го центра. Открылось заседание вруче-
нием  благодарственных писем ставро-
польским ученым за  вклад в реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Без-
опасный Ставрополь». Благодарности 
удостоены заведующая кафедрой ино-
странных языков и туризма Северо-Кав-
казского социального института Татьяна  
Вергун, профессор кафедры социально-
экономических и гуманитарных дисци-
плин ставропольского филиала Красно-
дарского университета МВД России  Оль-
га Колосова и декан юридического фа-
культета Северо-Кавказского социаль-
ного института Ирина Петрова. Затем на 
заседании обсудили  план мероприятий 
по реализации программ государствен-
ной поддержки некоммерческих органи-
заций, которые участвуют в развитии ин-
ститутов гражданского общества и реали-
зуют социально значимые проекты.

а. ФролоВ.

ПодарИТе КНИге голоС!
Ежегодно в первую среду марта отмеча-
ется Всемирный день чтения вслух, глав-
ный лозунг которого - «Чтение – это дви-
жение вперед!». Сегодня  на Ставропо-
лье   при поддержке министерства куль-
туры уже  третий раз пройдет краевая ак-
ция «Время читать». В первый день вес-
ны в библиотеках и на разных публичных 
площадках городов и районов будут гром-
ко звучать строки любимых писателей и 
поэтов, работать свободные микрофоны, 
пройдут читательские эстафеты и мара-
фоны чтения по цепочке, сеансы чтения 
вслух с местными литераторами. В крае-
вом центре в  акции примут участие чле-
ны правительства СК, депутаты, ученые, 
представители творческих союзов, сту-
денты и школьники.   Мероприятия прой-
дут с 15.00 до 16.00  у зданий  краевой 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това,  библиотеки для молодежи имени  
В.И. Слядневой, детской библиотеки им. 
А.Е. Екимцева, библиотеки для слепых и 
слабовидящих им. В.В. Маяковского.

Н. БыКоВа.

оПлоТ аПоСТольСКой 
ЦерКВИ На КМВ
20 лет назад в Кисловодске состоя- 
лось освящение католикосом Гарегином I 
вновь построенной церкви в честь Свято-
го Вардана Мамиконяна. По случаю зна-
менательной даты управляющий епархи-
ей апостольской церкви Юга России епи-
скоп Мовсес Мовсесян провел в комплек-
се Сурб Вардан - торжественное богослу-
жение. Затем состоялась встреча еписко-
па и главы Кисловодска Александра Кур-
батова. Градоначальник отметил важную 
роль армянской общины в жизни много-
национального Кисловодска.

Н. БлИЗНЮК.

И СНоВа оН
Комитет градостроительства Ставрополя 
выдал разрешение на возведение в  Юго-
Западном микрорайоне  физкультурно-
оздоровительного комплекса с крытым 
катком общей  площадью не менее 4000 
квадратных метров. Новый объект будет 
располагаться на пересечении улиц Ту-
хачевского и 50 лет ВЛКСМ. Проект ком-
плекса, центром которого станет ледовая 
арена,  включает также два основных зала.  
Малый -  для баскетбола, волейбола, бад-
минтона,  тенниса, а многофункциональ-
ная ледовая арена для массового катания 
на коньках и  соревнований по хоккею  и 
фигурному катанию. Также предусмотре-
но еще три зала для занятий фитнесом, 
йогой и танцами. Помощь муниципалите-
ту с финансированием  оказали краевое 
правительство и лично  губернатор. 

а. ФролоВ.

СТаВроПольСКая ЗВеЗда
В Ставрополе завершился месячник обо-
ронно-массовой и спортивной работы. 
Он традиционно был наполнен музейны-
ми выставками, концертами, благотво-
рительными акциями, спортивными со-
ревнованиями, вечерами военной поэ-
зии и  патриотических песен. Школьники 
инициировали акцию «Забота о ветера-
нах», поздравив более 1000 ветеранов на 
дому. В рамках месячника впервые про-
шла городская патриотическая эколого-
краеведческая акция «Ставропольская 
звезда», в ходе которой  22 и 23 февра-
ля состоялись торжественные возложе-
ния цветов к ставропольским мемориа-
лам воинской славы.

а. руСаНоВ.

знай наших!

Фотографа «Ставрополки» 
Эдуарда Корниенко 
ждёт Лондон

нам рассказали в фонде, могут 
рассчитывать на частичную ком-
пенсацию затрат по ремонту авто-
мобилей. Такая форма обязатель-
ного страхования несчастных слу-
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний реализуется 
фондом уже 16 лет.

Поздравила инвалидов с приоб-
ретением заместитель управляю-
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подробности

З
адача на весь 2017 год - реали-
зация проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка/Интерактивная кар-
та свалок», в которой может при-
нять участие  каждый ставропо-

лец. Первые болевые точки уже отме-
чены. Например, как сообщили мест-
ные жители, в селе Кианкиз андро-
повского района весь мусор свозят на 
несанкционированный полигон, кото-
рый растянулся вдоль дороги на пол-
тора километра.  По этому и другим 
обращениям уже направлены запро-
сы в прокуратуру края, региональ-
ные отделения Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора и главам муници-
пальных образований Кисловодска, 
Ставрополя, Минеральных Вод и др.

В рамках проекта «дорожная ин-
спекция ОНФ/Карта убитых дорог» 
каждый житель края может прого-
лосовать за самую разбитую дорогу, 
которая нуждается, по его мнению, 
в ремонте в первую очередь.  После 
«наполнения» интерактивной карты 
будут составлены рейтинги по прин-
ципу «кто хуже». Списки для приня-
тия мер  направлены в администра-
ции региона и муниципальных обра-
зований. Не стоит, считает депутат,   
преуменьшать  эффективность СМИ 

в отстаивании интересов населения.  
да, сегодня не прислушались, зав-
тра замолчали проблему, но вода ка-
мень точит. «Все вместе, я убеждена, 
мы недобросовестного подрядчика, 
некачественно отремонтировавшего 
дорогу, информационно подвесим за 
уши», - убеждена О. Тимофеева. 

Как руководитель комитета по эко-
логии и охране окружающей среды Гд 
РФ О. Тимофеева напомнила, уже с 
1 января в каждом регионе должны 
были действовать территориальные 
схемы утилизации ТБО. Однако, когда 
посчитали и выяснили, что тариф для 
населения  вырастет раз этак в трид-
цать, было решено все-таки повреме-
нить со стартом.  Первоначально пла-
нируется новую схему запустить в ря-
де пилотных регионов. Попасть  в их 
число имеет смысл: именно эти реги-
оны получат субсидии на ликвидацию 
действующих стихийных свалок, соз-
дание комплексов переработки, ре-
шение других вопросов по утилиза-
ции мусора.  Это особенно важно, 
учитывая цену вопроса. «Фронтови-
ки» побывали недавно на одной из 
несанкционированных свалок в Пе-
тровском районе. чтобы ее ликвиди-
ровать, требуется не менее 50 млн 

Н
а ПлаНеРКе в думе края под 
председательством Геннадия 
Ягубова законодатели обсуж-
дали ближайшие планы.

Юрий Белый, возглавляю-
щий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, от-
метил, что идет подготовка к выезд-
ному заседанию, в рамках которого 
будет изучена работа ряда финан-
совых учреждений края.  В комитете 
по законодательству, государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению работают над изме-
нением норм краевого законода-
тельства, в частности, регулирую-
щих вопросы архивного дела. Пред-
седатель комитета по социальной 
и молодежной политике, образова-
нию, науке, культуре и средствам 
массовой информации Валентина 
Муравьёва пригласила  принять уча-
стие в совещании, темой которого 
станет  реализация краевого закона 
по поддержке спортсменов и их тре-
неров. И еще. Начинаются  собесе-
дования с кандидатами в молодеж-
ный парламент при думе СК.

Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпар-

ламентским связям и обществен-
ным объединениям Юрий Гонтарь 
проинформировал об итогах со-
вещания, посвященного безопас-
ности детей в местах, предназна-
ченных для отдыха и развлечений. 
Основную опасность  представля-
ют - воистину  гримасы прогресса -  
оснащенные лифтами и эскалатора-
ми торговые центры, а также  парки 
с аттракционами.

Игорь андрющенко, возглавляю-
щий комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ, 
попросил  коллег присоединить-
ся к разговору о  начислении рас-
ходов на общедомовые нужды для 
тех, кто установил индивидуальные 
приборы отопления, поделился пла-
нами  подготовки к выездному сове-
щанию в троллейбусном парке кра-
евого центра. Заместитель пред-
седателя думы СК александр Кузь-
мин предложил пригласить для об-
суждения этой темы  руководителей  
Ставрополя. 

 
Л. КоваЛевсКая.

При содействии пресс-службы
думы СК.

в 
2016 году сельхозпредприяти-
ями края построены и рекон-
струированы  оросительные 
сооружения на площади 3,5 
тысячи гектаров. На эти цели 

было направлено 94 миллиона ру-
блей. дополнительным импульсом к 
этой работе стало участие в Феде-
ральной целевой программе «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы», отметил  на еже-
недельной планерке в правитель-
стве края первый вице-премьер ПСК 
Николай Великдань. Возврат поне-
сенных затрат в рамках программы 
составил 44 процента. В этом  году 
в ней участвуют шесть сельхозпред-
приятий края. Они планируют потра-
тить на расширение систем мелио-
рации почти 700 миллионов рублей.

Глав муниципалитетов призвали 
провести разъяснительную работу в 

сельхозорганизациях для привлече-
ния к участию в программе больше-
го количества хозяйств.

Проводивший планерку первый 
вице-премьер ПСК Иван Ковалев 
озаботился состоянием региональ-
ных и муниципальных дорог. Из-за  
частых перепадов температуры до-
рожное покрытие подвергалось экс-
тремальным нагрузкам, что привело 
к  его значительному износу. Руко-
водителям городов и районов края 
дано поручение в кратчайшие сро-
ки провести мониторинг дорожной 
сети для выявления масштабов по-
вреждений. его результаты лягут в 
основу плана ремонта дорог и при-
нятия оперативных мер хотя бы по 
засыпке ям, в которых запросто  мо-
жет утонуть колесо автомобиля.

Л. КоваЛевсКая.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

об этой истории мы уже 
рассказывали (см. «остановка 
сердца»,  «ставропольская 
правда»,  23 ноября 2016 г.). 

в 
КИСлОВОдСКОМ городском суде  был  
рассмотрен иск, поданный фондом «Пра-
во матери» от имени родителей погибше-
го военнослужащего Татьяны и Валерия 
Важинских. Их сын денис был призван в 

армию,  отслужил почти полгода, а 17 декабря 
2009 года умер от  внезапной остановки сердца, 
острой сердечно-легочной недостаточности.

Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, управление 
труда и социальной защиты населения админи-
страции Кисловодска отказали родителям по-
гибшего солдата в выдаче удостоверения о пра-
ве на меры социальной поддержки, мотивируя 
это тем, что их сын умер, а не  погиб.

Суд признал право родителей погибшего 
солдата на меры социальной поддержки и обя-
зал министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края выдать роди-
телям умершего дениса Важинского соответ-
ствующие документы. Также ответчик должен 
компенсировать матери погибшего сумму гос-
пошлины за подачу иска в суд.

21 февраля в Ставропольском краевом суде 
рассматривалась жалоба ответчика на решение 
Кисловодского горсуда. Кстати вспомнить, что 
на заседании в Кисловодске ни один из трех от-
ветчиков не присутствовал. 

И вновь  представитель ответчика  Ксения 
Беликова пожелала отмены решения суда пер-
вой инстанции, так как денис Важинский «умер, 
а не погиб» и меры социальной поддержки его 
родителям, с точки зрения ответчика, не поло-
жены.

 Юрист фонда «Право матери» Надежда Ку-
зина убеждала судей: понятия «умер» и «погиб» 
с точки зрения законодателя  тождественные 
(равнозначные), и они   при разрешении вопро-
са о праве на меры социальной поддержки пра-
вового  значения  вообще не имеют.

Юридическим фактом, с которым закон свя-
зывает право родителей погибшего военнослу-
жащего на меры социальной поддержки, пред-
усмотренные ст. 21  Федерального закона «О 
ветеранах», является смерть военнослужаще-
го при выполнении им обязанностей военной 
службы. Смерть дениса Важинского произо-
шла именно так.  Соответственно,  его родители 
имеют право на  меры социальной поддержки. 

Коллегия в составе судей Натальи черны-
шевой, александра Берко, Виктора Горкуна вы-
несла определение, которым отказала ответчи-
ку в удовлетворении апелляционных требова-
ний.  Решение Кисловодского городского суда 
от 14 ноября 2016 года по делу Важинских всту-
пило в законную силу и должно быть исполнено. 

Нужно отметить, что  сотрудники фонда 
«Право матери» работают бесплатно. 

ваЛеНтиНа ЛеЗвиНа.

Н
а НедаВНеМ заседании го-
родской думы Кисловод-
ска депутаты утвердили но-
вую редакцию положения о 
молодежной палате. Несколь-

ко лет назад подобная попытка ока-
залась не совсем удачной, и вот те-
перь, учитывая прежние недочеты, 
молодым людям дают шанс проя-
вить свои управленческие способ-
ности.

- В новой редакции положения о 
молодежной палате депутаты ре-
шили избавить от излишних фор-
мальностей процедуру прохож-
дения собеседования, - говорит 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению и обще-
ственной безопасности кисловод-
ского парламента Григорий Кай-
мин. - Раньше от кандидатов  тре-
бовали уйму документов и непре-
менно чье-то ходатайство. Сейчас 
эта процедура упрощена до мини-
мума. Следуя этой же логике, со-
кратили количество членов комис-

сии, которые будут проводить со-
беседование, с пяти до трех че-
ловек. Мы уже выбрали новую ко-
миссию. В нее вошли три депута-
та: первый заместитель председа-
теля думы андрей Иванов, имею-
щая большой опыт работы с моло-
дежью директор школы № 15 Ирина 
Коваленко и самый молодой депу-
тат нынешнего созыва Иван Горде-
ев. Учитывая, что Кисловодск  раз-
бит на 15 одномандатных округов, 
мы решили, что в молодежную 
палату должно войти по одному 
представителю  от каждого округа. 
Выдвинуть кандидата может любая 
организация, любая группа горо-
жан. Более того, любой молодой 
человек может сам прийти и зая-
вить свою кандидатуру. И уже ко-
миссия определит, кто из них наи-
более достоин.

С мая молодежная палата в Кис-
ловодске начнет действовать.

НиКоЛай БЛиЗНюК.

в минэкономразвития края 
подвели итоги участия 
ставропольской делегации 
во главе с зампредседателя 
ПсК - министром 
экономического развития 
андреем Мургой 
в  Международной выставке 
«Продэкспо-2017», которая 
прошла в Москве.  

с
ВОЮ продукцию в столице 
представили более 20 пред-
приятий региона. В рамках вы-
ставки презентован инвестици-
онный потенциал регионально-

го агропромышленного комплекса и 
обсуждены  перспективы создания 
новых отраслевых производств с ин-
весторами. Проведено более 15 меж-
дународных встреч с представите-
лями крупнейших мировых компа-
ний: «дубай Консалтинг» из Объеди-

ненных арабских Эмиратов, Sabor a 
Malaga из Испании, а также с деле-
гациями из Великобритании, азер-
байджана, Греции, Венгрии, Брази-
лии, Болгарии, сообщили в минэко-
номразвития. В результате достигну-
то соглашение о строительстве Бол-
гарией собственных предприятий на 
территории Ставрополья, которые бу-
дут работать на региональном сырье. 
К тому же осенью этого года заплани-
рован визит делегации нашего реги-
она в эту страну. 

По итогам встречи с чрезвычай-
ным и полномочным послом Греции в 
РФ андреасом Фриганасом принято 
решение об открытии визового цен-
тра данного государства в крае. Так-

же организована встреча с   предста-
вителями посольства Венгрии в РФ 
и обсужден визит венгерских биз-
несменов на Ставрополье для бо-
лее глубокого изучения инвестици-
онного климата. На встречах меж-
дународные партнеры высказали 
мнение, что антироссийские санк-
ции - откровенно вредное явление, 
причем прежде всего для мировой 
экономики, прокомментировал ре-
зультаты выставки андрей Мурга. 
В то же время российский сельхоз-
производитель, напротив, только 
укрепил свои позиции на внутрен-
нем рынке. Одним из центральных 
событий «Продэкспо» стала Между-
народная выставка продуктов пита-

ния, напитков и сырья для их произ-
водства. Золотую медаль получила 
компания «Петровские нивы». В чис-
ле призеров также  ИП Удовиченко - 
его бренд «Ставропольские делика-
тесы», дипломом «Продэкспо-2017»  
отмечено и ОаО «Сыродел» Ипатов-
ского района. Высшие награды кон-
курса «лучший продукт - 2017» заво-
евала  минеральная вода компании 
«аква-Вайт». За пять дней работы вы-
ставки заключено несколько догово-
ров с дистрибьюторами разных реги-
онов страны. Кроме того достигнуты 
договоренности о поставках продук-
ции  в Германию. 

т. сЛиЧеНКо. 

официальная хроника

Гримасы прогресса

Зима дороги 
не пощадила

Молодёжь будет 
при власти

об этом говорят

«Уши подрядчика» в опасности
состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, 
сопредседателя общероссийского народного фронта
ольги тимофеевой, которая рассказала о действующих 
проектах оНФ и нормативных актах, в разработке которых 
принимает участие.  

рублей. а сколько еще таких «гряз-
ных пятен» на территории края? По-
ка не сосчитали! Но, по первым при-
кидкам, достаточно много.  депутат 
обещала, что Ставрополье попадет в 
ряды  «пилотов».

В этом году  в соответствии с при-
оритетным федеральным проектом 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на благоустройство из 
казны будет выделено  20 млрд ру-
блей. Обращаясь с посланием к Фе-
деральному Собранию, Президент 
РФ Владимир Путин предложил ак-
тивистам  подключиться к решению 
поставленной задачи, чтобы макси-
мально учесть мнение жителей.  Пла-

нируется не только просветительская 
работа по разъяснению гражданам 
их прав, но и создание базы наибо-
лее успешных примеров взаимодей-
ствия горожан с властью по  созда-
нию комфортной инфраструктуры 
дворов, зон отдыха.

Ольга Тимофеева призвала журна-
листов стать активными помощника-
ми в выявлении «болевых точек», что-
бы именно сюда направить  усилия 
законодателей.  В частности, сегодня 
реализуется важная законодательная 
инициатива по «систематизации Веч-
ных огней» на мемориалах погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Какие из них горят постоянно, ка-

кие  зажигаются только по праздни-
кам.  до сих пор эта проблема волно-
вала только местные власти.

Много было сказано о готовящем-
ся в думских недрах законе о защи-
те животных. Вопросов много. За чьи 
средства создавать приюты для без-
домных дворняг? Сколько собак или 
кошек можно держать в одной квар-
тире, чтобы не создавать дискомфор-
та для соседей? Каких диких  живот-
ных необходимо  законодательно ли-
шить «домашней прописки»? Без чет-
ких правил   на этом поле не обойтись. 
дискуссия в Госдуме явно затянулась. 
Поэтому о сроках выхода документа 
депутат ничего не сказала.

Ольга Тимофеева убеждена, что 
необходимо активнее лоббировать 
интересы региональной и местной 
журналистики. В прошлом году на 
поддержку СМИ было заложено око-
ло 300 млн рублей, однако  средства 
оказались «растащены» региональ-
ными вкладками федеральных газет. 
Это, безусловно, по ее оценке, не-
справедливо. Ибо ближе всего к лю-
дям именно региональные издания. 
На местах действующих журналистов 
знают, их мнению доверяют, да и от-
ветственность  за точность информа-
ции у них на порядок выше. Пообеща-
ла, что будет добиваться «прямого по-
падания в цель» этих денег.

ЛюдМиЛа КоваЛевсКая.
Фото автора.

Н
аПОМНИМ, комиссия сформи-
рована по инициативе губерна-
тора после встречи с предста-
вителями фермерского сообще-
ства в декабре минувшего года, 

ее главная цель - досудебное урегу-
лирование проблемных вопросов, 
связанных с выделением земли. 

В этом году, как прозвучало на за-
седании комиссии, предстоит пере-
заключить договоры аренды более 
чем на 300 тысяч гектаров. И процес-
сы эти обещают быть непростыми, 
учитывая, что стоимость земельно-
го пая уже доходит до полумиллиона 
рублей. С одной стороны, это хорошо 
прежде всего  для самого владельца 
пая, который получит неплохую при-
быль. С другой - тревожит, что зем-
ля может уйти в распоряжение пред-
ставителей других регионов. Вот по-
этому и был принят закон об увели-
чении выделяемого размера участка 
с тридцати до двух с половиной ты-
сяч гектаров, чтобы минимизировать 
риски, напомнил секретарь краевой 
комиссии, начальник отдела по обо-
роту земель сельскохозяйственного 
назначения регионального аграрно-
го ведомства Владимир Болвачев. 
Связано это еще и с приходом в край 
арендаторов, которые не желают уча-
ствовать в социальном развитии се-
ла, сокращают работников, наруша-
ют севооборот. 

Между тем значительно выросшая 
норма на выдел участка осложнила 
работу фермерских хозяйств, кото-
рым теперь гораздо сложнее прира-
сти землей, если это вообще возмож-
но. В различные инстанции посыпа-
лись жалобы фермеров. 

- За месяц, к примеру, мы получи-
ли 25 коллективных обращений, под 
каждым из которых стоит более ста 
подписей, -рассказывает Владимир 
Болвачев. - Во всех просьба об анну-
лировании закона «о 2,5 тысячи гек-
таров». В результате его реализа-
ции с проблемой выдела земельных 
участков уже столкнулись более ты-

пресс-конференция

Закон «о 2500 га» будет скорректирован
в ближайшее время в резонансный закон об увеличении до 2500 га минимального размера  
выдела земельного участка могут быть внесены изменения, которые должны разрядить 
конфликтную ситуацию, сложившуюся особенно после регионального съезда фермеров. По 
крайней мере, такие обнадеживающие прогнозы прозвучали на заседании краевой комиссии 
по рассмотрению и урегулированию земельных споров, прошедшем с участием губернатора 
владимира владимирова. 

сячи владельцев долей. а это 100 ты-
сяч гектаров. Все поднимаемые се-
годня вопросы затрагивают 150 до-
говоров сельхозназначения. Серьез-
ные проблемы с выделом у дольщи-
ков Туркменского и Курского районов,  
у фермеров  в андроповском, арзгир-
ском и Петровском районах. Опреде-
ленные препятствия возникли и в Но-
воалександровском, Новоселицком, 
Буденновском, других районах края.  

Принятые законодательные нов-
шества тянут за собой целый шлейф 
неувязок и нестыковок в работе с го-
сударственными краевыми и феде-
ральными структурами. Приехав-
шие на заседание комиссии ферме-
ры рассказали о своих бедах. К при-
меру, в александровском районе от-
деление Россреестра не регистриру-
ет договор аренды на участок в 250 
гектаров, так как он недотягивает до 

установленной нормы. Вот и получа-
ется, что фермеры не могут пока воз-
обновить или перезаключить договор 
аренды сельхозземель. Не определи-
лось в подобной ситуации пока и под-
разделение  Россреестра в Туркмен-
ском районе, где приемка докумен-
тов на выдел участка в 900 гектаров 
приостановлена вообще. И подобных 
случаев  много. Причем не исключе-
но, что в ближайшее время, если не 
вмешаться в ситуацию, они могут 
возникнуть  в каждом районе края. 

В оперативном порядке был раз-
работан  пакет поправок в краевой  
Закон «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений», ко-
торые будут вынесены на обсужде-
ние на ближайшем заседании думы 
Ставропольского края. «Уверен, что 
те предложения, которые мы подго-
товили, на 90 процентов снимут про-

блемы по перезаключению догово-
ров аренды сельхозугодий, с которы-
ми столкнулись фермеры», - подчер-
кнул на заседании комиссии губерна-
тор Владимир Владимиров. 

Проект поправок в закон предпо-
лагает десять исключений из нор-
мы в 2,5 тысячи гектаров. В частно-
сти, они касаются выдела долей для 
специализированного производства 
- садоводства, овощеводства, вино-
градарства и цветоводства. дей-
ствие общей нормы в 2,5 тысячи гек-
таров не будет распространяться на 
передачу долей между родственни-
ками, при расширении крестьянско-
фермерских хозяйств, в случае рас-
торжения договора с недобросовест-
ным арендатором. Кроме того огра-
ничения не будут действовать при ре-
ализации масштабных инвестпроек-
тов, при образовании сельхозорга-

низаций и КФХ, участвующих в про-
граммах господдержки, а также при 
выделении земли для строительства 
социально-культурных объектов - 
детских садов, домов культуры и дру-
гих учреждений. В число исключений 
вошли и  агропроекты по выращива-
нию овощей закрытого грунта, а так-
же  использование угодий в научно-
исследовательских целях. Между 
тем губернатор призвал участников 
встречи продолжить контроль за пе-
рераспределением земельных ре-
сурсов. 

Ожидается, что работа комиссии 
будет своего рода «скорой помо-
щью» для фермеров и других земле-
пользователей, которые оказались в 
той или иной затруднительной ситу-
ации. К примеру, в списке поступив-
ших обращений, которых, кстати, уже 
более тысячи, нарекания в адрес со-
трудников Росреестра,  Роскадастра, 
ФСБ, МВд, других государственных 
структур. Самое главное - решение 
проблемных вопросов перешло се-
годня из области политики в практи-
ческую плоскость, - подытожил в за-
вершение заседания председатель 
комиссии, депутат думы Ставрополь-
ского края Виктор лозовой. На следу-
ющие заседания будут приглашать-
ся работники тех служб, на которые 
непосредственно  и поступают жало-
бы. К примеру, на начало марта на-
значена встреча с представителями 
Росреестра. 

- Мы будем выезжать на места, 
сделаем работу нашей комиссии в ку-
стовом режиме, определив для это-
го пять-шесть головных районов, что-
бы всем было удобнее работать, - по-
обещал Виктор лозовой. - Мы зара-
нее будем изучать все поступившие 
к нам обращения и приезжать на ме-
ста  уже с конкретными предложени-
ями по разрешению ситуацию, при-
возить  тех или иных специалистов, в 
т. ч. юристов. 

татьяНа сЛиПЧеНКо.
Фото из архива Э. Корниенко.

Золотые итоги «Продэкспо»

О сути новаций, предлагаемых 
законопроектом, рассуждает
наш постоянный эксперт  
Роман Савичев, генеральный 
директор ОаО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое входит 
в число крупнейших региональных 
юридических компаний, по версии 
авторитетного портала «Право.ru».

- Совершенных законов не суще-
ствует, - говорит Р. Савичев. - В хо-
де правоприменительной практики 
обязательно обнаружатся «подво-
дные камни», упущения, противо-
речия с ранее принятыми законами, 
да и время требует внесения  кор-
рективов. В этом плане Правила до-
рожного движения также не являют-
ся идеальными. Начнем с того, что 
ответственности за парковку на га-
зоне прямо закон не предусматри-
вает. да и юридического толкования 
термина «газон» (под которым под-
разумевается озелененная терри-
тория) нет ни в Пдд, ни в Кодексе об 
административных правонарушени-
ях РФ, ни в других законодательных 
актах. Однако штрафы за парковку 
на газонах продолжают выписывать. 
Насколько это правомерно? давай-
те посмотрим на практику регионов 
и федерального законодательства.

Как правило, ГаИ штрафует «га-
зонщиков» по ст. 12.19 КоаП РФ «На-
рушение правил остановки или сто-
янки транспортных средств». Здесь 
фигурируют парковка на тротуа-
рах, стоянка на местах, предназна-
ченных для инвалидов, на пешеход-
ном переходе и т.д. Наказание начи-
нается от 500 рублей, но «попасть» 
можно на задержание транспорт-
ного средства и помещение его на 
спецстоянку. Однако, повторюсь, 
слова «газон» в КоаПе нет  (ГаИ по 
умолчанию ставит озелененный уча-

По газонам не ходить!
А ездить можно?..

Похоже, «реестр» штрафов для автовладельцев в недалеком 
будущем пополнится новым наказанием: комитет Госдумы 
РФ по госстроительству рекомендовал коллегам-депутатам 
принять в первом чтении законопроект, запрещающий 
проезд машин по газонам и стоянку на них. Как это ни 
удивительно, на озелененных территориях сегодня нередко 
можно встретить грозную табличку «По газонам не ходить!», 
но кто-нибудь видел знак, запрещающий ездить по газонам? 
Нет такого знака.

сток в один ряд с тротуаром), поэто-
му региональные власти в ряде субъ-
ектов РФ, как говорится, пошли сво-
им путем. дабы автохамам неповад-
но было парковаться на газонах и дет-
ских площадках, региональные вла-
сти приняли местные законы, пред-
усматривающие солидные штрафы 
за порчу травяного покрова и зеле-
ных насаждений. В Ставропольском 
крае - от 1000 до 3000 рублей. В Улья-
новской области - 500 рублей, в Ни-
жегородской - от 2000 до 4000, а мо-
сковским любителям ездить и парко-
ваться на газонах предстоит раско-
шелиться на 5000 рублей. У читателей 
может возникнуть вопрос: если реги-
оналы собственными нормативными 
актами успешно закрывают  газонную 
«брешь», то почему Госдума решила 
отрегулировать эту проблему на фе-
деральном уровне?

а дело в том, что во многих субъ-
ектах РФ сформировалась судебная 
практика о признании региональных 

«антигазонных» нормативных ак-
тов не соответствующими феде-
ральному законодательству. Неко-
торые автомобилисты в погоне «за 
правдой» дошли даже до Верховно-
го суда. Например, «Российская га-
зета» сообщила о белгородце ану-
приенко, который обжаловал реше-
ние местного суда, оштрафовавше-
го его «за размещение транспорт-
ного средства на озелененной тер-
ритории». И Верховный суд поддер-
жал ануприенко, отменив штраф. 
Коллизия заключается в следую-
щем: стоянка на газонах является 
нарушением федеральных законов 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об охра-
не окружающей среды» и норм Гос-
строя 2003 года, а значит, вводить 
штрафы за такое нарушение регио-
налы не имеют права. И, к слову, за 
последние годы Верховный суд не-
однократно вставал на сторону во-
дителей в таких спорах.

В законопроекте, который пред-
лагает рассмотреть думский коми-
тет по госстроительству, для люби-
телей ездить и парковаться на газо-
нах предусмотрен штраф от 1500 до 
5000 рублей. Но поскольку в феде-
ральном законодательстве отсут-
ствует понятие «озелененные тер-
ритории», депутаты полагают, что 
целесообразнее ввести в КоаП от-
ветственность за стоянку, останов-
ку и проезд автомобилей «в жилых 
зонах, вне мест, отведенных для 
этого». Впрочем, не исключено, что 
полномочия по решению этой про-
блемы передадут регионалам.

лично у меня нет никаких сомне-
ний, что данный «антигазонный» во-
прос в ближайшее время будет ре-
шен раз и навсегда на законодатель-
ном уровне. а пока что я призываю  
автомобилистов уважительно отно-
ситься к интересам других граждан, 
в том числе и на придомовых терри-
ториях. Понятно, что парковок не-
достаточно, но это еще не повод 
«вторгаться» на лужайку, на клумбу, 
где бабушка заботливо выращивает 
цветы, и  на детскую площадку, где 
резвятся малыши.

Подготовил 
аНдРей воЛодЧеНКо.

продолжая тему

Право за смерть
новости экономики

ЭКсПоРт 
ПРевышает иМПоРт 
внешнеторговый оборот ставрополья 
в минувшем году превысил 1,3  млрд долларов. 

т
аКИе итоги озвучили в министерстве экономиче-
ского развития СК. В разрезе Северо-Кавказского 
федерального округа на долю нашего края при-
ходится более 68 процентов этого сегмента эко-
номики.  Во внешней торговле Ставрополья пре-

обладали страны дальнего зарубежья.  В этом списке 
лидирует Китай - 184 млн долларов, за ним следуют 
азербайджан - 131 млн, Беларусь - 98 млн, Соединен-
ные Штаты америки - 88 млн, Нидерланды - 86 млн  и 
Германия - 63 млн долларов. В нашем регионе  на про-
тяжении последних лет стоимость экспортных поста-
вок  существенно превышает импорт. Это очень хоро-
ший показатель, говорящий, что наши товары конку-
рентоспособны за границей, подчеркивает первый 
заместитель министра экономического развития СК 
елена Кильпа. Продукция химической промышленно-
сти составила более 52 процентов в структуре экспор-
тируемых товаров. При этом почти  треть экспортного 
портфеля - продовольственная и сельскохозяйствен-
ная продукция. В прошлом году заключено 35 экспорт-
ных контрактов на общую сумму около 9 миллионов 
долларов с компаниями из азербайджана, Грузии, Ки-
тая, Казахстана, Индии, Бангладеш и СШа на постав-
ку специй, кондитерской продукции, минеральной во-
ды и безалкогольных напитков, химической продукции, 
комплексов для видеонаблюдения и контроля досту-
па, а также нефтеперерабатывающего оборудования. 

т. сЛиПЧеНКо. 
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эхо праздника

С
обравшихся приветствовал 
губернатор ставропольского 
края владимир владимиров, в 
частности, отметивший, что за 
пять лет, минувших с того дня, 

как на территории края был сфор-
мирован федеральный университет, 
вузом пройден большой путь станов-
ления и развития, успешно выполня-
ются задачи,  поставленные Прези-
дентом россии во время его визита 
в сКФУ в прошлом году. Несмотря 
на понятные трудности роста, руко-
водству и всему коллективу универ-
ситета удалось сохранить уникаль-
ный научный ресурс, выйти на солид-
ный уровень исследований и кадро-
вой подготовки. в. владимиров также 
подчеркнул, что северо-Кавказский 
федеральный университет - один из 
ключевых партнеров правительства 
края в реализации проекта по созда-
нию первого в регионе детского тех-
нопарка. Глава региона пожелал уни-
верситету большого будущего. 

в подробном докладе а. Левит-
ской были обозначены основные до-
стижения вуза, реализованные бла-
годаря комплексу грамотных управ-
ленческих решений руководства и 
слаженных действий всего коллек-
тива университета в 2012-2016 годах. 
Главное, можно с уверенностью гово-
рить о том, что молодой федераль-
ный университет состоялся. создана 
принципиально новая организацион-
ная структура вуза: 12 институтов по 
разным направлениям знаний. сКФУ 
представляет собой сегодня круп-
ный образовательный, научный и ин-
новационный центр региона. ректор 
подчеркнула, что эти и другие управ-
ленческие решения создали условия 
для достижения реальных показате-
лей по всем направлениям деятель-
ности и, как следствие, обеспечили 
уверенное продвижение в выполне-
нии стратегической цели универси-
тета - сформировать человеческий 
капитал, интеллектуальный ресурс и 
научную инфраструктуру, отвечаю-
щие запросам конкурентоспособно-
го социально-экономического разви-
тия северо-Кавказского федераль-
ного округа. в процессе работы бы-
ли внесены продиктованные жизнью 
изменения в Программу развития ву-
за, намеченную до его создания. Это 
позволило гармонично соотнести це-
ли и задачи вуза с Государственной 
программой развития северо-Кав-
казского федерального округа на пе-
риод до 2025 года. Успешно осущест-
влено формирование финансово-
экономической модели, согласно 
которой структурные подразделе-
ния университета наделены финан-
совой ответственностью, позволяю-
щей более эффективно выстраивать 
их работу. Причем этот процесс по-
стоянно продолжается, ведется по-
иск оптимальных форм деятельности.  

 Главной ценностью вуза рек-
тор назвала работающих в нем лю-
дей. их объединенными творчески-
ми усилиями развивается и крепнет 
сКФУ, занимающий сегодня весьма 
заметные позиции среди всех фе-
деральных университетов россии. в 
частности, ученую степень имеет 81% 
профессорско-преподавательского 
состава, средний возраст которо-
го 45 лет. выросла и средняя зара-
ботная плата преподавателей, пре-
вышающая аналогичный показатель 
среди вузов округа. в этих впечат-
ляющих цифрах отражена сама суть 
молодого вуза. Кстати, уделяюще-
го первостепенное внимание разви-
тию кадров: за пять лет 1462 препо-

в северо-Кавказском федеральном университете состоялось расширенное заседание ученого совета вуза, 
посвященное итогам деятельности сКФУ за пять лет. с отчетом выступила ректор сКФУ профессор 

алина Левитская. На заседание были приглашены представители исполнительной и законодательной власти,  
ректоры ряда вузов северного Кавказа, преподаватели и сотрудники сКФУ, студенты,  журналисты.

давателя и аспиранта прошли стажи-
ровки в российских и зарубежных об-
разовательных и научных организа-
циях. в 2015 и 2016 годах к учебно-
му процессу и научной деятельно-
сти привлечено 15 известных зару-
бежных профессоров, исследовате-
лей из Франции, италии, Германии, 
Чехии, иордании, Латвии, республи-
ки беларусь. более 320 преподавате-
лей и экспертов из ведущих зарубеж-
ных университетов с 2012 г. выступи-
ли в аудиториях сКФУ с лекциями и 
мастер-классами, приняли участие 
в конференциях, разработке цело-
го ряда образовательных программ. 
ректор выразила искреннюю призна-
тельность всем коллегам за честный 
труд, за преданность профессии, за 
готовность щедро делиться с моло-
дежью знаниями и опытом. 

с удовлетворением отмети-
ла а. Левитская работу по обнов-
лению и расширению университет-
ского кампуса. За отчетный период 
был введен в эксплуатацию научно-
лабораторный корпус, комплекс об-
щежитий, два новых учебных корпу-
са, отремонтировано почти 30 тысяч 
кв. м площадей в 15 учебных корпусах 
и 8 общежитиях. На очереди эта ра-
бота в 7 учебных корпусах и несколь-
ких общежитиях. и в 2017 году гото-
вятся к введению в эксплуатацию еще 
один новый лабораторный комплекс и 
плавательный бассейн. все это сви-
детельствует о том, какое важное 
значение придается в вузе условиям 
комфортного проживания студентов, 
реализации их творческого, научного 
потенциала. 

одним из важнейших параметров 
развития университета а. Левитская 
справедливо назвала формирование 
поистине уникальной материально-
технической базы. За 2013-2016 годы 
приобретено учебно-лабораторное 
оборудование на сумму более двух 
миллиардов рублей. с 2012 года за-
пущен процесс модернизации со-
держания образовательной деятель-
ности, ориентированной на совер-
шенствование структуры федераль-
ных образовательных программ всех 
уровней и направлений подготовки. 
Произведена модернизация большей 
части образовательных программ со-
ответственно требованиям экономи-
ки и социальной сферы сКФо. 

с момента своего создания уни-
верситет конструктивно взаимодей-
ствует с органами государственной 
власти, бизнесом, научным и куль-
турным сообществом округа, с кол-
леджами и техникумами. 

- Наше взаимодействие с работо-
дателями сКФо, - отметила ректор, - 
постоянно развивается и совершен-

ствуется. с 2012 года заключено бо-
лее 7000 договоров с партнерами, что 
позволило сделать систему образо-
вания более гибкой, приспособлен-
ной к интересам реальной экономики 
региона. Этому способствует и вне-
дрение практико-ориентированного 
образования, для чего на предпри-
ятиях - стратегических партнерах 
сКФУ создано 5 базовых кафедр. 

Т
аКже федеральным университе-
том разработано 40 собственных 
стандартов обучения и 44 обра-
зовательные программы в соот-
ветствии с запросами работо-

дателей округа, в частности, с целю 
подготовки кадров для приоритетных 
отраслей экономики региона. соглас-
но потребностям регионального рын-
ка труда немало сделано для разра-
ботки магистерских программ, опи-
рающихся на результаты исследова-
ния научных школ сКФУ. открыто 22 
новых направления подготовки ма-
гистров, а также 5 новых актуальных 
для региона образовательных про-
грамм в бакалавриате: «социально-

культурная деятельность», «Конфлик-
тология», «Политология», «Междуна-
родные отношения», «стандартиза-
ция и метрология». Не случайно, ко-
нечно, образовательные программы 
университета регулярно включаются 
в справочник «Лучшие образователь-
ные программы инновационной рос-
сии»: в 2012 году в него попало толь-
ко 5 программ, в 2016-м  -  уже 42 про-
граммы. в рейтинге вузов рФ сКФУ 
занимает четвертое место среди 
федеральных университетов по до-
ле программ - победителей проекта 
«Лучшие образовательные програм-
мы инновационной россии за 2015 - 
2016 учебный год».

Успешно функционирует в сКФУ 
и система рекрутинга иностран-
ных студентов, при этом расширяет-
ся гео графия набора: сейчас в вузе 
проходят обучение 1383 студента из 
56 стран. Это ярко свидетельствует о 
привлекательности сКФУ на мировом 
уровне. Только за минувший год за-
ключено 86 договоров о сотрудниче-
стве с вузами 39 стран. совместные 
образовательные программы реали-

зует сКФУ с зарубежными вузами-
партнерами: римским университе-
том Ла сапиенца, Гейдельбергским 
университетом, Лиссабонским уни-
верситетом. активно сотрудничает 
университет и с вузами республик 
северного Кавказа. 

с 2013 года университет активно 
включился в реализацию пилотного 
проекта федеральных университетов 
«сетевые магистерские программы», 
являясь его разработчиком и коорди-
натором.  из 43 сетевых магистер-
ских программ 26 реализуются с уча-
стием сКФУ. северо-Кавказский фе-
деральный университет также высту-
пил инициатором реализации сете-
вых программ бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры в сети клас-
сических университетов сКФо. Пер-
вый набор состоится уже в 2017 году. 
идет работа по запуску 22 магистер-
ских и 34 бакалаврских сетевых про-
грамм с вузами округа.

сКФУ достойно зарекомендовал 
себя и как крупнейшая площадка 
олимпиадного движения: здесь ре-
гулярно проводятся муниципальный 

и региональный этапы всероссийских 
школьных олимпиад. Например, про-
водимая на базе вуза олимпиада по 
химии вошла в перечень всероссий-
ского совета олимпиад школьников. 
Учеными университета разработана 
Концепция развития технопарка для 
талантливых детей, одобренная гу-
бернатором и правительством став-
ропольского края и уже получившая 
конкретное применение. 

о многом говорит расширяющая-
ся география набора абитуриентов: 
на первый курс в 2016 году было за-
числено почти 8 тысяч человек (в пол-
тора раза больше набора 2012 года) 
из 69 субъектов россии. более чем 
втрое выросла численность обучаю-
щихся по договорам о целевой под-
готовке. все это свидетельствует о 
том, что интерес к университету и в 
крае, и в федеральном округе растет 
и все больше одаренных детей оста-
ется в регионе.

У
НиверсиТеТ по праву гордит-
ся своей без преувеличения уни-
кальной системой инклюзивно-
го образования, принесшей вузу 
статус образовательного учреж-

дения с доступной и комфортной сре-
дой для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 
ежегодно в сКФУ растет число таких 
обучающихся: в 2012 году их было 97, 
в 2016 году - 185 человек. созданные 
вузом условия обеспечивают им воз-
можность будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Эффективно функционирует гиб-
кая система дополнительного про-
фессионального образования: ко-
личество программ  выросло в 8 раз, 
всего их свыше 200. Численность 
слушателей, прошедших обучение 
в университете, увеличилась более 
чем в 12 раз и за пять лет состави-
ла 30 тысяч человек. Это переподго-
товка управленческих и инженерно-
технических кадров, специалистов в 
сфере торговли и услуг и других на-
правлений. 

особое внимание - повышению 
квалификации преподавателей ву-
зов сКФо в соответствии с современ-
ными стандартами обучения. Универ-
ситет немало делает и для развития 
туристско-рекреационного кластера 
региона, обеспечивая эту сферу вы-
сококвалифицированными кадрами. 

Целенаправленное, последова-
тельное повышение качества обра-
зования находит отражение в расту-
щем спросе на выпускников универ-
ситета. Уровень их адресного трудо-
устройства  с 2013 по 2016 год увели-
чился  до 94,7%. Причем более трех 

четвертых выпускников, трудоустро-
енных по специальности, остается 
работать в ставропольском крае. 

в докладе а. Левитской на-
шла отражение и разносторон-
няя плодотворная научная дея-
тельность вуза. сегодня в науч-
ную инфраструктуру вуза входят  
2 научно-исследовательских инсти-
тута, 30 научно-образовательных 
центров, 33 проблемные научно-
исследо-вательские лаборато-
рии, 20 студенческих научно-
инновационных объединений, 2 кон-
структорских бюро, 14 малых ин-
новационных предприятий груп-
пы компаний «сКФУ-иНКоМ». из ы -
  скания ведут 27 научных школ. Уче-
ные сКФУ успешно готовят крупные 
фундаментальные и прикладные про-
екты по заказу Министерства обра-
зования и науки рФ, фондов научно-
инновационного развития, а также 
индустриальных партнеров. огром-
ное значение придается в универ-
ситете развитию молодежной науки, 
вовлечению в исследовательскую 
работу студентов: активно работают 
более 70 научных кружков, в изыска-
тельские проекты привлечено око-
ло 4 тысяч обучающихся. За пять лет 
молодежные проекты были представ-
лены на 843 мероприятиях и получи-
ли 393 премии и медали.

Далеко за пределами региона из-
вестен опыт сКФУ в многообразной 
воспитательной работе по разви-
тию творческих способностей сту-
дентов, формированию у них лидер-
ских качеств, воспитанию российской 
гражданской идентичности и патрио-
тизма, повышению культуры межна-
ционального, межконфессиональ-
ного взаимодействия. из года в год 
студенты вуза демонстрируют заме-
чательные спортивные и творческие 
достижения. 

в обсуждении доклада приня-
ли участие советник при ректорате, 
директор института математики и 
естественных наук виталий белозе-
ров, директор гуманитарного инсти-
тута алексей ерохин, руководитель 
ведущей научной школы сКФУ «жи-
вые системы» андрей храмцов, вы-
соко оценившие деятельность уни-
верситета в его первой пятилетке. К 
этим положительным отзывам присо-
единились и гости заседания - заме-
ститель председателя комитета Ду-
мы ставропольского края по культу-
ре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой 
информации артур Насонов, предсе-
датель совета ректоров вузов став-
рополья, ректор стГаУ владимир 
Трухачев и ректор Пятигорского го-
сударственного университета алек-
сандр Горбунов. 

- Пять лет пролетели как одно 
мгновение, - призналась в заверше-
ние дискуссии а. Левитская. самый 
главный итог, по ее мнению, - это ощу-
щение единой университетской се-
мьи, сложившейся стараниями все-
го коллектива. 

- и поэтому всех нас, - подчеркну-
ла ректор, - конечно, радует растущий 
рейтинг вуза, оцениваемого между-
народными и российскими эксперта-
ми как один из самых динамично раз-
вивающихся российских университе-
тов. впереди новые горизонты разви-
тия, достигать которые - общее жела-
ние этой большой и дружной семьи 
под названием северо-Кавказский 
федеральный университет.

НаТалья Быкова. 

Первая «пятилетка» 
федерального университета:   

       стали единой семьей

итоги На правах рекламы

П
осеТившая  в воскресенье железноводск 
зампред краевого правительства ольга 
Прудникова заметила:

- Несколько тысяч человек пришли  на 
праздник, все веселятся, едят блины, во-

круг детский смех… железноводск вместе со 
всеми курортами Кавминвод сейчас пережива-
ет второе рождение.

Участвовал в проводах зимы и глава железно-
водска евгений Моисеев. 

а в ессентуках помимо традиционных народ-
ных забав устроили еще и массовый  заплыв на 
городском озере. Эту инициативу главы горо-
да александра Некристова охотно поддержа-
ли члены  клуба любителей зимнего плавания и 
здорового образа жизни. Ну а тот, кто не отва-

Масленичную неделю отметили 
вузы краевого центра. Праздник 
с блинами и частушками в 
каждом учебном заведении 
прошел со своей изюминкой. 

П
о всем русским традициям зи-
му провожали студенты став-
ропольского государственного 
аграрного университета. их гу-
лянья ознаменовались горами 

лакомств, пузатым самоваром.  
Туда-сюда сновали забавные ко-

робейники, плясали и пели под ги-
тару цыгане и ряженые - персона-
жи русских народных сказок. одним 
взглядом невозможно было охва-
тить развернувшиеся студенче-
ские подворья.  в общем,  чувство-
валось настоящее раздолье, удаль 
и широта русской души. Красоту и 
изобилие праздничного стола оце-
нивало доброе жюри. ох, нелегко же 
им пришлось! имбирным пряником 
удивили студенты факультета тех-
нологического менеджмента, ман-
дариновой матрешкой - представи-
тели экономического факультета. а 
межэтнический совет вуза кроме 
традиционных блинчиков предла-
гал отведать шашлыки и хачапури.  
впервые в Масленице участвовали 
и иностранные студенты, которым 
многое  было в диковинку. Но они 
и сами не подкачали, поразив пре-
восходным исполнением русских 
частушек: «ой, блины, блины, бли-
ны. вы блиночки мои!». а еще вос-
точным лакомством - вкуснейшим 
щербетом.

будущие финансисты на универ-
ситетской площадке вообще рас-
положились цыганским табором! 
Здесь была и огромная повозка с 
впряженной лошадью - инсталляция 
праздничного подворья, и красотки-
цыганки во главе с кумом рубеном, 
которые исполнили зажигательный 

в воскресенье в Дивном на центральной площади 
прошел праздник «как на масленой неделе». 

П
оЛюбоваТься было чем, а чтобы зрители не за-
мерзли, организаторы угощали их горячим чаем и 
румяными блинами.  Музыка, танцы, песни, частушки 
- провожали масленицу с размахом, весело и друж-
но. в праздничное действо были вовлечены все при-

сутствующие. они участвовали в конкурсах, боях поду-
шками, бегали в мешках, перетягивали канат и за каждую 
победу были щедро вознаграждены сладостями. 

На площади развернулась выставка кукол - это было 
домашним заданием, и лучшие умельцы получили  награ-
ду  за свои творения.  Первое место заняла детская худо-
жественная школа, дополнили тройку призеров девяти-
летний Никита Кутовой и коллектив молодежного центра. 

Но самый интересный момент - это, конечно же, поко-
рение пятиметрового столба, с вершины которого нуж-
но было достать ценный приз -  термопот, мультиварку, 
электромясорубку и пылесос. Многие удальцы пытались 
покорить эту высоту, но удача улыбнулась подросткам 

илье скрипову, Даниле Чудикову, ивану Найденову, сер-
гею беликову. 

НаДЕЖДа БаБЕНко.
Фото автора.   

в минувшее воскресенье в 
Ставрополе в парке Победы 
состоялись проводы зимы. 
Для горожан устроили 
захватывающее кулинарное 
шоу - в этом году испекли сразу 
два огромных блина и, конечно, 
сожгли Масленицу!

в
есеННее настроение не испо-
ртило даже резкое похолода-
ние и выпавший за ночь снег, и по 
традиции ставропольцы семья-
ми пришли в парк. У центральной 

сцены расположилась ярмарка масте-
ров народных ремесел, где посетите-
лям предлагалось приобрести на па-
мять изделия ручной работы. Тем вре-
менем на сцене развернулась настоя-
щая творческая баталия - конкурс на 
самую креативную лопату для бли-
нов под названием «солнце на лопа-
те». его участники должны были при-

креативное солнце на лопате

думать уникальный дизайн и прове-
сти презентацию своего изделия. же-
лающих посостязаться в креативности 
набралось с пару десятков. Например, 
была селфи-лопата, мастерица на все 
руки Лопатуля-Красотуля, денежная и 
даже блиноуборочная лопаты. Победи-
телей выбирали зрители. в результа-
те лучшим признано творение студен-
тов ставропольского педагогическо-
го института - нанолопата, соединив-
шая народные традиции и современ-
ные технологии. 

Победители конкурса дали старт 
блинной церемонии. в этом году она 
была юбилейной - вот уже десять лет 
в парке Победы горожан угощают све-
жевыпеченными блинами. Причем пе-
кут здесь же на костре,  на сковоро-
де, размеры которой увеличиваются 
с каждым годом. Начинали с блинчи-
ка диаметром 160 сантиметров, а ны-
нешний гигант дорос до трех с полови-
ной метров! в этом году испекли два 
блина. Кульминацией праздника ста-
ло сожжение восьмиметрового чуче-
ла Масленицы. 

ИрИНа БоСЕНко.
Фото Эдуарда КорНиеНКо.

Удача улыбнулась подросткам

На блины? Тогда к студентам!

творческий номер. а студенты фа-
культетов агробиологии и земель-
ных ресурсов, экологии и ланд-
шафтной архитектуры в этот день 
стали абсолютными рекордсмена-
ми  по выпечке: их стопка блинов 
оказалась самой большой - два ме-
тра двадцать сантиметров!

Праздничное настроение царило 
и в северо-Кавказском федераль-
ном университете. в этом году Мас-
леница совпала с Международным 
днем родного языка, поэтому два 
праздника отмечали в один день и 
на одной площадке - около памятни-

ка Первой учительнице. Как и зало-
жено давними традициями, каждый 
институт представил свой празд-
ничный стол с богатым угощением. 

Здесь же прошел конкурс чтецов. 
Поэзия звучала на украинском, гре-
ческом, персидском, калмыцком, 
туркменском, русском и многих 
других языках. в этот день в сКФУ 
открылась литературная гостиная 
«языки народов Кавказа». будущие 
учителя провели тематические бе-
седы со школьниками:  говорили о 
важности сохранения самобытно-
сти различных культур.

в ставропольском государствен-
ном медицинском университете по 
традиции гулянья прошли во дворе 
учебного заведения, где каждый фа-
культет накрыл праздничный стол. 
Например, будущие стоматологи не 
стали скромничать, поэтому в этот 
день побили все рекорды, собрав 
стопку главного лакомства небыва-
лой высоты. Накормили всех! Кста-
ти, праздник был сдобрен не толь-
ко сладкими угощениями, но и ин-
тересными соревнованиями, весе-
лыми частушками и зажигательны-
ми танцами.

Подготовила 
лУСИНЕ варДаНяН.

Фото Эдуарда Корниенко. 

курорты простились с зимойв  Железноводске празднование  
Масленицы развернулось сразу на трех 
площадках:  в курортном и городском 
парках, а также в поселке Иноземцево. 
везде были традиционные 
масленичные забавы и конкурсы - 
битвы подушками, бег в мешках и т.д. И 
повсюду горки вкуснейших блинов для 
всех желающих…

жился проводить зиму в ледяной воде, смог вы-
брать на берегу массу иных способов отметить 
Масленицу. 

в Пятигорске  гулянья проходили в городском 
парке культуры и отдыха имени Кирова. На верх-
ней площадке парка развернули широкую ярмар-
ку, где  среди изобилия всевозможных яств, разу-
меется, царили блины. а народные умельцы пред-
ставили множество изделий  и сувениров ручной 
работы.  Тем временем на большой сценической 
площадке  артисты пели, танцевали и поражали 
зрителей необыкновенными шоу.

в Кисловодске зиму одновременно провожали 
в самом центре курорта и на его окраине - в быв-
шем рабочем поселке аликоновка. У знаменитой 
Нарзанной галереи развернулся город мастеров, 
представив  изделия  народных художественных 
промыслов.  а у октябрьских ванн на Курортном 
бульваре горожан и гостей Кисловодска поздрав-
ляли творческие коллективы курорта. Звучали на-
родные песни, стихи и прибаутки о проводах зи-
мы, разыгрывались театрализованные представ-
ления. а самым ловким предлагалось  вскараб-

каться по  столбу за закрепленными на его вер-
шине призами.

Многие уходили с Курортного бульвара с ма-
ленькими, размером чуть больше ладони, чуче-
лами зимы.  Те же, кто хотел увидеть ритуальное 
сжигание «настоящего» чучела зимы, ехали на 
окраину города, в поселок аликоновка.

с утра жители поселка целыми семьями со-
брались на площадке между ступеньками Дома 
культуры  и бюстом Ленина. вождь мирового про-
летариата со своего постамента, похоже, благо-
склонно взирал на расположившееся между ко-
лоннами чучело зимы, которое своими руками из-
готовили молодая директор ДК Мария вознюк и 
другие сотрудники очага культуры. 

Перед  чучелом, которое вскоре полыхнет яр-
ким пламенем,  поют и танцуют дети - воспитан-
ники кружков и творческих студий Дома культу-
ры. а зрители наперебой обращаются друг к  дру-
гу: «Гляди-ка, моя как отплясывает!». 

НИколай БлИзНюк.
Фото автора.



На правах рекламы

1 марта 90-летие отмечает 
полковник 

Федор Гаврилович Ляпин, 
более 40 лет прослуживший 
в органах государственной 
безопасности СССР и РФ. 

Федор Гаврилович!
Сердечно поздравляем с юбилеем! 

Мы рады, что Вы встречаете праздник в отличном настроении, в 
окружении родных и близких людей. От всей души желаем еще долгих, 
здоровых и счастливых лет, энергии и оптимизма. Пусть за всеми жиз-
ненными поворотами ожидают лишь радостные события!

Всего самого наилучшего!
Родственники, друзья 

и коллеги по работе. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БаЛдицын

ЧИТайТе наС: 
в Интернете - 

http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛьСТвО 
РеДакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

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

ИзДаТеЛь: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУп СК 
«издательский дом 
«периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

ставропольская правда

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДакцИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОны
приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РеКлАМА - 945-945

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

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

1 марта 2017 года4

СУД ДА ДЕ ЛО

р е к л а м а  объявления

Заказ № 481

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

крОССвОрД

 Прогноз Погоды                                           1 - 3 марта
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

01.03 ЮВ 4-10 1...4 5...10

02.03 ЮВ 4-8 2...4 4...5

03.03 З 4-7 1...5 9...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.03 В 6-10 0...4 5...11

02.03 В 4-7 2...4 4...8

03.03 СЗ 4-7 2...6 9...15

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

01.03 ЮВ 9-13 2...4 6...10

02.03 ЮВ 9-12 3...5 5...6

03.03 ЮВ 2-3 4...5 8...9

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

01.03 ЮВ 7-11 0...1 5...10

02.03 В 6-9 2...3 5...8

03.03 В 1-2 6...6 6...8

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кингстон. 8. Горицвет. 10. Алиев. 11. Ребус. 12. 
Матрона. 14. Зубило. 15. Вольер. 16. Апсида. 17. Проезд. 21. Брюнет. 
22. Озеров. 23. Обстрел. 26. Смерч. 28. Трава. 29. Марракеш. 30. Шар-
манка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линолеум. 2. Устав. 3. Борьба. 4. Кокаин. 5. Си-
дор. 6. Бестужев. 9. Сократ. 12. Монисто. 13. Автогол. 18. Дромедар. 
19. Затвор. 20. Подвеска. 24. Бизнес. 25. Ералаш. 27. Чумак. 28. Тромб.

ЛИГА ЕВРОПЫ 2016/2017 
1/16 финала. Вторые матчи. «Фенербахче» Турция - «Краснодар» - 1:1  

(Ф. Смолов). Первый матч - 0:1. Еще ни разу наши команды не обыграли в го-
стях «Фенербахче» - ничья и два поражения. Впрочем, «Краснодар» на этот 
раз устроила и ничья. «Зенит» - «Андерлехт» Бельгия - 3:1 (В. Жулиану - 2,  
А. Дзюба).  Первый матч - 0:2. Экс-главный тренер сборной СССР Борис Игна-
тьев так и сказал:  «Зенит» победит, но дальше пройдут бельгийцы». «Спарта» 
Чехия  - «Ростов» - 1:1 (Д. Полоз). Первый матч - 0:4. 24 февраля состоялась 
жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Соперником «Ростова» на этой стадии 
турнира стал «Манчестер Юнайтед». Первая встреча пройдет в Ростове-на-
Дону. «Краснодар» встретится на этой стадии с испанской «Сельтой».  Пер-
вая встреча пройдет в Испании. Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут  
9 и 16 марта. К слову, минимальная стоимость билетов на стадион «Олимп-2» 
в Ростове составит 7,5 тысячи рублей, максимальная - 170000 рублей.

ЧЕРЧЕСОВ ПОСМОТРЕЛ КАНДИДАТОВ
В Доме футбола состоялось первое заседание технического комитета РФС 

в обновленном составе, информирует официальный сайт союза. Главный тре-
нер сборной России Станислав Черчесов поделился информацией о просмо-
тре кандидатов в национальную команду во время сборов клубов РФПЛ в рам-
ках подготовки ко второй части сезона. Он побывал в ОАЭ, Турции, Испании 
и Бельгии, где просматривал контрольные матчи, а также общался с трене-
рами и игроками футбольных клубов РФПЛ. Черчесов поделился своими на-
блюдениями, отметив, что методы подготовки к сезону в каждом клубе отли-
чаются, но только чемпионат страны даст ответ на вопрос, какой из них наи-
более эффективен.

ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ «ФИШТА»
Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографию сочин-

ского стадиона «Фишт». Именно здесь 28 марта пройдет первый матч по-
сле реконструкции - россияне в товарищеском матче встретятся с Бельги-
ей. «Фишт» примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфе-
дераций, а также  четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и чет-
вертьфинал ЧМ-2018. Текущая статистика личных встреч соперников полно-
стью на стороне сборной Бельгии: +4, =0, -0. Мало того, бельгийцы распо-
лагаются в первой десятке лучших сборных команд мира в международном 
рейтинге ФИФА, в то время как Россия опустилась на 61-ю строчку.

В ИРАН ЕДУТ СИЛьНЕЙШИЕ
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман 

Власов будет капитаном сборной России на Кубке мира, который прой-
дет в марте в Иране. Турнир с участием сильнейших команд мира пройдет  
16 - 17 марта. «Тренерский штаб сборной России определил состав, - сказал 
главный тренер национальной команды Гоги Когуашвили.- Это очень важный 
для нас турнир, в нем примут участие практически все наши сильнейшие 
борцы. На ковер в Иране также выйдут олимпийский чемпион Игр в Рио-де-
Жанейро Д. Чакветадзе и бронзовый призер Олимпиады-2016 С. Семенов». 
В соревновании также примут участие М. Семенов, С. Марянян, А. Сурков, 
А. Киянкин,  А. Манцигов, Ю. Денисов, Ч. Лабазанов, Р. Абачараев, А. Акиев, 
Е. Салеев, М. Сафарян, М. Евлоев, Б. Вайнштейн.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«БРОНЗА» 
ГРАН-ПРИ 
ПО ДЗюДО

В германском Дюссельдорфе 
прошел этап Гран-при по дзюдо, 
«бронзу» которого завоевал спорт-
смен краевой ШВСМ дзюдо и сам-
бо Камал Хан-Магомедов. Чемпион 
Европы и призер чемпионата мира в 
весовой категории до 66 кг уступил 
в полуфинале победителю турнира 
- спортсмену из Грузии Важе Марг-
велашвили.

В ОБОЙМЕ 
ЛУЧШИх 
БАДМИНТОНИСТОВ

В Саратове завершились учебно-
тренировочные сборы националь-
ной команды России по бадминто-
ну среди инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та. Специальную подготовку  про-
шли и  представители Ставрополь-
ского центра адаптивной физиче-
ской культуры и спорта  Люся Игна-
тенко и Ирина Кузьменко.

Кристина Варфоломеева, на-
ставник  обеих спортсменок,  побла-
годарила организовавший поездку 
краевой минфизкульт за возмож-
ность потренироваться с лучшими 
бадминтонистами страны.

Напомню, что по итогам чемпи-
оната России минувшего года Ири-
на Кузьменко и Люся Игнатенко  вы- 
играли «серебро» парного первен-
ства.  Ирина Кузьменко кроме то-
го стала второй в личном турнире и 
третьей в миксте. 

С. ВИЗЕ.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования П.С. Тумасяну по пово-
ду невосполнимой утраты - смерти матери 

Эржин Левоновны.

Комиссия Ставропольского края по вопросам помилования, 
отдел по обеспечению деятельности комиссии 

Ставропольского края по вопросам 
помилования аппарата правительства Ставропольского края.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования консультанту-юрисконсульту управ-
ления по обеспечению деятельности комитетов и комиссий аппарата 
Думы Ставропольского края Е.А. Кожаевой в связи с уходом из жиз-
ни ее отца

СТРОМИНА
Александра Николаевича

и разделяют с ней боль невосполнимой утраты.

БАСАЕВЕЦ 
БУДЕТ СИДЕТь 
ДО КОНЦА жИЗНИ

Управлением ФСБ РФ по Ставро-
польскому краю пресечена преступ-
ная деятельность члена «ногайского 
батальона» Максима Понарьина, при-
частного к нападению на военнослу-
жащих 6-й парашютно-десантной 
роты 104-го парашютно-десантного 
полка Псковской дивизии ВДВ в Че-
ченской Республике в феврале 2000 
года. Он входил в состав бандформи-
рования под руководством Ш. Басае-
ва и Э. Хаттаба.

Как сообщает пресс-служба крае-
вого УФСБ, недавно Шатойский рай-
онный суд Чеченской Республики при-
знал М. Понарьина виновным, ему  на-
значено наказание в виде пожизнен-
ного лишения свободы в колонии осо-
бого режима. 

В МИНВОДАх ИЗъЯТА 
КРУПНАЯ ПАРТИЯ 
БРИЛЛИАНТОВ

Управлением ФСБ РФ по Ставро-
польскому краю пресечена преступ-
ная деятельность жительницы Да-

гестана Патимат Гитиновой. В меж-
дународном аэропорту Минераль-
ные Воды у нее обнаружена и изъя-
та перевозимая контрабандным спо-
собом партия драгоценных камней - 
37832 бриллианта стоимостью свыше 
19 млн рублей. Драгоценности были 
куплены ею в Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

Недавно Минераловодский го-
родской суд приговорил П. Гитинову 
к трем годам лишения свободы услов-
но и штрафу в размере 100 тысяч ру-
блей. Изъятые бриллианты конфиско-
ваны в доход государства. 

В. АНДРЕЕВ.

ОТДАЛИ ЧЕСТНО 
ЗАРАБОТАННОЕ 

В результате принятых прокурату-
рой Ставропольского края мер, сооб-
щили в пресс-службе ведомства, вос-
становлены трудовые права работни-
ков минераловодского филиала ОАО 
«Севкавдорстрой». Здесь не платили 
сотрудникам зарплату. 103 работника 
этого предприятия после вмешатель-
ства прокуратуры получили 2529476  
рублей. По инициативе прокурора 
гендиректор ОАО  привлечен к адми-
нистративной ответственности. В от-

ношении него возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по факту не-
выплаты заработной платы. 

ДОМУШНИК 
С ОТМЫЧКАМИ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Железноводску  обратил-
ся местный житель и сообщил, что из 
его квартиры похищены ювелирные 
изделия. Оперативники установили, 
что злоумышленник проник в кварти-
ру с помощью  отмычек и украл  зо-
лотые и серебряные изделия более 
чем на 40 тысяч.  Подозреваемый за-
держан, это 48-летний ранее неодно-
кратно судимый за аналогичные пре-
ступления житель  Ессентуков, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

ГАРАжНОЕ ДЕЛО
Двое ставропольчан, повредив 

входную дверь в гараж, украли отту-
да  шесть  кастрюль, флягу,  спаль-
ный мешок, надувную лодку, рыбац-
кие снасти,  кондиционер, садовый 
инвентарь и много другого добра об-
щей стоимостью  более 77 тысяч ру-
блей. Унести все похищенное зло-
умышленники сразу не смогли и хо-

дили за добычей нескольких дней. 
Участники преступления задержаны, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПАРФюМЕРИЯ 
НА ДАРМОВщИНКУ

Дерзкого парфюмерного вора пой-
мали в Невинномысске. Средь бе-
ла дня он пытался украсть дорогой 
одеколон в одном из магазинов. По-
дозреваемого задержали и препро-
водили в городской отдел полиции. 
Участковый уполномоченный уста-
новил, что днем ранее злоумышлен-
ник в том же магазине украл три упа-
ковки дорогого мужского парфюма. 

Как  рассказали  в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, любитель дар-
мовых одеколонов ранее неоднократ-
но был судим, в том числе за  кражи.

А ОБУВь - ПОД КУРТКУ
В Невинномысске обычный с виду 

покупатель зашел в магазин спортто-
варов, воспользовавшись отсутстви-
ем продавцов в торговом зале, спря-
тал под куртку женские и мужские по-
луботинки и был таков. Вора запечат-
лели автоматические средства видео-

фиксации, и вскоре он был задержан.
Как сообщили в отделе МВД Рос-

сии по Невинномысску, украденные 
полуботинки изъяты, возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАщЕНКО.

НАКОПИЛ ДОЛГИ - 
ОСТАЛСЯ БЕЗ ПРАВ 

В Предгорном районе за 160-ты-
сячный долг перед ребенком  судеб-
ные приставы запретили мужчине-
алиментщику управлять автомоби-
лем. Но он все-таки сел за руль, о чем 
стало известно сотрудникам ГИБДД. 
В отношении должника был составлен 
административный протокол, а суд 
признал мужчину виновным, на четы-
ре месяца лишив водительских прав. 
В итоге уже на следующий день али-
ментщик погасил долг.  В УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю напо-
минают о полномочиях судебных при-
ставов временно ограничивать долж-
ников в праве управления автомоби-
лем. Во избежание неприятностей 
гражданам рекомендуется зайти на 
сайт краевого управления (www.r26.
fssprus.ru) в «Банк данных исполни-
тельных производств».

И. БОСЕНКО.

С
РЕДИ почетных гостей турнира 
были легенды отечественного 
хоккея, многократные победи-
тели чемпионатов мира, олим-
пийские чемпионы Владимир 

Мышкин, Валерий Каменский и Илья 
Бякин.

За почетный трофей боролись де-
вять команд из разных регионов стра-
ны. А в финале встретились воспитан-
ники Ставропольского и Тюменского 
президентских кадетских училищ. 
Победу со счетом 3:1 в упорной борь-
бе одержала команда СПКУ, с чем их 
поздравил губернатор Владимир 
Владимиров, отметивший красивую 
игру и проявление настоящего муж-
ского характера. Вместе с начальни-
ком СПКУ Леонидом Куцем и другими 
именитыми гостями глава края вру-
чил победителям и призерам турни-
ра заслуженные кубки, медали и па-
мятные призы.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

И в хоккее - лучшие!
В течение трех дней на льду Ставропольского президентского кадетского училища (СПКУ) 
кипели жаркие баталии IV первенства Вооруженных сил России по хоккею с шайбой среди 
сборных команд довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны РФ.

Разыскиваем наследников 
умершего 06.09.2016 г. 

Айвазова Александра Адамовича, 
проживавшего в г. Буденновске 

по ул. Кларинской, 49. 

Обращаться к нотариусу 
Кайвановой Н.В. по адресу: 

г. Буденновск, 

ул. Борцов Революции, 197.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты 

Ставропольского государственного педагогического института выра-

жают искренние соболезнования доктору биологических наук профес-

сору кафедры хореографии В.Н. Курысю по поводу невосполнимой 

 утраты - смерти жены 

Анны Альбертовны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Коллектив Ставропольского института кооперации выражает искрен-

ние соболезнования главному бухгалтеру Е.Н. Панасюк  по поводу смер-

ти ее отца

ФУРСОВА 
Николая Ивановича.

Россия. Гомеопатию призна-
ли лженаукой. Отныне занятия 
гомеопатией будут караться 
иглоукалыванием!

У кассирши супермаркета был 
настолько грубый голос, что пакет 
брали все без исключения!

Эвакуаторщик пришел в дет-
ский сад за сыном, а его уже за-
брали!

Париж. Местные мебельщи-
ки начали выпускать шкафы с уже 
встроенными в них любовниками.

Глухой вор вскрыл гараж и 
обнаружил внутри рок-группу!

Железногорск. Во время мас-
совой драки здесь случайно про-
шел чемпионат города по боксу.

Есть только миг между про-
шлым и завтрашним. Именно он 
называется «щас».

У каждого курящего человека 
есть человек, при котором он не 
курит!

- Что такое улица?
- Это путь от рабочего ком-

пьютера до домашнего.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лекар-
ственное растение. 8. Приятный за-
пах. 9. Форма брачного поведения 
животных. 10. Полуостров в Север-
ной Америке. 11. Модель земного ша-
ра. 12. Тропинка. 15. «Патронница» пи-
столета. 18. Напиток. 19. Ее гроздья в 
романсе сводили с ума. 22. Дерево, 
чтобы делать молитвенные четки. 25. 
Наведение порядка в доме. 27. Цедра. 
28. Угнетающая, порабощающая си-
ла. 29. Разрушение окружающей че-
ловека природной среды, нарушение 
экологического равновесия. 30. Жид-
кая часть крови. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекламный 
проспект, сложенный гармошкой. 2. 
Закрепитель у фотографа. 3. Съе-
добный гриб (растет на коре дере-
вьев). 4. Река в Индии. 5. ПМЖ лягуш-
ки. 6. Состояние сильноразряженно-
го вещества. 12. Бальнеогрязевой ку-
рорт в Бельгии, в северных предго-
рьях Арденн. 13. Библейский персо-
наж. 14. Повесть Тургенева. 15. Древ-
нее название Амударьи. 16. Галоген. 
17. Горное село. 20. Японский театр 
с музыкой, танцами, драмой. 21. Ти-
тул хрущевской кукурузы. 23. Шкур-
ка для шлифовки. 24. Американский 
танк. 26. Имя советской певицы Веди-
щевой. 27. Алмазные залежи. 

СОбытиЕ

НЕВИННОМЫССКАЯ «юНАРМИЯ» 
ПОПОЛНИЛАСь НОВОБРАНЦАМИ
В Невинномысске в спортивно-культурном комплексе 
«Олимп» прошел городской фестиваль «Мы - будущее 
страны!», в котором приняли участие 22  образовательные 
организации. Школьники, лицеисты, студенты соревновались 
в различных конкурсах.  Состоялась презентация 
волонтерских объединений города.

Н
ЕЛьЗЯ не ска-
зать о культур-
ной програм-
ме фестива-
ля. Концерт 

молодежных твор-
ческих коллективов 
прошел на одном 
дыхании. Острые 
шутки кавээнщи-
ков, заводной брейк-
данс, зажигатель-
ные кавказские тан-
цы, русские народ-
ные песни, ослепи-
тельный показ от те-
атра мод – все это 
з апоминающ иеся 
моменты большого, 
красочного шоу. 

В этот день 152 
невинномысца всту-
пили в ряды Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 
В планах «Юнармии» несение вахт памяти, организация спортивных меро-
приятий, летних детских лагерей отдыха, налаживание работы различных 
кружков.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.


