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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
акция
НемеЦКИе ИНВеСТИЦИИ В АПК
В Новоалександровске прошла встреча губернатора Владимира Владимирова с представителями немецкой компании «АГРАВИС
Райффайзен АГ». Обсуждены возможности
для дальнейшего развития партнерских отношений, сообщили в пресс-службе главы
края. Основное направление деятельности
этой компании - производство комбикормов. В развитие ее структурного подразделения в Новоалександровске уже вложено около 725 миллионов рублей. В прошлом
году завершен очередной этап инвестпрограммы - открыт новый цех по производству
гранулированных комбикормов. Сейчас изучаются возможности для создания на базе
предприятия линии по выпуску премиксов
для комбикормов. Во встрече принял участие председатель правления РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Он отметил, что, несмотря на
внешнеполитическую повестку, интерес немецкого бизнеса к сотрудничеству с Россией возрастает.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Театр - обыкновенное чудо С попутным
ветром
В Ставропольском краевом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова прошла грандиозная акция «Ночь в театре»

Вчера в Думе края под председательством геннадия Ягубова
состоялось первое в шестом созыве заседание совета политических партий, не представленных в краевом парламенте.

А

И ПЛЮС 120 рАбочИх меСТ
В ООО «Первый Георгиевский консервный
завод» продолжается реализация крупного
инвестиционного проекта. Ожидается, что в
первом полугодии этого года будет запущена линия по производству кабачковой икры,
фасоли и зеленого горошка, что позволит
увеличить объем производства плодоовощной консервированной продукции в регионе
на 15 миллионов условных банок, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК.
Стоимость первого этапа проекта около полумиллиарда рублей. Выход на полную мощность (55 млн условных банок) планируется
в 2020 году. В результате будет создано как
минимум 120 новых рабочих мест.
Т. СЛИПчеНКо.

П

РОГРАММА была чрезвычайно разнообразной, она открылась смотром-конкурсом «Мы
- молодые!», где начинающие
артисты трех ставропольских
театров (драмы, оперетты и театра

В ДоСААФ ПоДВеЛИ ИТогИ
В региональном отделении ДОСААФ России
прошел пленум, на котором обсудили участие организации в проведении Международной общественной акции «Бессмертный
полк» и подвели итоги деятельности в минувшем году. В работе пленума принял участие член наблюдательного совета организации, зампред ПСК Ю. Скворцов. По итогам
2016 года победителями в различных номинациях стали Кочубеевское и Курское отделения ДОСААФ России; Светлоградская
автошкола ДОСААФ России; спортивнострелковый клуб СК ДОСААФ России. Победителям вручены переходящие кубки, благодарственные письма и ценные подарки.
С. ВИЗе.

кукол) представили фрагменты из
спектаклей, а также музыкальные,
хореографические номера, оригинальные выступления. После этого гостей «Ночи» ждали экскурсии
по закулисью театра и интересные

ЯрмАрКИ НА 90 мИЛЛИоНоВ
За два месяца на Ставрополье в ходе ярмарок реализовано около тысячи тонн продуктов на 90 миллионов рублей. Такая торговля
организована на 144 площадках, сообщили
в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Как заверили в ведомстве, цены на продукцию в ходе ярмарок на 10 - 25
процентов ниже средних рыночных. Еженедельно ярмарки посещают до 80 тысяч жителей края.
Т. СЛИПчеНКо.

ШеСТеро уВоЛеНы
В Пятигорске закончена служебная проверка в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Она началась после происшествия,
имевшего место в Предгорном районе
19 марта. Напомним, пятигорские сотрудники ДПС остановили и избили водителя тонированного BMW. 24-летний житель села Винсады умер на месте. Оперативно-разыскная
часть собственной безопасности краевого
главка МВД провела служебную проверку.
По ее результатам шесть сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще десять сотрудников
из числа руководящего состава привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии, сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В. ЛеЗВИНА.

ПобеДИЛИ гоСТИ
В Кисловодске, на верхней базе ФГУП «Юг
Спорт», прошел Кубок России по легкоатлетическому кроссу. Здесь, на высоте 1200 метров, несколько лет назад проложили лучшую в стране кроссовую трассу. С тех пор
каждую весну в Кисловодск приезжают
сильнейшие бегуны, чтобы помериться силами в условиях среднегорья. В этом году на
старт вышли 185 спортсменов. В командном
зачете победили легкоатлеты Республики Башкортостан. На втором месте кроссмены из Московской области, на третьем команда из Татарстана.
Н. бЛИЗНЮК.

оПАСНАЯ «ЗАрЯДКА»
27 марта многодетная семья из села Тищенского Изобильненского района едва не лишилась крова. Пока дома никого не было,
замкнула оставленная в розетке «зарядка» для телефона, разбросав искры в разные стороны. Некоторые из них попали на
вещи, а дальше пламя распространилось по
комнате. Пожар заметила соседка и вызвала огнеборцев, которые быстро справились
с возгоранием, рассказали в пресс-службе
ПАСС СК. В связи с этим случаем пожарные
напоминают жителям Ставрополья, что, уходя из дома, нужно выключать все электрические приборы и свет.
А. СергееВА.

«ЗАКЛАДКИ» череЗ ИНТерНеТ
Апелляционная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда подтвердила законность приговора в отношении трех членов преступной группы, осужденных Железноводским городским судом
за сбыт наркотиков в крупном размере. Все
началось с того, что в конце января 2015 года один из членов преступной группы решил
наладить сбыт наркотиков с помощью Интернета путем организации «закладок». Он привлек двух подельников, которые организовали канал поставки наркотиков, фасовали
и хранили их, делали тайники, размещали
на сайте продаж информацию, а также контролировали поступление денег от покупателей. Суд признал членов преступной группы виновными и назначил наказание от шести с половиной до 11 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима, сообщает прессслужба Железноводского городского суда.
А. СергееВА.

в думе края

мастер-классы по хореографии,
сценическому мастерству и актерскому вокалу.
(окончание на 3-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

тема дня

Яценюк арестован
в Ессентуках. Заочно
Вне всякого сомнения, тема ареста Арсения Яценюка, экс-премьер-министра украины
(он в отставке с 14 апреля прошлого года), с понедельника остается в топе новостей.

Н

АПОМНИМ, в Ессентукском
городском суде было рассмотрено ходатайство следователя по особо важным
делам Главного следственного управления СКР по СевероКавказскому федеральному округу
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсения Яценюка.
Давайте разберемся в трех моментах: почему Ессентукский горсуд, в чем именно следствие обвиняет знатного украинца и почему в
обвинении фигурируют два Уголовных кодекса?
- Наш суд потому, - разъясняет
Татьяна Гаврилова, пресс-секретарь
Ессентуксого горсуда, - что в соответствии с принципом территориальной подсудности дело слушается по месту совершения преступления или по месту дислокации органа следствия. Главное следственное управление СКР по СевероКавказскому федеральному округу
находится в Ессентуках.
Теперь о статьях и кодексах. 209
статья УК РФ (действующего с 1996
года и сейчас) - это бандитизм. 102
статья УК РСФСР (принятого в 1960
году и уже недействующего) - это
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Статья 15 этого же кодекса - это ответственность
за приготовление к преступлению и
за покушение на преступление.
- Преступность и наказуемость
деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во время совершения этого деяния, - цитирует статью 9 современного Уголовного кодекса РФ Татьяна Гаврилова. И продолжает: - И временем
преступления признается время его
совершения.

Теперь понятно, по каким нормам и в чем Арсения Яценюка обвиняют. Причем достаточно давно. Еще в сентябре 2015 года председатель СКР Александр Бастрыкин в большом интервью «Российской газете» коснулся конфликтов,
которые произошли на рубеже веков. Среди прочего он отметил, что
«большая часть лидеров правых
национал-радикальных движений,
участвовавших в феврале 2014 года в антиконституционном перевороте на Украине, в свое время воевала в Чечне на стороне незаконных бандформирований». Среди
«одиозных фигур, которые сейчас
«украшают» пьедестал украинского политического Олимпа», Александр Бастрыкин назвал Дмитрия
Корчинского, Игоря Мазура, Дмитрия Яроша и других, которые «обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских Вооруженных сил и внутренних войск
МВД России на территории Чеченской Республики... Следствием также установлено, что в эти же годы
вместе с ними в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром
Музычко, против военнослужащих
российских Вооруженных сил воевал Арсений Яценюк».
По данным следствия, на которые опирался А. Быстрыкин, Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе грозненской городской
больницы № 9, а также в пытках и
расстрелах пленных в Октябрьском
районе столицы Чеченской Респу-

блики 7 января 1995 года. По сведениям главы СКР, Арсений Яценюк
в числе других активных участников
УНА - УНСО в декабре 1995 года получил высшую награду Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военнослужащих…
В начале 1995 года Арсений Яценюк
в составе группы журналистов через Грузию вернулся на Украину.
Комментарии тех событий сейчас интересны уже как исторические хроники. Вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook: «Бандеровцы - вояки
никакие, но в казнях и пытках пленных всегда были первыми». Пресссекретарь президента Дмитрий Песков: «Следственный комитет работает, и подобные заявления не бывают голословными». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что
премьер-министр Украины Арсений Яценюк не мог воевать в Чечне
против российских войск в те годы.
По его словам, он не видел Яценюка в Чечне во время войны. И скептически оценил его воинские шансы:
- Я не считаю, что Яценюк - воин, что он способен воевать, я не
считаю его мужчиной. Это настоящий ботаник. Если он воин и где-то
воевал, я ни в чем не разбираюсь, сказал Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.
О том, что Арсений Яценюк не
участвовал в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1995
году, заявил Би-би-си и один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев:
- ...Они нам все были знакомы, поэтому у меня нет никаких сомнений
в том, что его там не было... Если бы
начался судебный процесс, Бастрыкину пришлось бы краснеть за все те

высказывания, которые он делал в
адрес премьер-министра Украины.
По данным Forbes, которые перекочевали в Википедию, Яценюку
во времена первой Чеченской войны было 20 лет, он заканчивал юридический факультет Черновицкого
университета. Тогда же он основал
компанию «Юрек Лтд», которую возглавлял до 1997 года. В вузе он закончил военную кафедру, является
капитаном запаса, воинская специальность «артиллерист-разведчик».
В мае прошлого года фамилия
Яценюка всплывала при рассмотрении в Грозном дела бывших участников УНА-УНСО Николая Карпюка
и Станислава Клыха. Среди участников отряда «Викинг» в уголовном деле тогда назывался и Арсений Яценюк.
А постановлением Ессентукского горсуда в отношении Арсения Яценюка заочно избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу, в связи с тем что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. Срок будет исчисляться с момента его задержания на
территории Российской Федерации
или экстрадиции в РФ.
На суде интересы А. Яценюка
представлял адвокат, назначенный
судом. Так что его право на защиту
было реализовано.
Сам Яценюк прокомментировал
решение суда о его аресте на своей
странице в Facebook. «Посольство
Украины в России получило копию
уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края»,
- написал Яценюк и заявил, что считает решение суда «попыткой дискредитации» и «полным бредом». И
еще очень сильно ругался на власти России.
Татьяна Гаврилова считает, что
«такого рода высказывания Арсения Яценюка не имеют места в правовом поле».
- В данном случае уместно говорить, - подчеркнула она, - о законности или незаконности принятого Ессентукским горсудом решения. Но
Яценюк может выразить свое несогласие с ним, обжаловав в апелляционном порядке.
И. ИВАНоВ.

НАЛОГИЧНый совещательный орган действовал и при
прежнем председателе Думы.
Таким образом, традиции по
укреплению институтов гражданского общества депутаты сохраняют и развивают. В состав совета
вошли представители 20 непарламентских партий. Из них 17 приняли участие в обсуждении вопросов
повестки.
На первом, по большому счету, организационном заседании
обсудили примерный план работы совещательного органа на год
вперед. Геннадий Ягубов подчеркнул: «Нам интересен этот разговор. Депутаты на самом деле ждут,
что вы примете активное участие
в обсуждении готовящихся к принятию нормативных актов. Решениями Думы комитетам рекомендовано приглашать членов совета
на заседания рабочих групп, совещания и другие мероприятия, привлекать вас для правовой экспертизы законопроектов».
Председатель регионального отделения «Партии возрождения села» Сергей Грошев, говоря
о планах взаимодействия с Думой,
отметил, что «для парусника, который не имеет цели, ни один ветер
не будет попутным». По его словам, главной целью при всех раскладах должен быть человек и его
благополучие. И это то главное,
что объединяет все партии, будь
они большие или малые. Например, его однопартийцы важное
значение придают развитию кооперации на селе, что поможет наладить плановое развитие АПК,
помочь селянам выживать в непростых экономических условиях.
Председатель регионального
отделения «Демократической партии России» Сергей Кшов напомнил о «тяжелых бюджетах, которые, несмотря на социальную ориентированность, все же стагнируют». На этом фоне людей особенно пугает предстоящий рост тарифов ЖКХ. По его подсчетам, потери Минераловодского водоканала,
в первую очередь из-за ветхих сетей, составляют миллионы кубометров воды. В связи с этим партиец предлагает передать структуру в муниципальное ведение - в
этом случае заинтересованность
в порядке будет выше.

Председатель краевого отделения партии «Российский объединенный трудовой фронт» Геннадий Сидоренко просил депутатов особенно внимательно отслеживать прохождение закона о
КМВ, судьбоносного для курортного региона. Как отметил заместитель председателя Думы СК
Виктор Гончаров, закон, особенно его первый вариант, парламентариям особенно не понравился.
Вызывают неодобрение излишняя
коммерциализация и невнимание
к проблемам муниципальной власти городов-курортов. Сегодня
законопроект «отлеживается» в
каком-то из кабинетов, но понятно, что придет время, вновь он будет вынесен на повестку дня. Помощь представителей гражданского общества будет очень кстати при очередной защите интересов края.
Как пояснил Геннадий Ягубов, мнение экспертов от непарламентских партий очень важно и
при подготовке отзывов на некоторые федеральные законы. В настоящее время на повестке дня один
из таких нормативных актов, внесенный в ГД РФ законодательным
собранием Архангельской области. Инициаторы проекта предлагают отодвинуть срок введения
контрольно-кассовых машин онлайн. Просто далеко не все готовы
к новшеству, а разорение представителей малого и среднего бизнеса никому не на пользу. В данном
случае не важно, кто инициатор,
важен результат.
Особенно интересует Думу
края мнение членов совета относительно резонансных законов.
Причем в качестве экспертов депутаты готовы привлекать и другие
совещательные органы, которые в
настоящее время формируются.
Это молодежный парламент, совет молодых законодателей, совет
старейшин. Из новаций — решение создать совет законодателей,
в состав которого войдут депутаты ГД РФ от Ставропольского края,
депутаты краевой Думы, представители ряда местных представительных органов. Такому экспертному сообществу самые трудные
вопросы будут по силам.
ЛЮДмИЛА КоВАЛеВСКАЯ.

актуально

ЭНергеТИКИ КрАЯ гоТоВы К ПАВоДКАм
И ПоЖАрооПАСНому ПерИоДу
министр энергетики, промышленности и связи края
Виталий хоценко провел первое в 2017 году заседание
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
Основным вопросом повестки стала готовность электросетевых компаний региона к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
В соответствии с рекомендациями федерального штаба в Ставропольском крае организованы дежурные службы, проходят учения энергетиков совместно с МЧС и органами местного самоуправления.
– По решению губернатора в Ставропольском крае введено понятие
паспорта готовности муниципалитета к паводковому сезону. Энергетические компании не только сами готовятся к опасному периоду, но и
прорабатывают схемы совместной работы с местными властями, – прокомментировал Виталий Хоценко обсуждаемый вопрос.
О готовности противостоять паводкам и пожарам отчитались представители всех сетевых компаний края. Для обеспечения безопасного
и надежного электроснабжения они, как и каждый год, оценили состояние сетевого хозяйства совместно с Ростехнадзором и МЧС. Высокую
организацию этой работы подтвердил представитель управления МЧС
России по Ставропольскому краю Олег Черевко.
Директор филиала ПАО МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак вынес на обсуждение штаба вопрос о задолженности потребителей перед филиалом. Штаб рекомендовал министерству взять работу по ее снижению на контроль.
управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ПоДНЯЛИСь В рейТИНге
Вчера в москве в рамках российской недели государственно-частного партнерства начал работу одноименный международный конгресс, проходящий при
поддержке Торгово-промышленной палаты рФ, Агентства стратегических инициатив и «Деловой россии».
В конгрессе принимают участие и представители нашего края. В самом начале встречи были озвучены итоги отечественного рейтинга по
уровню развития государственно-частного и муниципально-частного
партнерства. Ставрополье заняло 38-е место. (По итогам 2015 года мы
были на 43-м). Этот рейтинг является одним из показателей развития
инвестиционного климата региона, подчеркнула заместитель министра
экономического развития СК Жанна Устименко.
Т. СЛИПчеНКо.

комиссия
об этом говорят

А был ли ставропольский след?

мечТы СбыВАЮТСЯ, Но Не СбыВАЮТСЯ...

В личном подсобном хозяйстве одного из районов Иркутской области
выявлен вирус африканской чумы свиней.

На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства восьми осужденных. На свободе все они не работали, а наказание отбывают
за кражи, сбыт наркотиков, незаконное хранение боеприпасов, убийство и другие преступления. Пятеро уже имеют уголовный «багаж» в виде судимостей.

ЛАДЕЛЕц хозяйства обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Проведенные анализы
на АЧС дали положительные
результаты. 25 марта ввели режим
чрезвычайной ситуации. Как говорилось в официальном сообщении
на сайте правительства Иркутской
области, в самом опасном очаге были обнаружены коробки, поступившие якобы из Ставропольского края, с отходами свиного мяса. В ходе расследования версия
о «ставропольском следе» не под-

Ни один из ходатаев не вызвал сочувствия у членов
комиссии. С сожалением констатировали участники заседания лишь то, что остались без родительского догляда дети ряда осужденных. И некоторые откровенно
спекулируют на этой теме. Например, папаша-вор, позаимствовавший «безвозмездно» золотишко у знакомой и получивший за это два года колонии, теперь воспылал отцовскими чувствами к сыну и дочке, брошенным ранее на плечи бывшей жены. Он, кстати, и в местах заключения не раз отличился далеко не примерным поведением, даже водворялся в штрафной изолятор. Зато пишет проникновенные строки про то, как он
«понял, что нет на свете большего счастья, чем свобода, честный труд, здоровье и благополучие близких».
Другой не менее находчивый проситель, организовавший наркопритон, в своем ходатайстве нажимает

В

твердилась. В связи с этой историей губернатор края Владимир Владимиров отметил, что власти региона должны быть готовы не только
помочь установлению объективных
причин инцидента, но и защитить
репутацию наших производителей.
Краевое управление ветеринарии, рассказал вчера его начальник Александр Трегубов, начало
активно мониторить ситуацию проводить оперативные проверки
на животноводческих предприятиях региона. Отобранные пробы животноводческой продукции на аф-

риканскую чуму свиней будут отправлены на исследование в межобластную ветеринарную лабораторию, а также в аналогичную краевую. Более того, управление ветеринарии СК предложило направить своих специалистов в Иркутскую область для содействия расследованию по выявлению реальных причин заноса АЧС. Пока, как
сообщил Александр Трегубов, ответа от иркутских коллег не поступало.
ТАТьЯНА СЛИПчеНКо.

на факт тяжелой болезни матери, оставшейся на попечении его супруги. И лишь «восхищение» вызывает
специалист по кражам с животноводческих ферм, умудрившийся стырить у подельников уже и так украденного барашка! Еще один автор прошения, уложивший
собутыльника в больницу с поломанной челюстью, лелеет светлую мечту стать поваром и сделать карьеру в
профессии! В двадцать четыре года можно было бы уже
как-то определиться с этой мечтой. Впрочем, говорят,
выстраданные мечты чаще сбываются...
Таким образом, по итогам обсуждения комиссия
предложила губернатору края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем этим осужденным.
Н. быКоВА.
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ставропольская правда

социальная защита
реплика

Радиус
бездействия
Почти год не могут
найти сотрудники
полиции награды,
украденные
у наследницы
ветерана Великой
Отечественной.
Или не хотят искать?

К

аК раз в канун дня Победы
в прошлом году в Петровском районе из дома женщины - дочери ветерана
великой отечественной
войны (фамилию мы не называем по понятным причинам. В. л.) украли награды отца. воры унесли медали «за оборону Сталинграда», «за освобождение варшавы», «за отвагу»,
«за взятие Берлина», «за победу над Германией в великой
отечественной войне 19411945 гг.», «за форсирование
одера». Сам ветеран умер в
1980 году, а дочь берегла отцовское наследство. да вот не
уберегла. в день кражи она обратилась в в отдел Мвд России
по Петровскому району.
а 30 мая сотрудники уголовного розыска после проверки
вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за преступление, предусмотренное статьей УК РФ
«Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» в связи...
с отсутствием события преступления.
Какими же надо быть черствыми людьми, чтобы отказать наследнице ветерана с такой издевательской формулировкой? Как надо извернуться, чтобы подтасовать статьи
Уголовного кодекса? заменить
кражу, которая, несомненно,
была, на сбыт госнаград, которого не было. Или женщину заподозрили именно в нем?
она оказалась человеком настойчивым и в конечном итоге
попала на личный прием к прокурору края анатолию Богданчикову. Тот сразу все понял. По
результатам проведенной проверки прокурор Петровского
района 22 марта отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материал направлен для проведения дополнительной проверки.
в тот же день следователь Со
отдела Мвд России по Петровскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ход расследования уголовного дела в прокуратуре
района взят под надзор, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Хотя теперь, почти год
спустя, найти медали ветерана будет гораздо сложнее. Это
понимают все. И остается еще
один вопрос: как наказаны полицейские за волокиту, незнание Уголовного кодекса и пренебрежение своими обязанностями?
ВАлЕНтИНА лЕЗВИНА.
Редактор отдела общественной безопасности.

Пусть нас оценят жители края

-И

ван ИвановИч, на прошлой неделе в министерстве прошло расширенное заседание коллегии,
на котором подводились
итоги деятельности социальнотрудовой сферы в 2016 году. Как
вы оцениваете работу ведомства?
- Полагаю, что с моей стороны было бы некорректным давать какиелибо оценки. Мы работаем для людей. И хорошо или не очень, могут
сказать только они. В настоящее время мы начали проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг в нашем крае.
Исследование охватит все 73 подведомственных министерству организации. Будет опрошено 6200 получателей услуг, результаты мы получим
к середине года. Если же ориентироваться на показатели, то по итогам
прошлого года все они имеют положительную динамику. Однако мне не
хотелось бы в этом интервью оперировать отчетными цифрами. Ведь, по
большому счету, для ваших читателей
сами по себе они не так уж и важны.
Думаю, правильнее поговорить о том,
что за этими цифрами стоит, о наших
возможностях в трудные экономические времена помочь особо нуждающимся, о перспективах социальнотрудовой сферы, о том, скольким людям мы смогли помочь в течение прошлого года и чем.
- Согласен. Тогда цифры, прозвучавшие в вашем докладе на
коллегии, буду называть я, а вы
рассказывать о том, как они влияют на качество жизни ставропольцев. в прошлом году на реализацию установленных полномочий в
области труда, занятости и социальной защиты населения за счет
средств бюджетов всех уровней
министерству были утверждены
бюджетные ассигнования в сумме более 18 миллиардов рублей…
- Основное направление использования бюджетных средств – это социальная поддержка населения. В настоящее время населению края предоставляется порядка 76 видов различных социальных выплат, 30 из которых краевые. Число получателей
различных выплат – около 900 тысяч
человек. Это треть населения края:
многодетные и малообеспеченные
семьи, инвалиды и ветераны, пожилые люди и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Все выплаты в течение года осуществлялись в
полном объеме и в срок, общая сумма выплат составила 13,7 миллиарда рублей.
И здесь стоит сказать о том, что
с февраля этого года все выплаты,
которые предоставляются на основании федерального законодательства, проиндексированы на 5,4 процента. А с 1 июля на 4 процента мы
увеличим и краевые выплаты. Как видите, нагрузка на бюджет серьезная.
И в целях оптимального и эффективного расходования этих средств мы
постоянно ищем новые формы работы, которые со временем позволят, с
одной стороны, снизить нагрузку на
краевую казну, а с другой, улучшить
материальное положение людей. Например, с 2014 года мы внедрили такую меру предоставления государственной социальной помощи, как
социальный контракт. Практика ее
применения говорит о результативности данной меры – более половины семей, с которыми в течение двух
лет были заключены социальные контракты, не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих.

Интервью министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края И. Ульянченко
вания, здравоохранения, общественными организациями в крае созданы
дополнительные условия для занятий
граждан пожилого возраста физкультурой и спортом. С этой целью широко используются возможности спортивных, оздоровительных и рекреационных объектов - спортивных школ,
стадионов, бассейнов, спортивных
комплексов.
- То, что министерство не успокаивается на достигнутом, а постоянно проявляет инициативу,
находит и внедряет новые формы
и методы работы, отметил на коллегии и губернатор края…
- К любой работе нужен неформальный подход. А в нашей сфере,
призванной помогать людям, особенно. И если мы будем выполнять
свою работу, что называется, «от сих
и до сих», то грош нам цена. Мы должны гибко подстраиваться под запросы и нужды населения, иначе движения вперед не будет, не будет развития. Например, по результатам проведенного министерством анализа
охвата населенных пунктов края социальным обслуживанием мы расширили применение выездных форм
оказания услуг, в том числе и применением такой новой технологии, как
мобильные бригады.
На сегодняшний день из 741 населенного пункта края 556 охвачено постоянным обслуживанием,
остальные – выездными формами.
Мобильные бригады действуют во
всех 32 центрах социального обслуживания, все они обеспечены автотранспортом. В 2016 году выездными услугами воспользовались более
16 тысяч человек. Или другой пример.
Мы проанализировали доступность
получения услуг по реабилитации
детей-инвалидов и пришли к выводу, что отделений, оказывающих эти
услуги, недостаточно. В течение прошлого года при 10 центрах социального обслуживания были созданы реабилитационные отделения. И мы будем продолжать эту работу. В идеале
отделения должны быть при каждом
центре. Кроме того по просьбе родителей детей-инвалидов мы открыли в
Ставрополе отделение по надомной
реабилитации. И это направление мы
планируем расширять.
В ряде центров уже действует
услуга «Социальная няня». Ее суть
во временном присмотре за ребенком и предоставлении родителям
детей-инвалидов свободного времени, чтобы они могли решить какието свои вопросы или попросту отдохнуть. Стоит сказать и о том, что с
прошлого года мы начали обучение
детей-инвалидов с умственной отсталостью, воспитывающихся в наших интернатах. Список этот можно
продолжить. только в прошлом году
в практику социального обслуживания внедрено 45 новых форм и методов работы.
- Эти новые формы касаются и
работы с пожилыми людьми?
- Конечно. И в первую очередь это
внедрение технологий, направленных на обеспечение «здорового старения». В нашем крае немало пенсионеров, которые находятся в трудной
жизненной ситуации – одиночество,
немощь, болезни. В этой связи одна
из важнейших задач нашей отрасли –
обеспечить пожилым людям возможность противостоять болезням, противодействовать одиночеству, пробуждать в них интерес к жизни. Есть
и другая категория, представленная
людьми, которых ни по внешнему ви-

- Президентом и правительством нашей страны перед регионами ставятся задачи по созданию условий доступности, по повышению трудовой занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Как они решаются в нашем крае?

ду, ни по состоянию здоровья к старикам не отнесешь. Недаром уже появился новый общемировой термин –
«люди третьего возраста». Многие пожилые люди в этом возрасте сохранили трудовую, социальную и общественную активность, путешествуют,
занимаются спортом. Для них важно иметь возможность поддерживать здоровый образ жизни, сохранять активное долголетие. Учитывая
эту разницу, мы и строим свою работу с пожилыми людьми, руководствуясь принципами дифференцированного подхода и адресности. Сегодня на социальном обслуживании в
наших центрах состоит порядка 160
тысяч пожилых людей и инвалидов,
еще около пяти тысяч проживают в
стационарах. За два последних года
мы создали хорошую базу для оказания социально-медицинских услуг. В
55 организациях отрасли действуют
физиокабинеты, в 39 применяется
грязелечение, в 12 стационарах открыты стоматологические кабинеты.
С целью оснащения учреждений
социального обслуживания медицинским оборудованием министерством разработана специальная программа, в соответствии с которой в
прошлом году было приобретено более 750 единиц медицинского оборудования. В этом году мы планируем
приобрести еще порядка 200 единиц оборудования. В зоне особого
внимания стационары отрасли. Для
проживающих в них пожилых людей
и инвалидов мы организуем постоянный уход, сбалансированное пятиразовое диетическое питание и медицинское наблюдение. результат этого – увеличение продолжительности
жизни проживающих в наших стационарах. Сегодня в интернатах общего
типа она составляет 70,9 года, в психоневрологических – до 75 лет. В целом по краю за последний год число
оказанных социально-медицинских
услуг увеличилось с 5 до 32 тысяч.
- в стране сегодня существует
проблема острой нехватки мест в
интернатах для пожилых. очереди
доходят до 500 и более человек.
однако, как прозвучало на коллегии, в Ставропольском крае такой
проблемы нет…
- три года назад она была и у

нас. Очередность составляла около
170 человек. Но за счет проведенных ремонтов и реконструкции ряда учреждений нам постепенно удалось полностью ее ликвидировать. И
для того чтобы удержать ситуацию,
мы сегодня развиваем стационарозамещающие технологии, такие как
«Хосписы на дому», «Приемные семьи», «Соседская помощь». развиваем и службы сиделок, надомное
социально-медицинское обслуживание, а также обучаем родственников навыкам ухода за тяжелобольными пожилыми людьми. Кстати, на надомное обслуживание у нас сегодня
также нет очередности.
Для оказания пожилым гражданам лечебно-профилактических и
социально-оздоровительных услуг в
домашних условиях внедрена услуга «Санаторий на дому». Она предоставляется всеми центрами социального обслуживания. Оздоровительные мероприятия с использованием портативной медицинской техники осуществляются непосредственно
по месту проживания клиента. Надо
ли говорить о том, как это важно для
пожилых людей или инвалидов. Этой
услугой за последние полтора года
воспользовались более двух с половиной тысяч человек.
А что касается активных пенсионеров, то на сегодняшний день в 16
центрах социального обслуживания
населения организованы социальнооздоровительные отделения, которые применяют в своей работе целый
ряд оздоровительных технологий:
грязелечение, водолечение, физиолечение, фитотерапия, массаж, лечебная физкультура, лечебное плавание и многое другое. И на текущий
год мы ставим себе задачу открыть
социально-оздоровительные отделения или кабинеты при всех центрах.
Организуется и досуг пожилых людей. Все большую популярность приобретают такие новые формы, как социальный туризм и виртуальный туризм. Для пожилых людей в центрах
соцобслуживания открыто около
600 клубов и кружков различной направленности, которые посещают более 8 тысяч человек. Благодаря четко построенному механизму межведомственного взаимодействия наших центров с учреждениями образо-

подробности

Курортный регион
ожидает «перезагрузка»
Об этом говорили в Ессентуках на заседании общественного совета
при Министерстве рФ по делам Северного Кавказа.

о

тКрыл и вел заседание председатель совета Анвар Гаджиев. С
отчетом о результатах деятельности в минувшем году и задачах на 2017-й выступил заместитель министра рФ по делам Северного Кавказа Михаил развожаев. Он, в
частности, сообщил, что в феврале
прошлого года постановлением Правительства рФ была утверждена разработанная Минкавказа новая концепция госпрограммы «развитие СевероКавказского федерального округа». В
госпрограмму входят четыре федеральных проекта, эффект от реализации которых значим для всей страны.
Один из этих якорных проектов - инновационный медицинский кластер на
территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
Проект «перезагрузки» потенциала
курортного региона предполагает создание центра медицинского туризма,
основанного на лучших достижениях
российской курортологии, бальнеологическом потенциале региона, а также на новейших медицинских практиках международного уровня.
Михаил развожаев особо обратил
внимание членов общественного совета на то, что сегодня медицинский
туризм является высокодоходным
бизнесом. Он бурно развивается в

Германии, Австрии, Израиле, странах Восточной Европы, Объединенных Арабских Эмиратах. Между тем
в россии медицинского туризма как
отрасли практически нет, хотя наши
соотечественники ежегодно тратят
на лечение и реабилитацию за рубежом более миллиарда долларов США.
Медкластер на Кавказских Минеральных Водах позволит ликвидировать дефицит высокотехнологичной
медицинской помощи на Северном
Кавказе, создаст дополнительную загрузку для существующих санаториев
и будет стимулировать строительство
новых объектов реабилитации. А на
базе университетской клиники медкластера будет внедрен новый формат подготовки медицинских кадров.
Как сообщил Михаил развожаев,
медико-техническое задание на проектирование медкластера уже разработано и согласовано с Минздравом. Между Минкавказа и Внешэкономбанком подписан договор о предоставлении из федерального бюджета субсидии на мероприятия по
созданию медицинского кластера.
Есть уверенность, что уже в нынешнем году проект будет разработан, а с
2018-го начнется его реализация.
Член общественного совета Минкавказа, эксперт Московского Кав-

казского клуба Мурат Гехов заметил, что медкластер в Объединенных Арабских Эмиратах – это небоскребы в пустыне. Не только там, а и
в действующих европейских центрах
медицинского туризма могут только
мечтать о таких ландшафтах и природных лечебных факторах, какие
есть на Кавказских Минеральных Водах. Поэтому уже сейчас многие иностранные инвесторы проявляют интерес к проекту медкластера на КМВ.
Во исполнение поручения Президента российской Федерации разработан проект федерального закона «О курортном регионе Кавказские
Минеральные Воды».
Неоднократно его корректировали, однако сейчас эта эпопея подходит к своему логическому финалу. Законопроект уже прошел все стадии
согласования и находится в Правительстве рФ.
Однако, как справедливо заметила
член общественного совета при Минкавказа, ректор Северо-Кавказского
федерального университета Алина левитская, никакие инвестиции,
никакие законодательные нормы не
дадут ожидаемого эффекта, если такие федеральные проекты, как создание медкластера на КМВ и эталонных горнолыжных курортов «Архыз»,

«Эльбрус» и «Ведучи», не будут обеспечены квалифицированными кадрами. СКФУ уже четыре года целенаправленно готовит специалистов
для сферы туризма.
- Обучено 4700 человек. Но это капля в море, - констатировала Алина
левитская.
Чтобы как можно быстрее восполнить дефицит, СКФУ с этого учебного года начинает сетевое взаимодействие с другими классическими университетами федерального округа
по трем десяткам учебных программ.
Еще одну важную тему поднял архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. Он сообщил, что в прошлом году два действующих и один
возрождающийся монастырь епархии посетили 300 тысяч человек. Это
говорит об огромном интересе россиян, приезжающих на Кавказские
Минеральные Воды, к истории и культуре региона. В этой связи владыка
акцентировал внимание членов общественного совета на формировании правильного понятийного отношения к памятникам истории, культуры и религиозным традициям. Зачастую экскурсоводы, чтобы поразить
воображение слушателей, сочиняют
такие небылицы, после которых у туристов складывается совершенно искаженное представление об истории,
культуре и традициях народов Северного Кавказа.
рассмотрели члены общественного совета и ряд других актуальных вопросов. В частности, о проведении в
середине мая в Пятигорске масштабного международного форума «Северный Кавказ в новом технологическом укладе».
нИКолай БлИзнюК.

агроновости

о ПРодовольСТвенной
БезоПаСноСТИ
Ставрополье начало подготовку к участию в форуме продовольственной безопасности, который
пройдет в ростове-на-Дону в конце апреля. традиционно он состоится при поддержке Правительства и Министерства сельского хозяйства рФ. Главными темами встречи станут промежуточные итоги программы ускоренного импортозамещения и
государственная поддержка агропромышленного
комплекса. Об особенностях участия нашей делегации в этом крупнейшем отраслевом форуме шла
речь на региональном совещании, которое провел
первый заместитель председателя правительства

СК Николай Великдань. Предполагается, что в рамках форума Ставрополье подпишет несколько соглашений о реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.

«ПРеМьеРа» аГРоМаша
ООО «Проммаш» Изобильненского района начало производство специализированной техники для
возделывания лозы. Перспективы работы предприятия в этом направлении обсудили на региональном совещании, в котором приняли участие
представители министерства сельского хозяйства
СК, ГКУ «Ставропольвиноградпром». На протяжении последних трех лет предприятие занимается
изготовлением сельхозмашин и оборудования. В

этом году, учитывая динамично развивающееся виноградарство, решено было наладить выпуск спецтехники для этой отрасли, пояснили в министерстве сельского хозяйства СК. Достигнута договоренность о выборе двух экспериментальных площадок по испытанию новинок: ЗАО СХП «Виноградное» из Буденновского района и фермерское хозяйство Ахмедхана Ахмедханова из Петровского.
В ГКУ «Ставропольвиноградпром» напомнили, что
у аграриев края появилась беспрецедентная возможность получить компенсацию затрат до 50 процентов в виде субсидии на приобретение спецтехники в рамках регионального Закона «О государственной поддержке виноградарства».
Т. СлИПченКо.

- В нашем крае проживают около 200 тысяч инвалидов, в том
числе девять с половиной тысяч
детей-инвалидов. Это примерно
восемь процентов населения. И, конечно же, вопросы их социальной защищенности, создания условий, дающих возможность нормальной жизнедеятельности, входят в число приоритетных направлений нашей работы. Особенно активизировалась деятельность по решению проблем инвалидов в последние три года. Этому во многом способствовало принятие подпрограммы «Доступная
среда», которая является частью государственной программы Ставропольского края, направленной на
социальную поддержку граждан.
реализация программы идет в соответствии с утвержденной правительством края «дорожной картой»,
и общий уровень доступности приоритетных объектов социальной
транспортной и инженерной инфраструктуры составляет 56 процентов.
В список приоритетных (его мы составляли совместно с общественными организациями инвалидов) входит 583 объекта. В этом году стоит
задача довести уровень их доступности до 64 процентов. Главное, что
хотелось бы здесь отметить, - это изменение подходов к созданию доступной среды. Если ранее при адаптации объектов речь шла исключительно о том, есть пандус или нет
пандуса, то сегодня мы используем
дифференцированный подход, создаем возможности для беспрепятственного перемещения инвалидов
внутри зданий. При этом учитываем
потребности как инвалидов, которые
перемещаются на креслах-колясках,
так и инвалидов с нарушениями зрения и слуха.
На обустраиваемых объектах проводятся работы по установке специальных подъемных устройств, лифтов с голосовым сопровождением,
нанесению на путях движения внутри
зданий пространственно-рельефных
указателей. Еще одна важная задача, установленная подпрограммой, –
это повышение доступности и качества реабилитационных услуг. Сегодня все проживающие в крае инвалиды имеют возможность получения реабилитационных услуг в рамках их индивидуальных программ реабилитации. Кроме того, в 2014 году по поручению губернатора края с целью более полного удовлетворения потребностей инвалидов в средствах технической реабилитации в дополнение
к федеральному перечню был разработан и утвержден региональный
перечень. Эта инициатива получила
положительный отклик и поддержку
со стороны общественных организаций инвалидов. Всего на сегодняшний день за счет выделенных из бюджета края средств приобретено по-

рядка двух с половиной тысяч изделий, которыми обеспечено более тысячи инвалидов.
Что касается обеспечения занятости инвалидов, то за счет создания
рабочих мест для инвалидов, ужесточения контроля за выполнением работодателями законодательства о квотировании рабочих мест
нам удалось добиться увеличения
числа трудоустроенных инвалидов с 29,8 в 2015 году до 46,2 процента в
2016-м. В настоящее время для дальнейшего повышения уровня занятости и трудоустройства инвалидов
по каждой территории края разработаны «дорожные карты», которые
утверждены министерством, главами администраций и центрами занятости населения.
- а какая ситуация складывается на рынке труда в целом?
- Сегодня уровень официально регистрируемой безработицы в
нашем крае низкий – один процент.
Благодаря принимаемым мерам в
2016 году работодателями было заявлено более 160 тысяч вакантных
мест, что в полтора раза больше, чем
в прошлые периоды. теоретически у
нас сегодня на одного безработного
приходится два рабочих места. Однако беда в том, что на рынке труда существует дисбаланс – острая нехватка людей рабочих профессий и переизбыток специалистов с высшим образованием, особенно гуманитарным. Мы работаем над этой проблемой, организуем обучение и переобучение, а чтобы избежать возникновения дисбаланса в будущем, принимаем превентивные меры. такие как
перспективное планирование потребности экономики края в кадрах.
результаты проводимых исследований направляются в краевое министерство образования для планирования набора в бюджетные учебные
заведения, для корректировки программ образования.
- Сделано и делается в отрасли много. а каковы, на ваш взгляд,
перспективы развития социальнотрудовой сферы?
- Мне бы не хотелось, чтобы это интервью выглядело победным рапортом. Да, делается много. Позитивные подвижки есть. Во многом это
обусловлено не только нашей работой, но и тем вниманием, помощью
и поддержкой, которые мы видим со
стороны губернатора и правительства, депутатов Думы Ставропольского края. Однако есть в отрасли и
проблемы. Это и дефицит кадров, и
пока еще недостаточная обеспеченность жилой площадью проживающих в психоневрологических стационарах, и ограниченность финансовых
средств (их никогда не бывает достаточно), и несоответствие заработной
платы работников отрасли тому объему работ, который они выполняют, и
тому количеству душевных сил, которое они вкладывают в заботу о своих подопечных. так что самая идеальная перспектива, к которой мы стремимся, – это решение всех проблем
и, в конечном итоге, улучшение качества жизни жителей края. Наша задача – дойти до каждого, кто нуждается
в нашей помощи. Чтобы, как говорится, никто не ушел обиженным. И вот
когда в министерство не будет поступать ни одной жалобы (пока они, к сожалению, есть), мы сможем сказать,
что работаем хорошо.
Беседу вел
алеКСандР ФРолов.

ОСАГО: ремонт
вместо денег
депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект,
в соответствии с которым устанавливается приоритет ремонта машины над денежными выплатами по оСаГо. И лишь в исключительных случаях водитель автомобиля, пострадавшего при дТП, сможет
рассчитывать на денежную компенсацию от страховой компании.
Комментарий по поводу этих
«революционных» новаций мы
получили от постоянного эксперта
рубрики «Законный интерес»
Романа Савичева, генерального
директора ОАО «Юридическое
агентство «СрВ», которое
в профессиональной среде признано одним из крупнейших
в россии согласно рейтингу
«Право.ru-300».

-Р

ЕФОрМА ОСАГО обсуждалась примерно год с привлечением всех заинтересованных сторон, в том
числе Всероссийского союза страховщиков, - отмечает роман Савичев. – И не секрет, что новый закон родился именно в результате жалоб страховщиков, утверждающих, что ОСАГО убыточно. Допускаю, что для отдельных компаний эта проблема действительно
существует. Но давайте вспомним,
на каком «фундаменте» эта проблема выросла, - на стремлении страховщиков всеми правдами и неправдами занизить денежное возмещение по ДтП, чем и воспользовались так называемые автоюристы, организовавшие целый бизнес по выколачиванию с помощью
суда более солидных выплат для
своих клиентов-водителей. И этот
бизнес, надо признать, не всегда
прозрачный. По данным вышеназванного союза, убытки страховщиков, связанные с деятельностью автоюристов, оцениваются в 30 миллиардов рублей. Не уверен, что обновленный закон об ОСАГО «похоронит» бизнес автоюристов. Время, как говорится, покажет. А пока
же обратимся к сути новаций.
Итак, будет создан специальный реестр станций техобслуживания, сотрудничающих со страховыми компаниями. Водитель, пострадавший в ДтП, в качестве возмещения получит не деньги, как сейчас, а

направление в одну из этих станций
техобслуживания, где его автомобиль
отремонтируют. Денежные выплаты
будут производиться лишь в исключительных случаях. Например, если ущерб превысит лимит по ОСАГО,
который сейчас составляет 400 тысяч
рублей; если пострадавшие – инвалиды или получили средний или тяжкий вред здоровью. Деньги водитель
получит и в том случае, если страховщик не может организовать ремонт в
соответствии с требованиями закона. А закон требует, чтобы автосервис находился не далее 50 километров от дома пострадавшего водителя или места ДтП.
Вообще же, новации, на мой
взгляд, в большей степени играют на
руку водителям. Во-первых, при восстановительном ремонте должны будут использоваться только новые детали – независимо от возраста машины. При этом срок ремонта не должен
превышать 30 дней, гарантия на кузовные и лакокрасочные работы составит год, на детали – полгода. Вовторых, что очень существенно, страховая компания будет отвечать за качество ремонта и принимать претензии от потребителя, если он не удовлетворен этим качеством.
Нельзя не отметить и тот факт, что
в законе достаточно подводных камней. Например, срок ремонта – 30 рабочих дней, вроде и немало. Однако
известно, что те же запчасти, особенно на дорогие иномарки, иногда идут
из-за границы в течение нескольких
недель, а то и месяцев. Между тем в
законе предусмотрено, что за каждый день просрочки страховщик обязан заплатить штраф в полпроцента.
Довольно-таки солидное наказание.
Мне доводилось слышать от некоторых представителей страховых компаний опасения по поводу того, что
«черные автоюристы» будут выставлять от имени своих клиентов необоснованные претензии, зарабатывая на штрафах и затягивая ремон-

ты. Кроме того, тайной за семью печатями остаются критерии качества
ремонта. Следует признать, что современных методик оценки качества нет. И, следовательно, будут
перегибы с обеих сторон. Может
запросто схалтурить автосервис и
не только на качестве ремонта, но и
на запчастях сэкономить, поскольку
по закону они должны быть новыми,
но не обязательно оригинальными.
И со стороны пострадавших водителей можно ждать своеобразного «потребительского экстремизма»
в желании сполна воспользоваться
белыми пятнами закона, чтобы получить дополнительные компенсации, в т. ч. штрафные. Но, как говорится, потребитель всегда прав.
Новый закон вступит в силу после его опубликования. Предполагается, что уже в мае полисы ОСАГО
будут продаваться по правилу «натурального возмещения». А по старым полисам до завершения срока
их действия страховые компании в
качестве возмещения ущерба будут
платить живые деньги.
Подготовил
андРей володченКо.
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ТеаТр - обыкновенное чудо

В Ставропольском Доме дружбы прошел смотр-конкурс первых
четырех проектов по теме «История моего рода - это часть истории моего народа». Представители абазинских родов Куджевых,
Малхозовых, Каблаховых и Джемакуловых представили исследовательские работы. основываясь на архивных материалах, документах и фотографиях, участники
конкурса проделали огромную работу по изучению происхождения
своей фамилии, своего рода и составлению генеалогического древа. В ходе защиты проектов прозвучали интересные истории о легендарных личностях, среди которых Герои Советского Союза, Герои труда, ветераны войны, передовики производства.
А. рУсАноВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В минувший понедельник
с 18.30 до полуночи
жителям краевого центра
была предоставлена
уникальная возможность
своими глазами увидеть,
как рождается
обыкновенное чудо
театра. так в ставрополе
отметили
Международный
день театра.

Э

то как раз тот случай, когда
можно пожертвовать сном и
погрузиться в прекрасную и
загадочную реальность. В
этом году акция приобрела особый размах, вышла на новый, без преувеличения, высочайший уровень. Ни на секунду зрителей не отпускал восторг. В первой
части «Ночи» участники краевого
смотра-конкурса «Мы - молодые!»
представили самостоятельные работы: фрагменты из спектаклей,
музыкальные, хореографические
номера, оригинальные выступления. Сделали это так мастерски, с
таким вкусом, что, думаю, старшие

коллеги, давшие им свободу выбора репертуара, ни на миг об этом
не пожалели. Зрительный зал буквально взрывался аплодисментами. Концерт был составлен из серьезного материала и затрагивал
самые глубинные смыслы человеческого существования. В каждом
номере - поиск истины. А каким еще
должен быть театр, если не пробуждать в нас светлые порывы?!

Если свадьба
не за горами...
каждую весну в крае проходит выставка «свадебный мир ставрополья».
Вот и в минувшие выходные она в седьмой раз распахнула свои двери
перед сотнями будущих молодоженов.

открыли программу вечера молодые артисты краевого драматического театра и сразу задали высокую планку, замахнувшись на серьезный материал - «Идиот» Достоевского, тургеневский «Месяц в деревне». Среди богатства представленных фрагментов спектаклей особо хотелось выделить еще один сценическую адаптацию драматурга Ника Дира «Франкенштейн». Доктор Виктор Франкенштейн создает
чудовище, однако в ужасе от безобразности своего творения бросает его на произвол судьбы. одинокий, уродливый, по-детски невинный монстр ждет от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и
ненавистью. окончательно отчаявшись, чудовище клянется разыскать
своего создателя и отомстить ему
самым страшным образом...
Далее эстафету выступлений
перехватил Ставропольский краевой театр кукол. В эту ночь, кажется, актеры раздвинули границы привычных рамок: вышли из-за ширмы,
оставили своих лоскутных друзей.
особенно впечатлил в их исполнении спектакль по пьесе Гоголя «Шинель».
Нельзя без восхищения не вспомнить и о вокальных и танцевальных

номерах театра оперетты: артисты
не оставили никаких шансов усомниться в их таланте.
Смотр-конкурс подарил незабываемые впечатления, и, кажется, им
можно было торжественно закончить «Ночь», однако организаторы
решили баловать публику, как говорится, по полной программе! По
всем этажам рассыпались интересные творческие площадки. Гостям
разрешили побродить по закулисью, дав возможность увидеть, как
течет жизнь по ту сторону рампы,
пригласили стать главными участниками увлекательных мастерклассов. Научиться четко артикулировать и перевоплощаться можно было на уроке сценической речи, который провела заслуженная
артистка РФ Светлана Колганова,
красиво танцевать - у балетмейстера театра татьяны Глигор, а актерскому вокалу учила композитор, заведующая музыкальной частью театра Евгения Сафронова.
В это же время в малом репетиционном зале под руководством
Владимира Петренко играли спектакль «Академия смеха» японского драматурга Коки Митани. Сюжет
прост: драматург пытается провести свою комедию через цензуру,
а цензор изобретает все новые
и новые способы, чтобы предотвратить этот момент. И хотя автор
добросовестно вносит все нелепые поправки, текст пьесы по необъяснимым причинам становится все смешнее и смешнее. Еще
одной площадкой «Ночи в театре»
стала основная сцена. Здесь народная театральная студия СКФУ
«Мы» под руководством почетного деятеля искусств СК Ирины Баранниковой представила волшебный спектакль «Алиса в Стране чудес». Эта яркая, необычная постановка собрала в зале самых юных
зрителей и подарила им незабываемое путешествие в фантастический мир.
...Есть устойчивое выражение,
что весь мир - театр, но в данном
случае уж очень хочется его перефразировать: театр - это целый мир.
лУсине ВАрдАнЯн.
Фото Дмитрия Степанова.

л

оГИЧНо, что с приходом тепла число свадебных
торжеств в крае увеличивается, а значит, растет
потребность в услугах специалистов этой индустрии. Удобный формат выставки позволяет на месте определиться с выбором, благо он всегда богатый. В этот раз свои услуги предлагали десятки фотографов, стилистов, салонов свадебной одежды, рестораны,
компании автопроката... они всячески заманивали клиентов выгодными предложениями и скидками.
около павильонов кипела жизнь, впрочем, как и на сцене. Выступали творческие коллективы, готовые украсить
главное в жизни торжество необыкновенными акробатическими, танцевальными, вокальными номерами. Насыщенная шоу-программа, семинары, мастер-классы, тематические фотосессии, консультации специалистов, дефиле, конкурсы, ценные призы, подарки и дегустации ни на
минуту не давали потерять ощущение праздника.
Выставка прошла при поддержке управления ЗАГС
края. Как и положено, долгожданное событие весны открыли почетные гости. Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, начальник управления
ЗАГС края Сергей Назаренко, председатель общественного совета при управлении ЗАГС Полина Чурсина приветствовали собравшихся, пожелав молодым продуктивных поисков и, как итог, яркого торжества.
- Многие детские сказки заканчиваются свадебным пиром. Это было самым радостным событием, кульминацией истории, - заметила И. Кувалдина. - Все, что есть на
этой выставке, символизирует начало новой семьи. Для
Ставропольского края этот момент особенно важен. Вы
знаете, что у нас, несмотря ни на какие экономические катаклизмы, больше регистрируется браков, а значит, жизнь
в регионе становится комфортной. Пусть так и будет!
Выставка несла еще одну важную миссию - напомнить
об ответственности будущих супругов друг перед другом.
Как заметил Сергей Назаренко, в нашем крае особое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей, тем
более что с каждым годом растет не только количество
семей, но и рождаемость.
В первый день работы выставки под бурные аплодис-

В

на расширенном заседании коллегии комитета ставропольского края
по делам архивов рассмотрены итоги работы архивных органов и
учреждений края в 2016 году и определены основные направления
развития архивного дела на 2017 год.

к

АК отметила председатель комитета СК
по делам архивов Елена Долгова, остается стабильно высоким спрос жителей
Ставрополья на предоставление архивной информации. По итогам 2016 года
количество исполненных запросов составило 76,5 тысячи (увеличение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом). Растет и количество электронных обращений в архивы: рассмотрено 38,2 тысячи запросов.
Успешно продолжается освоение архивистами практики проведения краевых историкодокументальных выставок. одновременно во
всех муниципальных районах и городских округах Ставрополья экспонировалась историкодокументальная выставка «Церковь Христова на
Северном Кавказе», вызвавшая большое внимание самых разных слоев общества - от школьников и студентов до ветеранов. Широкий отклик
получил и другой выставочный проект - «Все мы
родом из детства», отразивший развитие государственной семейной политики в России в XIX
- начале XXI в. и исторический опыт социальной
работы на Ставрополье с детьми. В целом в
2016 году архивными учреждениями края проведено 738 информационных мероприятий. Количество пользователей архивной информации
достигло 115 тысяч человек.
Продолжается целенаправленная и кропотливая работа по рассекречиванию архивных документов: экспертами изучено 2632
дела, сняты ограничения на использование
1120 дел, содержащих в общей сложности около 9000 документов.
В рамках создания электронного архива
Ставропольского края в электронные описи
внесено 422134 единицы хранения, в целом
оцифрованы описи на 2042360 единиц хранения. Этот процесс стал в архивном деле практически непрерывным.
В центре внимания задача повышения ин-

формационного потенциала единого Архивного фонда Российской Федерации. Экспертнопроверочной комиссией комитета утверждены
описи на 32013 дел управленческой документации. На договорной основе государственными
архивами упорядочено 6033 дела управленческой документации и по личному составу. В государственные и муниципальные архивы принято 33889 единиц хранения (увеличение на 10%).
В 2016 году проведен ряд мероприятий по
укреплению материально-технической базы.
В здании краевого архива, например, осуществлена замена витража центрального входа и бокового фасада, обновлена охраннопожарная сигнализация. Современными системами охранно-пожарной сигнализации
оборудованы два архивохранилища муниципальных архивов.
В минувшем году шел активный обмен
опытом по приоритетным направлениям деятельности с коллегами из Краснодарского
края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Владимирской, тверской, Ярославской областей,
Карачаево-Черкесской Республики. В октябре 2016 года на базе архивного отдела администрации города-курорта Ессентуки прошла профессиональная встреча со специалистами Республики Крым.
В 2017 году работники архивной службы
Ставропольского края наметили целый ряд акций по информационной поддержке и участию
в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой отечественной войне, краевой акции «Пусть память живет...», с
подбором и размещением в сети Интернет
сведений о жертвах среди мирных жителей
в годы фашистской оккупации Ставрополья.
Работают специалисты архива и над созданием базы данных о награжденных медалью «За
оборону Кавказа».
н. БЫкоВА.

ли в прошлом году было израсходовано три с половиной
миллиона рублей.
Глава Ессентуков также отметил, что прошлом году
удалось устроить на работу 10 инвалидов. оказывается
помощь и в профессиональной переподготовке — новую
профессию получили 14 ессентучан. В городе создан координационный совет по делам инвалидов. Муниципальный центр по работе с молодежью тесно сотрудничает с
отделом социальной работы храма во имя иконы «Всех
скорбящих радость». По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта организован центр
«Солнечный городок». там волонтеры проводят развивающие занятия с малышами.
В свою очередь, епископ Пантелеимон отметил, что
«человек, который помогает и любит других, счастлив поособому. Жертвуя собой, многое приобретаешь».
н. Близнюк.

образование

коллегия

Архивы становятся
динамичными
и открытыми

менты прошло награждение победителей краевого конкурса профессионального мастерства среди молодых
специалистов «Мое призвание - ЗАГС!». Диплом за первое место и сертификат на стажировку в управлении записи актов гражданского состояния кабинета министров
Республики татарстан вручили Елене Литвиновой - ведущему специалисту отдела ЗАГС по Петровскому району.
Позже Елена провела показательную регистрацию брака «Казачья свадьба в лучших традициях» в сопровождении народного ансамбля «Казачья вольница» Петровского района. Кроме того прошло чествование юбиляров супружеской жизни Николая Николаевича и Галины Ивановны Ватутиных из Кочубеевского района. В этом году они
отметили золотой юбилей и даже стали героями выпуска
телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале.
…Выставка была похожа на большую пышную свадьбу.
А завершилась она розыгрышем главного приза - «Свадьбы в подарок». так что одна из пар точно ушла отсюда полностью удовлетворенной.
л. ВАрдАнЯн.
Фото Д. Степанова.

церковное служение - помогать другим
НЕй приняли участие глава Ессентуков Александр
Некристов, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ орехово-Зуевский
Пантелеимон, представители краевых властей,
духовенства, руководители реабилитационных и
молодежных центров, волонтерских движений.
Приветствуя участников конференции, Александр Некристов сказал:
- В Ессентуках выстроена единая система работы органов власти с общественными организациями инвалидов. У нас реализуются меры по социальной поддержке
людей с ограниченными возможностями, действуют программы по формированию доступной среды. На эти це-

из чего состоит
жизнь современного
школьника? Чтобы
ответить на простой,
казалось бы, вопрос,
автор этих строк
отправился в школу
№ 11 невинномысска.
Честно говоря, выбор
был неслучайным. Вот
уже два десятка лет в
одиннадцатой активно
работает ученическое
самоуправление.

не Только уроки

Ч

то же это за штука такая самоуправление в школе?
Конечно, ученики функции
наставников на себя не берут. Хотя бывает и такое, но
только раз в году, в День учителя. В прошлом октябре, например, старшеклассники успешно
провели 45 уроков по различным
предметам. И, кстати, дисциплина в этот день в школе была образцовой!
Вообще же, суть самоуправления в том, что ребята имеют
возможность беспрепятственно
проявлять инициативу. Хотите
провести волонтерскую акцию в
рамках дня микрорайона? Пожалуйста! Но продумайте ее план,
определите количество участников и так далее. Есть намерение рассказать первоклашкам о
правилах дорожного движения и
вручить малышам удостоверения
пешеходов? отлично! Но так же,
на «отлично», вы и сами должны
знать ПДД.
Любой желающий может ознакомиться с жизнью школы на ее
электронных медийных площадках. Здесь и собственный сайт,
и странички практически во всех
популярных социальных сетях,
и интернет-альманах «Дела, поступки, люди», и многое другое.
Самое главное - все это ежедневно заполняется новостным контентом. Неслучайно пресс-центр
школы № 11 многократно становился победителем и призером
конкурсов ученических СМИ.
Два года у ребят заняла работа над альманахом «Покрывало

мира», который был создан в рамках проекта «Кавказ - наш общий
дом». Цель стояла такая - рассказать о народах нашего региона.
А раскрыли тему школьники, что
интересно, на примере своих семей. Благо, учатся в одиннадцатой дети, представляющие 12 национальностей. Семейные предания, старые фотографии, рассказы о бабушках и дедушках, их
судьбах, даже рецепты национальной кухни - читается все это,
поверьте, на одном дыхании. Не-

В кисловодском межнациональном культурно-просветительском центре «Дружба» отметили древнейший весенний праздник Новруз. В 2009 году Новруз
был включен ЮНЕСКо в список
нематериального культурного наследия человечества. Председатель азербайджанского общества
«Араз» в Кисловодске Асиф Мусаев поздравил всех с праздником
народного оптимизма, победы
животворных сил природы, пожелал мира, добра и благополучия.
Ведущие рассказали присутствующим об истории праздника и его
традициях. Яркие хореографические номера в исполнении городских творческих коллективов, стихи, песни и викторины создали у
гостей хорошее настроение.
н. Близнюк.

ФрАнцУзский
юБилей

соцзащита
В ессентуках прошла I северо-кавказская
конференция по церковному социальному
служению и работе с инвалидами.

ноВрУз отМетили
В кислоВодске

случайно «Покрывало мира» завоевало приз зрительских симпатий Всероссийского конкурса
«Здоровое поколение».
Участие в благотворительных, экологических акциях, творческих состязаниях, спортивных
турнирах - скучать школьникам
некогда. А главное, будучи вовлеченными в десятки важных,
полезных дел, ребята тем самым
вовлечены в жизнь своего города,
края, страны в целом. отдельная
тема - работа родительского ко-

митета школы. Родители активно
участвуют в акциях, проводимых
детьми, выдвигают свои идеи,
иной раз выступают в качестве
судей в различных конкурсах…
И такой еще момент. В школе № 11 я познакомился с самым настоящим… президентом.
Это Александр телелюев - десятиклассник, президент ученического самоуправления. В первый раз Саша выиграл внутришкольные выборы (проходившие, конечно же, на альтернативной основе), когда ему было всего
13 лет. В октябре прошлого года
переизбрался на второй срок.
Что порадовало лично меня,
нет в Александре и тени зазнайства. Ну не испортила его должность! Нередкий гость Саша в кабинете директора школы Галины
Рябовой. Права учеников отстаивает активно. А за несколько лет
«президентства» пришел вот к какой простой истине:
- Быть лидером - это значит быть первым в учебе, общественной рабте, являться примером для всех. А это не так просто,
поверьте, - говорит Александр телелюев. - требую прежде всего
от себя, потом уже могу о чем-то
разговаривать с ребятами.
Школа № 11 является единственной в Невинномысске федеральной пилотной площадкой
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
И вот недавно связанная с
этим приятная новость пришла в
город химиков: школа № 11 стала победителем краевого конкурса среди детских общественных
движений в номинации «Пилотные школы и опорные площадки
Российского движения школьников в Ставропольском крае». также образовательное учреждение
приняло участие в федеральном
этапе конкурса. Его результаты
будут известны совсем скоро.
АлексАндр МАщенко.

25 марта факультет французского языка Пятигорского государственного университета отметил юбилей, сообщила прессслужба вуза. отделение французского языка в Пятигорском государственном педагогическом
институте появилось в 1944 году. А с декабря 1966 года теперь
уже факультет работает самостоятельно. Сейчас он имеет тесные
связи с университетами Франции,
Бельгии, с Ассоциацией прикладных языков и Международной ассоциацией преподавателей французского языка. Студенты проходят практику в туристических и рекреационных центрах Франции. А
договоры о сотрудничестве с тремя вузами этой страны (тулуз, Лимож, Лилль) позволяют студентам
участвовать в программе включенного обучения.
В. лезВинА.

В БиБлиотеке о МноГонАционАльноМ
В рамках декады греческой
культуры и литературы в Новоульяновской сельской библиотеке Георгиевского района провели круглый стол «Библиотека территория толерантности». Молодежь узнала много интересного о мифах Древней Греции, в том
числе о Кавказе. Гости библиотеки - школьники старших классов - познакомились с тематической книжной выставкой. Затем юноши и девушки рассказывали о культуре, обычаях, кухне
своей национальности. Сегодня в районе действуют Георгиевское районное казачье общество,
региональное отделение общероссийского объединения корейцев, азербайджанская община «Араз», армянское культурное
общество «Канч», дагестанская
национально-культурная автономия «Ватан», Георгиевское общество греков «орфей».
н. БЫкоВА.

слоВо длЯ юнЫх
С осени прошлого года на Ставрополье стартовал цикл бесед для
старшеклассников и педагогов в
Кочубеевском, Шпаковском, Новоалександровском и Изобильненском районах. Кандидат философских наук, член общественного совета при ГУ МВД России по
Ставропольскому краю священник
Антоний Скрынников, как сообщила пресс-служба ведомства, объедет все школы районов. тематика
встреч - проблемы распространения религиозных сект, подростковых суицидов, религиозного экстремизма, терроризма. Антоний
Скрынников уже прочитал 35 лекций. Проведение бесед запланировано и в других районах и городах края.

одеждА длЯ Воли
В учреждениях УФСИН России
по краю будут шить одежду для
одной из крупнейших местных
компаний, занимающейся производством и продажей форменной
и специальной одежды, обуви и
сопутствующих товаров для силовых структур и любителей активного отдыха, рассказали в прессслужбе УФСИН России по Ставропольскому краю. Директор по производству фирмы-заказчика Людмила Саланинкина отметила, что
сети оптово-розничных магазинов в 17 регионах страны не хватает объемов продукции. Среди
изделий, производимых в учреждениях УИС, интерес вызвала
обувная, швейная продукция, ведомственная форма, сувениры,
товары народного потребления.
Это сотрудничество создаст дополнительные рабочие места и послужит развитию производства в
пенитенциарной системе Ставрополья. Приступить к работе планируется в ближайшее время.
В. АлексАндроВА.
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Ромео и Джульетта в Ставрополе

В ставропольской краевой
филармонии прошел первый
вечер нового крупного
проекта «Золотая маска»
с визитом…». он подарил
зрителям настоящий
праздник и возможность
встретиться с выдающимися
оперными певцами
современности.

н

А СцеНе выступили солисты Московского театра «Новая опера»,
лауреаты международных конкурсов елена терентьева (сопрано) и Алексей татаринцев
(тенор). Компанию им составил ор-

кестр филармонии под управлением
Юрия Михайленко.
В 2016 году постановка театром
оперы «Ромео и Джульетта» французского композитора Шарля Гуно была
дважды отмечена национальной театральной премией «Золотая маска» за лучшую работу дирижера и за лучшую мужскую роль. обладателем последней столь престижной награды
за роль Ромео и стал Алексей татаринцев. А партию Джульетты в этом
спектакле исполняет лауреат Международного конкурса имени М. Глинки
елена терентьева.
Гости вечера блистали на сцене великолепными голосами и виртуозным
исполнением. В первом отделении

прозвучали вальс Джульетты, мадригал «Ангел небесный» - первая встреча героев, страстная каватина Ромео
«Солнце, скорей взойди...», любовный
дуэт - сцена прощания и финальный
дуэт «Привет тебе, гроб мрачный и немой» - сцена гибели Ромео и Джульетты. Во второй части зрители насладились любимыми ариями и дуэтами из
опер великих итальянских композиторов: Д. Верди «травиата» и «Риголетто», Г. Доницетти «Любовный напиток»
и Д. Пуччини «Богема».
л. оГАнесоВА.
Фото предоставлено
Ставропольской
краевой филармонией.

спорт
иЗ орлА - орлАМи!
В орле прошло первенство России по рукопашному бою среди
юношей и девушек 12-13, 14-15 и 1617 лет, собравшее более 900 участников. В команду Ставропольского
края был включен 61 спортсмен.
Практически каждый второй ставрополец вернулся домой с наградой. В общей сложности наши земляки завоевали 13 первых, 8 вторых
и 11 третьих мест - 32 медали!
Среди победителей-ставропольцев специалисты выделили
Радуана Хусейна, Викторию Волченкову и екатерину Феоктистову (все - Ставрополь), а также Карину Хачатурян из Апанасенковского района (все в категории
12-13 лет), Маргариту Красноперову, Кировский район, ставропольца Мусу Маашева и Николая оберемока, Предгорный
район (все 14-15 лет), Валерию
Девятайкину, Диану Пятак и Саламбека Джабраилова, все воспитанники заслуженного тренера страны Лабазана Лабазанова из ДЮСШ Андроповского
района и краевой комплексной
ДЮСШ, Юлию Санжарову из Буденновска и ставропольца Александра Черкасова (все в категории 16-17 лет).
В командном зачете ставропольцы первенствовали в младшем и старшем возрастах, уступив лишь кемеровчанам в среднем возрасте и став лучшими по
результатам общекомандного зачета. Победители и призеры вошли в сборную России для участия в
первенстве мира в сентябре в Бухаресте (Румыния).

МАстерА
АрМейскоГо
рукоПАШноГо

инфо-2017

тебердинский мост, что пересекает реку большой Зеленчук
на окраине невинномысска, - излюбленное место для старта
многих пеших туристических маршрутов. окрестности здесь
весьма живописные. неудивительно, что одно из испытаний
комплекса Гто - поход с проверкой туристских навыков - также
начался здесь. десятикилометровый маршрут предстояло
преодолеть сорока учащимся одиннадцатых классов.

Ч

дый пригодится для какого-то конкретного случая. Несмотря на сырую
погоду, все три группы, на которые
разбили участников похода, успеш-

но справились с важным заданием обустройством и зажжением туристского костра.
Стоит отметить, что поход - самое
любимое испытание комплекса Гто
у школьников. Ну а умение преодолеть глубокий овраг, поставить палатку, разжечь костер, оказать первую медицинскую помощь товарищу
может пригодиться не только в турпоходе или на загородной прогулке, но
и в повседневной жизни.
В целом в Невинномысске система Гто вовлекает в свою орбиту
все больше и больше школьников и
студентов. так, только за последнее
время различные испытания в рамках программы (силовые, беговые и
т. д.) прошли 380 учащихся первых пятых классов, 60 студентов, 90 одиннадцатиклассников. Кстати, выпускникам школ успешная сдача нормативов комплекса дает приятный бонус:
многие вузы обладателям значков
Гто добавляют баллы к баллам еГЭ.
Совсем скоро, в начале апреля, в
Невинномысске в торжественной обстановке вручат знаки Гто дружащим
со спортом молодым людям. 51 золотой значок получат готовые к труду и
обороне юноши и девушки.
АлексАндр МАщенко.
Фото автора.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» столицы
края прошли чемпионат и первенство Ставрополья по армейскому
рукопашному бою. В соревнованиях участвовали и команды из
соседних регионов. Первенство
разыграли юноши в двух возрастных категориях: 14-15 и 16-17 лет,
а чемпионат - юниоры и взрослые
старше 18 лет.
Среди 14-15-летних спортсменов первенствовала команда
Ставропольского президентского кадетского училища, в категории 16-17 лет - сборная Буденновского района, а чемпионат выиграла команда Radzhabov-Team
(Ставрополь).
Состязания стали отборочными для участия в Кубке России,
который пройдет в конце апреля
в Невинномысске.
с. ВиЗе.

кроссворд

- скажите, у вас есть доходы,
о которых не известно налоговым органам?
- Мне приходилось доставать монетки из фонтана...
женщины мало пьют, потому
что все мужики красивые!
Мужики! Запомните главное
правило серпентолога: чем ярче окрас, тем ядовитее особь!
Не все мужики одинаковые.
Мужики разные. Каждый новый
мужик обманет и разочарует тебя как-то по-своему. Это и называется «индивидуальный подход»!
- наш кот птиц на улице ловит, а домашнего попугая
почему-то не трогает.
- А вот если у тебя заначка
дома лежит, ты ведь ее тоже не
трогаешь.
Сегодня поняла, что я приличная девушка, когда летела с лестницы на каблуках и кричала: «ойой-ой!».

По ГориЗонтАли: 1. Бытовой прибор для наведения порядка. 4. оладьи из
картофеля. 7. Рыболовная снасть. 9. цыганское общежитие. 10. Магазинное разнообразие. 11. Каша. 12. оружие старухи
Шапокляк. 13. Выдающийся российский
спортсмен-борец. 15. Молодежный форум
на одноименном озере. 17. Студент из параллельной группы. 19. отдельная комната монаха. 20. Старинный головной убор.
21. Ровная земная поверхность. 22. Декоративный узор из кусочков камня, стекла.
По ВертикАли: 1. Аэропорт в СанктПетербурге. 2. Нежный хищник. 3. Нефтепродукт. 4. Фильм, в котором Шварценеггер забеременел. 5. Родной город мотоциклов «Урал». 6. Дымковская ... 8. Башня Кремля. 9. Геометрическое созвездие.
13. Продавец в «Роспечати». 14. Нательная
картинка. 15. Язвительная насмешка, злая
ирония. 16. Набросок в стороне от основного изображения. 17. «обезвоживание»
берега. 18. Фасон женских брюк.

t воздуха,оС

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

ночью

днем

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

29.03

4...5

5...7

З 7-14

2...6

7...13

С 6-12

-1...0

1...4

рн кМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

29.03














З 10-18

СЗ 9-21

7...10

10...14

СЗ 3-7

3...9

10...16

С 5-11

2...3

3...6

З 10-21

5...6

7...11

З 6-13

4...9

10...16

С 6-12

1...2

2...6

31.03

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

31.03

30.03

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

 

30.03

29.03
30.03
31.03
29.03
30.03
31.03

переменная
облачность



облачно

З 9-10

6...7

7...11

СЗ 7-9

3...9

9...16

СЗ 6-11

4...5

9...15



дождь

Ч

еМПИоНАМИ России стали: в номинации «дети дуэт хип-хоп» Полина Удодова и Семен Вакалов, а в номинации «беби дуэт» евангелия
Шевченко и тимур Гаджиев. Малая группа «беби» в составе евангелии
Шевченко, тимура Гаджиева, Вероники Галкиной и Святогора Чудина
также завоевала золотые медали и кубок за первое место.
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Вице-чемпионами страны стали: в номинации «беби дуэт» Вероника Галкина и Святогор Чудин. «Серебро» в номинации «паппинг юниоры» выиграли Мария Запенкова и Семен Вакалов, а в номинации «соло дети паппинг»
- Семен Вакалов. Групповая номинация «юниоры формейшн» (12 человек)
также награждены кубком за второе место и серебряными медалями.
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с. ВиЗе.
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ПРеДСТавИТеЛьСТвО
РеДакцИИ в МОСкве:

Местонахождение общества: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22.

уважаемые акционеры,
оАо «ставропольмебель» уведомляет вас о том,
что 21 апреля 2017 года в 16 часов по адресу:
г. ставрополь, пр кулакова, 22, проводится
годовое собрание акционеров.
форма проведения общего собрания: собрание.
ПоВесткА дня
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества
по результатам отчетного года.
4. о выплате дивидендов по результатам работы общества за
2016 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции устава общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, юридический отдел, начиная с 31 марта 2017 года по
рабочим дням с 08.30 до 17.30. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, — акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуску присвоен государственный регистрационный номер
1-04-30161-е от 14.01.2002 года.
начало регистрации участников собрания в 15 часов
30 минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
совет директоров.
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суд да дело

29 - 31 марта

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

В санкт-Петербурге завершились чемпионат
и первенство россии по современным танцевальным
направлениям, успешно выступили в которых воспитанники
ставропольского центра танцевального искусства
«лаки джем» (руководитель екатерина федотова).
достойно защищал честь ставрополья в этих престижных
соревнованиях 21 танцор, показавший высокий класс.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 30 марта 2017 года.

отВеты нА кроссВорд,
оПубликоВАнный 28 МАртА.
По ГоРИЗоНтАЛИ: 3. Аэрофит. 5.
Префект. 9. Жгут. 10. лобио. 11. Шлея.
12. титаник. 14. хинкали. 16. след. 17.
хвоя. 22. бейсбол. 23. лифтинг. 25. хата. 26. иваси. 27. ишак. 30. ясность. 31.
Запруда.
По ВеРтИКАЛИ: 1. Вояж. 2. Афон. 3.
Алиготе. 4. идиллия. 6. родонит. 7. течение. 8. Жабо. 13. Алекс. 15. кювет.
18. Абразия. 19. фолиант. 20. Гигиена. 21. огранка. 24. Шарф. 28. крот.
29. карл.

Прогноз Погоды

Наши «беби» чемпионы России!

реклама

Айда в поход!
то же здесь сложного, может
спросить кто-то. Иди себе по весеннему лесу, любуйся первыми
подснежниками-пролесками.
Любоваться, конечно, можно,
но подготовка к походу - это целая
наука. Все начинается с правильной
укладки рюкзака. Вещи и снаряжение
нужно разместить так, чтобы основной вес находился в области лопаток,
как можно ближе к спине.
На самом маршруте в этот раз
участников похода ждало немало
испытаний. так, были проверены их
навыки в ориентировании. Компас,
солнце, рельеф - для бывалого туриста все важно.
Соискатели значков Гто продемонстрировали опытным инструкторам умение вязать различные узлы.
Встречный, ткацкий, восьмерка - каж-

знай наших!

ПАтриот
Плюс ВЗяткА
В Изобильненском районе бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России
по Изобильненскому району Александр Батагов признан виновным
в покушении на получение взятки.
19 октября 2015 года он предложил
руководителю частного охранного
предприятия «Патриот Плюс» решить
вопрос о невозбуждении уголовного
дела. Речь шла о хищении бюджетных средств при реализации федеральной краевой программы занятости населения. За это сотрудник полиции потребовал передать ему через общего знакомого, Андрея Дюмина, взятку, сумму которой должен был
назвать посредник. Днем 23 октября
Дюмин получил от руководителя ЧоПа
400 тысяч рублей для дальнейшей передачи их начальнику отделения изобильненской полиции. Посредник был
сразу задержан сотрудниками УФСБ
России по краю.
Приговором суда Батагову назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима и штрафом в разме-

ре 1 миллиона 200 тысяч рублей. он
также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.
Ранее приговором суда Дюмин
признан виновным в посредничестве
во взяточничестве, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего
режима, рассказали в краевом управлении СКР.
В краевой полиции подчеркнули,
что в 2015 году была проведена служебная проверка, по результатам которой Батагов был уволен по отрицательным мотивам.

Гибельный ток
В Апанасенковском районе бывший
сотрудник филиала «Светлоградские
электрические сети» Ставропольэнерго предстанет перед судом за
нарушение требований правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. 9 апреля
2014 года при ремонте электрической
подстанции, расположенной вблизи
села Манычского, он должным образом не проконтролировал действия
электрослесаря, который попал на
раму механизма, находившегося под
напряжением. Рабочего поразило

электрическим током, он погиб. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

трАкторный рАсПил
В Буденновске суд вынес приговор по факту присвоения денежных
средств директором муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» села Покойного А. Немцовым. он дал незаконное указание
работникам предприятия демонтировать трактор предприятия и разрезать его на части. Затем бывший трактор сдали в металлолом за 10115 рублей, которые Немцов забрал себе.
он оштрафован на 250 тысяч рублей
и лишен права заниматься деятельностью в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 2,5
года, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

МАлолетний
рАЗбойник
В Андроповском районе 15-летний и 21-летний жители села СолуноДмитриевского подозреваются в разбое. Возбуждено уголовное дело. Ве-

чером 22 февраля они проникли в одно из частных домовладений села, в
котором живут 76-летняя женщина
и ее 50-летний сын. Угрожая ножом
и пневматическим пистолетом, разбойники украли более 7 тысяч рублей и продукты. Сейчас оба заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного
управления СКР по Ставропольскому краю.

емых в незаконном обороте наркотиков. В прошлом году они арендовали
квартиру в краевом центре, приобрели почти 300 граммов героина и расфасовали его в 135 полиэтиленовых
пакетов, которые хранили в багажном отделении мопеда, стоявшего на
лестничном пролете. Продать отраву обвиняемые не смогли, поскольку
наркотическое средство было изъято
сотрудниками полиции, рассказали в
прокуратуре Промышленного района.
В. АлексАндроВА.

ШтрАф стрАхоВщику ПередАЧи
По постановлению георгиевского межрайонного прокурора компа- иноГо родА
ния «Энергогарант» заплатит штраф
за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования. Специалисты Георгиевского отделения Южного филиала этого общества не заключили договор оСАГо с клиентом. обошлось это виновному в 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

отрАВА В МоПеде
Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело в отношении Вахоба Багданова и Сардора Краснова, обвиня-

В Невинномысске хозяйка одной
из квартир обнаружила пропажу телевизора. Полицейские, к которым
обратилась гражданка, вскоре нашли
злоумышленника, приделавшего тВящику ноги. Как выяснилось, особых
намерений наслаждаться просмотром тВ-передач у мужчины не было.
Чужое добро воришка попросту продал, а деньги потратил на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело. так что теперь,
скорее всего, похититель будет ожидать передач иного рода, совсем не
телевизионных.
А. МАщенко.

