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Н
есколько тысяч человек, сре
ди которых были представите
ли общественных, мо ло деж
ных организаций, студенты, 
депутаты, журналисты, пен

сионеры, священнослужители, ра
бочие и служащие, простые гражда
не и руководство города и региона, 
собрались, чтобы почтить память 
погибших, выразить солидарность 
их родным, близким и всем жите
лям северной столицы. люди нес
ли алые гвоздики, белые воздуш
ные шары и плакаты с призывами 
прекратить террор против мирных 
граждан. 

организатором мероприятия 
выступило региональное отделе
ние союза ветеранов боевых дей
ствий в горячих точках «Боевое 

Красные гвоздики 
и белые шары

братство». как рассказал его руко
водитель Николай Борисенко, ме
сто для проведения акции выбра
но неслучайно. Именно здесь в мае 
2010 года в результате взрыва са
модельной бомбы погибли восемь 
человек, а несколько десятков по
лучили ранения.

 ставропольчане, наверное, 
как никто другой, понимают боль и 
гнев жителей петербурга, ведь за 
последние двадцать лет в нашем 
крае произошло четырнадцать тер
рористических актов. У нас взрыва
ли электрички и автобусы, рынки и 
остановки общественного транс
порта. И это не считая захвата бое 
виками больницы в Буденновске,  
отметил он.

 Участники акции говорили о том, 
что теракты – это подлые, трусли
вые и безжалостные преступле
ния, от которых никто не застрахо
ван. они направлены на все обще
ство, чтобы посеять в нем страх и 
ужас. А значит, противостоять это
му злу можно лишь всем вместе, со

Акция памяти жертв 
террористической 
атаки в метро 
С.-Петербурга 
«Питер, мы с тобой!» 
прошла в Ставрополе 
у здания Дворца 
культуры и спорта 
в минувшую субботу. 

сти и религии, потому 
что все религии ми
ра считают убийство 
человека страшным 
грехом.

 Терроризм  
часть той необъяв
ленной войны, кото

рая ведется против России, против 
нашего народа,  сказал он.  очень 
важно заниматься профилактикой 
идеологии терроризма среди мо
лодежи, детей. Воспитывать, при
вивать настоящие ценности, лю
бовь к отечеству и нашей культуре. 

Губернатор Владимир Владими
ров подчеркнул, что, несмотря на 
боль утрат, нужно оставаться сильны
ми и вместе противостоять террору.

 Я сам житель города Буден
новска и помню тот страшный июнь 
1995 года, не дай Бог комуто пере
жить такое. Акты терроризма – это 
попытки нас разделить, но наш на
род всегда объединяется, когда слу
чается беда. Мы единая страна, мы 
вместе с питером, вместе с постра
давшими. Мы скорбим обо всех, кто 
погиб в результате этих трагических 
событий, и готовы еще крепче спло
титься, чтобы противостоять любым 
угрозам, – отметил глава края.

по окончании акции участники 
выпустили в небо сотни белых ша
ров.

НАТАлья ТАРНОВСКАя.
Фото Эдуарда корниенко.

Н
есколько сотен человек 
пришли на крепостную го
ру, чтобы выразить свое не
довольство. люди принесли и 
развернули растяжки и плака

ты, среди которых были такие: «Нет 
росту цен и тарифов», «Цены  под 
контроль народа». Митинг был санк
ционированный, никто не мешал вы
сказывать свою гражданскую по
зицию возмущенным горожанам. 
Вместе с городскими партийцами 
в митинге принял участие депутат 
от кпРФ в Думе ск Виктор лозовой.

кроме недовольных высокими 
тарифами к митингу присоедини
лись обманутые дольщики, жители 
аварийных домов, которые город
ская власть не желает признавать 
таковыми при наличии необходимых 
экспертиз. ставропольчан приеха
ли поддержать жители нового рай
она в Михайловске, где изза нечи
стоплотности застройщика нет воз
можности отмежевать и перевести 
в госсобственность участки земли, 
находящиеся под дорогами обще
го пользования, изза чего их об
устройством и асфальтировани
ем никто не занимается. Также там 

Коммуналка быстрее зарплат
против высоких тарифов ЖкХ в ставрополе выступили участники митинга, 
организованного городским отделением кпРФ. 

производит самостоятельно газ и 
электричество и успешно реализу
ет их за пределы региона. соседи 
же по скФо платят меньше. люди 
требовали остановить рост тарифов 
ЖкХ и ужесточить контроль за на
числением платы на общедомовые 
нужды управляющими компания
ми. Также говорили о необходимо
сти контроля за действиями ресур
соснабжающих и управляющих ком
паний, которые устанавливают та
рифы, пользуясь своим монополь
ным положением на рынке. Была вы
сказана идея добиваться от город
ских и краевых властей увеличения 
финансирования сферы ЖкX, пото
му как граждане самостоятельно не 
могут нести те значительные расхо
ды, которые требуются не только на 
содержание изношенных сетей, но 
и на их ремонт. 

Все эти требования вошли в ито
говую резолюцию, которую намере
ны передать губернатору края, гла
ве ставрополя и председателю Ду
мы краевого центра. Решено соз
дать комиссию из общественников 
и активистов для проверки деятель
ности управляющиx и ресурсоснаб
жающих компаний.

НАТАлья ТАРНОВСКАя.
Фото Эдуарда корниенко.

нет полноценной электросети, во
допровода и центральной канали
зации. 

Говорили также о том, что рост 

платы за коммунальные услуги зна
чительно опережает рост заработ
ной платы и индексацию пенсий. 
при том, что ставропольский край 

УчеНИчеСКИе бРИгАДы:  
НОВОе ПОКОлеНИе
Рекордное количество ребят участвовало в 
этом году в VIII краевой олимпиаде учени
ческих производственных бригад. Школь
ников из 24 территорий края приветство
вали заместитель председателя прави
тельства ск Ирина кувалдина, министр об
разования и молодежной политики ск евге
ний козюра и ректор ставропольского госу
дарственного аграрного университета Вла
димир Трухачёв. олимпиада УпБ 2017 го
да включала 14 конкурсов: «Растениевод», 
«плодоовощевод», «Технолог животновод
ства», «Технолог пищевых продуктов», «Ве
теринарный врач», «ландшафтный дизай
нер», «лесовод», «Землеустроитель», «Меха
ник», «Электрик», «Изобретатель и рациона
лизатор», «Эколог», «Рестораторотельер», 
«Туроператортурагент». В итоге 70 победи
телей и призеров получат дополнительные 
баллы при поступлении в ставропольский 
государственный аграрный университет.

Н. быКОВА.

МэРУ - «МИР»
клиентом новой платежной национальной 
системы стал мэр ставрополя А. Джатдоев. 
Банковскую карту «Мир» ему вручил управ
ляющий ставропольским отделением сбер
банка Р. Романенко. как прокомментировал 
глава города, это в первую очередь вопрос 
государственной безопасности и нацио
нальных интересов. сейчас все сотрудни
ки администрации и бюджетных учрежде
ний краевого центра получают карты «Мир».

А. ФРОлОВ.

блАгОДАРНОСТь  
ОТ МИНИСТРА
3 апреля в Москве на базе первого Москов
ского государственного медицинского уни
верситета имени И.М. сеченова открылась  
VIII общероссийская конференция с между
народным участием «Неделя медицинско
го образования  2017». В конкурсе «Золо
той Медскрилл» команда стГМУ «патруль 
жизни» впервые заняла третье место. про
ректору по научной и инновационной работе 
е.  Щетинину объявлена благодарность ми
нистра здравоохранения РФ В.  скворцовой.

л. ОгАНеСОВА.

ИТАлИя СОбРАлА ВИНОДелОВ 
В итальянской Вероне открылась Междуна
родная выставка вин и спиртных напитков 
VINITALY2017. по решению Федерального 
аграрного ведомства Россия впервые пред
ставлена на ней объединенной экспозици
ей с продукцией ставропольского и крас
нодарского краев, крыма, Ростовской об
ласти и Дагестана. Всего на форум съеха
лись представители более 20 стран. от на
шего края в выставке участвуют три отрас
левых предприятия: ЗАо «прасковейское», 
винзавод «Надежда», спк «левокумское». 
они примут участие в традиционном Меж
дународном конкурсе вин.

Т. СлИПчеНКО.

геНеРАльНАя УбОРКА
Экологические активисты, представите
ли оНФ, журналисты, сотрудники админи
страции и жители ставрополя на минувшем 
общегородском субботнике навели поря
док в районе пионерского пруда. Всего в 
ставрополе в этот день занимались убор
кой более 2500 человек. Было задейство
вано около 50 единиц техники с привлече
нием более 200 организаций. Также участ
ники городского субботника активно наво
дили порядок на красных линиях городских 
кладбищ и храмов города. А молодежь го
рода дала старт традиционному эколого
патриотическому проекту «Чистая память» 
по уборке Даниловского кладбища и воин
ских захоронений.

А. РУСАНОВ.

СПелИ хОРОшО
с 27 марта по 2 апреля в Рязани прохо
дил XII Всероссийский фестиваль искусств 
студентовмедиков и медицинских работни
ков, который проводится под эгидой Мини
стерства здравоохранения РФ. Вокальный 
ансамбль ставропольского государствен
ного медицинского университета Media 
Voice впервые награжден сразу в двух но
минациях – «Авторская, бардовская песня» 
(диплом второй степени) и «Эстрадный во
кал» (диплом третьей степени).

 л. ОгАНеСОВА. 

КВН О ФИНАНСОВОй  
гРАМОТНОСТИ
Участники молодежной игры «Финграмки
ВиН2017», как и положено кавээнщикам, не
обычно и весело открыли неделю финансовой 
грамотности. Участие в игре приняли команды 
ставропольского ГАУ, скФУ, Невинномысско
го гуманитарнотехнологического и ставро
польского педагогического государствен
ных институтов. Участников молодежной игры 
приветствовала заместитель председателя 
краевого правительства  министр финансов 
л. калинченко. В упорной борьбе шутников 
победу одержала команда северокавказско
го федерального университета. 

А. ФРОлОВ.

НАш ДЗюДОИСТ  
В НАЦИОНАльНОй КОМАНДе
Завершился прием именных заявок наци
ональных сборных для участия в личном и 
командном чемпионате европы  2017 по 
дзюдо, который пройдет в Варшаве в апре
ле. Эти состязания соберут на татами силь
нейших дзюдоистов континента, нацелива
ющихся на успех в новом олимпийском ци
кле. Это первый официальный старт сезо
на у дзюдоистов. В состав национальной  
команды на индивидуальный турнир у муж
чин вошел спортсмен Центра олимпийской 
подготовки дзюдо, чемпион европы  2015 и 
третий призер чемпионата мира  2014 в ве
совой категории до 66 кг ставрополец камал 
ХанМагомедов.

С. ВИЗе.

«ДОгНАл» ТРАКТОР 
В кочубеевском районе водитель легковуш
ки, лишенный прав, столкнулся с трактором, 
чистившим  дороги. 34летний нарушитель с 
травмами госпитализирован. как стало из
вестно, полгода назад мужчину лишили пра
ва управления на срок около двух лет изза 
отказа от прохождения медицинского осви
детельствования. В этот раз мужчина был 
трезв, но, как рассказали в Госавтоинспек
ции края, ему грозит штраф в размере до  
30 тысяч рублей или административный 
арест сроком до 15 суток.

И. бОСеНКО.

Ставрополь готовится к Пасхе
глава Ставрополя А. Джатдоев дал поручения всем 
службам администрации города обеспечить комфортные 
условия для горожан, которые придут 15-16 апреля 
на могилы близких. 

комитет городского хозяйства мэрии приведет в порядок красные ли
нии церквей и храмов, очистит все кладбища города и близлежащие сто
янки автотранспорта, установит необходимое количество контейнеров 
для сбора мусора, обновит информационные стенды, организует пода
чу воды. А силами муниципального транспорта будет обеспечен транс
фер для маломобильных групп населения на территории Игнатьевско
го и Вознесенского кладбищ. Для обеспечения безопасности в эти дни 
проезд легковых автомобилей на территории кладбищ будет закрыт, 
в связи с чем изменится расписание движения пассажирского транс
порта в городе. Жители смогут добраться до места на муниципальном 
транспорте, на линию выйдет дополнительное количество автомобилей.

*****
А. Джатдоев рекомендовал руководству предприятий муниципаль

ного общественного транспорта в праздник светлого Христова Воскре
сения 16 апреля сделать проезд для всех жителей города бесплатным. 
В этот день в краевой столице будет проходить большое количество 
праздничных и религиозных мероприятий, для удобства и безопасности 
горожан часть маршрутов движения автотранспорта изменят и усилят 
дополнительным подвижным составом. Глава краевой столицы пред
ложил также частным извозчикам присоединиться к этой акции и под
держать жителей города, обеспечив им бесплатный проезд в праздник.

А. РУСАНОВ.

обща, в том числе и объединяясь в 
таких акциях. 

 Это ответ террористам, что за
пугать и разобщить нас, жителей 
всей России, у них не получится,  
сказала студентка Маргарита со
ловьёва.

 Выступая перед собравшимися, 
митрополит ставропольский и Не
винномысский кирилл отметил, что 
терроризм не имеет национально

Злополучный мост
По инициативе главы Кисловодска Александра Курбатова 
расторгнут трудовой договор с начальником управления 
городского хозяйства Павлом Ткаченко. Работа управле-
ния неоднократно подвергалась критике. Но каплей,  
переполнившей чашу терпения, стал срыв сроков  
воссоздания моста на улице Вокзальной.

г
оД назад изза износа конструктивных элементов резко просела 
пешеходная часть моста, который находится буквально в десяти 
метрах от памятника культуры федерального значения «комплекс 
Главных нарзанных ванн». после обследования эксперты предло
жили полностью разобрать мост. 

Рекомендацию исполнили, но таким образом оборвали важнейшую 
транспортную артерию в центре кисловодска. Город с трудом, но при
способился: автомобили и автобусы на площадь у железнодорожного 
вокзала пустили по улице Желябова и проспекту ленина. однако все 
понимали, что нескончаемый поток автомобилей в центре курортной 
зоны – это плохо, а значит, надо как можно быстрее воссоздать мост и 
открыть движение по улице Вокзальной…

поначалу обещали это сделать к лету, затем – к сентябрю. потом уже 
«совершенно точно»  к концу октября… однако и в зиму кисловодск 
ушел с зияющим провалом.

объяснения затянувшегося на многие месяцы строительства 10ме
трового перехода через маленькую речку ольховку звучали полуофици
ально и не очень внятно: то, мол, экспертиза затянулась, то МЧс волоки
тит с выделением средств, то владельцы прилегающих к мосту магазин
чиков мешают работе техники, то на металлургическом заводе, где долж
ны были изготовить балки для нового моста, образовалась очередь… 

В январе этого года Александр курбатов пообещал отдыхавшей тогда 
в кисловодске спикеру совета Федерации Валентине Матвиенко, что к 
открытию курортного сезона, а именно к 23 апреля, мост на улице Вок
зальной начнет функционировать. после отъезда высокой гостьи гла
ва не раз подтверждал это обещание. 

А что касается п. Ткаченко, в вину ему ставится то, что «не был осу
ществлен своевременный контроль за сроками завершения ремонтно
восстановительных работ на автомобильнопешеходном мосту через 
реку ольховку». 

НИКОлАй блИЗНюК.
Фото автора.

P.S. На очередном совещании в правительстве края губернатор 
поинтересовался судьбой злополучного моста и пообещал вре-
менно исполняющему обязанности главы Кисловодска М. Нагор-
нову прибыть в город-курорт 15 апреля. чтобы проехать по это-
му мосту...

Отчёт в особом режиме
О ходе весенних полевых работ на планерке в правитель-
стве края под председательством губернатора Владими-
ра Владимирова сообщил первый вице-премьер Нико-
лай Великдань. Засеяно свыше 450 тысяч гектаров яро-
вых культур, что составляет почти половину от заплани-
рованного. 

В
еДеТсЯ химическая обработка посевов озимых культур, для че
го задействовано 28 единиц авиационной и около 300 единиц на
земной техники. проведено обследование 50 тысяч гектаров сель
скохозяйственных земель: в настоящее время реальна угроза по
явления саранчи в Нефтекумском и Арзгирском районах. препа

раты для борьбы с вредителями в крае имеются, кроме того привлека
ются внебюджетные средства для дополнительных мероприятий по их 
уничтожению.

подведены итоги декларационной кампании за 2016 год. как сооб
щила заместитель председателя пск, руководитель аппарата прави
тельства ольга прудникова, сведения о доходах и расходах на став
рополье обязаны подавать около 10 тысяч государственных и муници
пальных служащих, депутатов, работающих на постоянной основе. по 
предварительной информации, необходимые справки на себя и членов 
своей семьи поданы в установленный срок. В течение месяца сведения 
могут быть уточнены, до 30 июня будет проведен их анализ и при необ
ходимости назначена дополнительная проверка.

Федеральным законодательством установлен новый порядок пода
чи сведений о доходах и расходах для глав муниципальных образова
ний и депутатов поселений. Теперь эти данные будут предоставляться 
лично губернатору, который, если обнаружатся нарушения, уполномо
чен обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении полно
мочий должностного лица.

Владимир Владимиров подвел итоги визита официальной делегации 
ставрополья в Азербайджан. как отметил глава региона, представители 
азербайджанского бизнессообщества выразили заинтересованность 
в инвестировании средств в создание тепличных комплексов на терри
тории края. В частности, соответствующие переговоры уже проведены 
с руководством агропромышленного холдинга «Экокультура», занима
ющегося строительством теплиц на ставрополье. Губернатор нацелил 
коллег на выстраивание долгосрочного партнерского диалога с потен
циальными инвесторами из Азербайджана.

л. КОВАлеВСКАя.
при содействии прессслужбы губернатора.

В правительстве края в рамках межрегионального проекта 
«Север - юг» обменялись мнением представители Ставро-
полья и ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 
РАБоТе дискуссионной площадки приняли участие губернатор нашего 
края Владимир Владимиров и вицегубернатор ЯНАо Ирина соколова.

проект «север  юг» уже третий год объединяет ставрополье и 
Ямал. с 2015 года в северном регионе проводятся ярмарки ставро
польских производителей продуктов питания.

 ставрополье получает рынки сбыта, на Ямал приходят качественные 
продукты – это взаимовыгодные процессы, и такое сотрудничество необ
ходимо развивать. кроме того, мы готовы поделиться опытом в реализации 
программы поддержки местных инициатив, сохранения государственных 
муниципальных предприятий,  сказал Владимир Владимиров. 

Ирина соколова отметила вклад главы ставрополья Владимира Влади
мирова и губернатора ЯНАо Дмитрия кобылкина в развитие партнерских 
связей и сотрудничества между двумя субъектами. состоялись краткие 
презентации муниципальных образований ставрополья и ЯНАо, намече
ны возможные направления сотрудничества.

л. КОВАлеВСКАя.
при содействии прессслужбы губернатора.

«Север - юг» объединяет

• Представители ЯНАО возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Фото Э. корниенко.
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продовольственная безопасность

актуально

в думе края проблема

Н
а недавнем заседании Думы 
города-курорта Кисловодска в 
центре внимания оказалась фи-
нансовая ситуация в образова-
тельных учреждениях. Дирек-

тор Центра творческого развития и 
гуманитарного образования, депу-
тат Фёдор Худяков остро поставил 
вопрос о том, что в центре, а также в 
других учреждениях дополнительно-
го и общего образования нет средств 
на оплату коммунальных услуг, про-
ведение противопожарных меропри-
ятий и так далее. По сути, деньги есть 
только на заработную плату учителям 
и техперсоналу. Начальник управле-
ния образования администрации 
Кисловодска Юрий Бутин подтвер-
дил, что в подведомственных ему 
учреждениях сложилась весьма на-
пряженная ситуация с оплатой услуг 
ресурсоснабжающих организаций. В 
этой связи председатель городской 
Думы Любовь Волошина попросила 
объяснений от начальника финансо-
вого управления администрации Вла-
димира Царикаева. И тот весьма об-
стоятельно и убедительно разъяснил 
депутатам, почему в нынешнем году 
во многих бюджетных учреждениях 
города-курорта федерального зна-
чения сложилась тяжелая финансо-
вая ситуация. 

В результате этих пояснений лич-
но я «прозрел» по ряду позиций, свя-
занных с формированием бюджета 
города. Например, многие думают, 
что Кисловодск – хронически дотаци-
онный город. Якобы он в принципе не 
может существовать без финансовой 
подпитки из федерального и регио-
нального бюджетов. Действительно, 
чтобы не навредить природным ле-
чебным факторам, в городе-курорте 
действуют жесткие экологические 
ограничения. Здесь, в отличие от 
большинства других городских окру-
гов и муниципальных районов, нель-
зя развивать многие высокодоходные 
виды промышленного производства. 
Тем не менее, как явствует из опубли-
кованных в открытых источниках дан-
ных, Кисловодск в финансовом пла-
не вполне самодостаточная террито-
рия. Причем динамично развивающа-
яся. Так, если в 2012 году во все уров-
ни бюджета от города-курорта посту-
пило 1 миллиард 942,8 миллиона ру-
блей налоговых платежей, то в 2016-м 
– 2 миллиарда 730 миллионов рублей. 

В
оПрос этот настолько важен 
для нашего региона, что для 
большого разговора собра-
лись депутаты комитета по ка-
зачеству, безопасности, меж-

парламентским организациям и об-
щественным объединениям и коми-
тета по аграрным и земельным во-
просам, природопользованию и 
экологии. В работе совещания при-
нял участие председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов. Поделиться 
своим мнением по земельному во-
просу приехали атаманы казачьих 
обществ, представители муници-
палитетов.

Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпар-
ламентским организациям и обще-
ственным объединениям Юрий Гон-
тарь подчеркнул, что государствен-
ная поддержка экономической ак-
тивности казачьих обществ осу-
ществляется в первую очередь че-
рез передачу им в аренду на льгот-
ных условиях земель сельхозназ-
начения. Задумана мера была для 
того, чтобы заработанные деньги 
могли идти на развитие казачьих 
обществ – формирование казачьих 
дружин по охране общественно-
го порядка, закупку формы, орга-
низацию и поддержку казачьих ка-
детских классов, спортивное и ду-
ховное воспитание подрастающего 
поколения, развитие традиционных 
ремесел. 

Первым из регионов страны 
ставрополье создало казачий зе-
мельный фонд, в котором сегод-
ня числится около 42 тысяч гекта-
ров земли.

- однако практика показывает, 
что казачий земельный фонд рабо-
тает недостаточно эффективно и 
зачастую не в интересах казачьей 
общины, - отметил Юрий Гонтарь.

По его словам, из 27 га пашни 
только четыре обрабатываются са-
мостоятельно казачьими общества-
ми. Львиная доля передана в суба-
ренду третьим лицам. ставки аренд-
ной платы в ряде случаев подозри-
тельно низкие, то есть общество 
не получает с переданной в суб- 
аренду земли практически никако-
го дохода. Это не может не наталки-
вать на выводы о корысти руководи-
телей казачьих обществ. 

После оплаты всех расходов 
(затраты на производство, нало-
ги и другие обязательные платежи) 
чистого заработка остается около  
5 миллионов рублей на все казачьи 
общества края, учитывая и те, кото-
рые владеют рынками, автостоянка-
ми в городах, ведут другую эконо-
мическую деятельность. а этих де-
нег на поставленные казачьим дви-
жением цели слишком мало.

Еще одной проблемой стали при-
нятые в 2015 году законодательные 
нормы, по которым казачье обще-
ство может претендовать на льгот-
ную аренду земли не только в сво-
ем поселении. Эта ситуация зача-
стую приводит к конфликтам меж-
ду казачьими обществами. 

атаман ставропольского окруж-
ного казачьего общества алек-
сандр Журавский призвал депута-
тов закрепить законодательно пра-
во арендовать землю только по ме-
сту «прописки» казачьего общества. 
а также обязать местные админи-
страции в первую очередь пред-
лагать земельные участки по ме-
сту жительства. И только в случае 
официального отказа - другим ка-
зачьим обществам.

а. Журавский предложил соз-
дать окружной казачий земельный 
фонд, чтобы централизовать пере-
дачу земли в аренду местным об-
ществам. Наделы из этого фонда 
должны будут распределяться со-
ветом казачьих атаманов, а при не-
эффективном использовании изы-
маться у нерадивых арендаторов 
решением того же совета. Такой 
подход, по мнению атамана, даст 
возможность на краевом уровне ви-
деть экономические итоги деятель-
ности на каждом казачьем земель-
ном участке: кто, сколько и как за-
рабатывает и куда эти деньги тра-
тятся. Такая мера, по оценке ата-

мана, не только поможет добиться 
прозрачности экономической де-
ятельности казачьих обществ, но 
и вернет доверие самих казаков к 
государственной власти. 

Высказывалась также идея соз-
дания казачьего агрохолдинга, что 
позволит казачьим обществам не 
сдавать землю в субаренду, а вой-
ти со своим клином в состав со-
вместного предприятия. Такой «фи-
нансовый кулак» позволит и техни-
кой обзавестись, и решить насущ-
ные экономические проблемы. По-
одиночке казачьим обществам это 
не по силам. 

Действительно, по словам каза-
ков, в субаренду многие сдают кор-
милицу не от хорошей жизни. Как 
правило, администрации выделя-
ют землю не единым массивом, а 
разрозненными участками по 10 - 
25 гектаров. работать в таких усло-
виях экономически невыгодно. Еще 
одна причина: субсидии, предусмо-
тренные для поддержки агробизне-
са, казачьим обществам не положе-
ны, поскольку те принадлежат к раз-
ряду НКо. Поэтому, как правило, в  
субаренду землю берут сами же ка-
заки, создав малое предприятие, 
которое получает доступ к господ-
держке. Такое вот масло масляное...

Жалоб на жизнь прозвучало до-
статочно. Депутатов, в частности, 
удивил тот факт, что казаки и ад-
министрации муниципалитетов 
не могут договориться об услови-
ях эффективного использования 
земли. По оценке парламентари-
ев, обществам следует подумать о 
смене направления сельскохозяй-
ственной деятельности. Не обяза-
тельно выращивать только пшени-
цу. Прозвучало предложение соз-
дать окружную МТс, техника кото-
рой будет работать на полях тех ка-
зачьих обществ, которые не имеют 
средств на покупку собственной.

 Кроме того, атаманов попроси-
ли собрать всю документацию по 
расходам на благотворительность 
и развитие казачьей общины, что-
бы была возможность оценить ре-
альную картину происходящего.

- То, что мы видим сегодня, - пол-
ная бесконтрольность и отсутствие 
учета. Есть общие слова, и нет кон-
кретики, - отметил председатель 
краевой Думы Геннадий Ягубов. - 
сказать определенно можно толь-
ко одно: там, где есть нормальные 
взаимоотношения местной адми-
нистрации, казачьего общества и 
крупных сельхозпроизводителей, 
есть и положительный результат, 
в том числе и экономический. Ес-
ли нужно, давайте создадим спе-
циальную комиссию, в которую бу-
дут входить представители и каза-
чества, и местной власти. Подклю-
чим Контрольно-счетную палату 
края, чтобы выяснить, кто, что, где 
и когда украл. а всех марать грязью 
- занятие неблагодарное и беспо-
лезное. Большинство казаков рабо-
тают и служат честно. 

Еще одной проблемой в вопро-
сах выделения земель казакам мо-
жет стать начавшаяся процедура 
объединения муниципалитетов в 
городские округа. сейчас земли в 
аренду без торгов казакам пере-
дают администрации муниципа-
литетов. После их упразднения эти 
функции необходимо своевременно 
передать в администрацию город-
ского округа.

окончательных решений не вы-
работали: слишком велик вал про-
блем. Юрий Гонтарь призвал со-
бравшихся считать это совещание 
стартовым. а через месяц собрать-
ся в более широком составе. К на-
значенному сроку участники засе-
дания должны будут в письменной 
форме представить свои предложе-
ния и замечания, причем с экономи-
ческими выкладками. Представите-
лей казачьих обществ депутаты по-
просили составить подробные от-
четы о своей хозяйственной дея-
тельности. Это поможет продвиже-
нию темы эффективности казачье-
го землепользования. 

Наталья тарНоВская.

Курорт мирового уровня 
с нищенской сумой
Все знают, что президент и правительство страны поставили задачу к 2030 году превратить Кисловодск 
в курорт мирового уровня. однако мало кто представляет, в сколь тесной бюджетной «одежке» 
муниципалитету приходится двигаться к этой высокой цели.

То есть всего за четыре года собирае-
мость налогов в Кисловодске вырос-
ла на 787,2 миллиона рублей! Логич-
но было бы предположить, что соот-
ветственно рос и бюджет городско-
го округа. Увы, получилось наобо-
рот. В местный бюджет от указанных 
сумм налоговых сборов поступле-
ния сократились с 492 миллионов ру-
блей в 2012 году до 449 миллионов в  
2016-м. а все потому, что если в 2012 
году в местный бюджет поступило  
25 процентов от собранных на терри-
тории городского округа налогов, то в 
прошлом - лишь 16 процентов.

По словам экспертов, причина та-
кого несоответствия в изменениях 
федеральной и региональной налого-
вой политики. Так, в 2014 году норма-
тив отчислений в бюджет городского 
округа по налогу на доходы физиче-
ских лиц сократился с 30 до 20 про-
центов. Это весьма сильно отрази-
лось на бюджете Кисловодска, где 
данный налог – основной источник 
финансовых поступлений. В 2013 го-
ду отменили норматив отчислений в 
местный бюджет по транспортному 
налогу и налогу на имущество орга-
низаций. То есть оба эти налога пол-
ностью «ушли» в вышестоящие бюд-
жеты.

сильно подкосила местный бюд-
жет Кисловодска и переоценка када-
стровой стоимости земельных участ-
ков, которую министерство имуще-
ственных отношений ставрополь-
ского края утвердило в ноябре 2015 
года. В результате стоимость земли в 
городе-курорте упала в 2,8 раза. со-
ответственно, земельный налог, це-
ликом поступающий в местный бюд-
жет, сократится в 2017 году почти на 
36 процентов. В натуральном выра-
жении это порядка 108 миллионов 

рублей. При всем том объем обяза-
тельств муниципальных властей ни-
сколько не уменьшился.

особенно заметно равновесие 
нарушилось, после того как в про-
шлом году в соответствии с измене-
ниями действующего законодатель-
ства нормативы бюджетной обеспе-
ченности всех без исключения город-
ских округов и муниципальных райо-
нов привели, по сути, к единому зна-
менателю. В результате для Кисло-
водска объем дотации на 2017 год 
сократили со 171 миллиона рублей 
до 78 миллионов. с учетом потерь от 
переоценки кадастровой стоимости 
земли объем собственных средств 
города-курорта сократился почти на 
200 миллионов рублей: с 851 милли-
она рублей в 2016 году до 664 милли-
онов в нынешнем.

Что оставалось делать в такой фи-
нансовой ситуации? ответ очевиден: 
сокращать существующую бюджет-
ную сеть. То есть урезать расходы 
на уборку улиц, озеленение курор-
та, содержание школ и детских са-
дов; сокращать штаты муниципаль-
ных учреждений, отменять все допла-
ты низкооплачиваемым служащим и 
так далее.

Все это не только идет вразрез с 
теми задачами, которые ставит ру-
ководство страны по комплексно-
му развитию Кисловодска, превра-
щению его в курорт мирового уров-
ня, но и может вызвать значительное 
напряжение в социальной сфере и го-
родском хозяйстве. Поэтому глава го-
рода александр Курбатов как главный 
распорядитель бюджета принял ре-
шение в 2017-м сохранить бюджетную 
сеть на уровне прошлого года.

однако для того чтобы платить по 
обязательствам местного бюджета, 

администрация Кисловодска вынуж-
дена была взять в банке кредит в раз-
мере 60 миллионов рублей под 11,7 
процента годовых. В результате каж-
дый месяц в счет погашения креди-
та приходится перечислять банку по 
полмиллиона рублей.

Дополнительную нагрузку для 
местного бюджета создает и софи-
нансирование некоторых проектов, 
включенных в перечень мероприя-
тий по комплексному развитию Кис-
ловодска, который был утвержден в 
конце прошлого года постановлени-
ем Правительства рФ. Так, на строи-
тельство тренировочной базы к чем-
пионату мира по футболу, которая 
затем перейдет в собственность му-
ниципалитета, федеральный и крае-
вой бюджеты выделили 160 миллио-
нов рублей. Прекрасно! однако и из 
местного бюджета на софинанси-
рование проекта пришлось выкра-
ивать солидную сумму - 38 милли-
онов рублей. Нетрудно предполо-
жить, что подобные ситуации будут 
возникать вновь и вновь по мере ре-
ализации постановления Правитель-
ства россии.

Ясно, что для успешного решения 
поставленной руководством страны 
задачи по превращению Кисловод-
ска в курорт мирового уровня необ-
ходимо существенно укрепить бюд-
жет городского округа. И здесь есть, 
как считают эксперты, два пути.

Первый – увеличить налоговую 
базу. Но поскольку развивать но-
вое промышленное производство 
на курорте нельзя, то остается мак-
симально использовать существую-
щий потенциал. То есть внести в на-
логовую базу все неучтенные земель-
ные участки, доходы физических лиц 
и так далее. однако, даже по самым 

Аренда 
в субаренде

Предложения по внесению изменений в краевой закон 
о регулировании земельных отношений, касающихся 

усовершенствования механизмов предоставления земель-
ных участков казачьим обществам и повышения эффектив-

ности и прозрачности их деятельности по использованию 
земли, обсудили в Думе ставропольского края. 

оптимистичным оценкам, все эти ме-
ры позволят увеличить поступление 
налогов не более чем на 50 миллио-
нов рублей. Причем дополнительные 
средства поступят в местный бюджет 
лишь через год-два. а на что жить се-
годня?

остается второй путь – добивать-
ся для Кисловодска, в порядке исклю-
чения, изменения нормативов отчис-
ления налогов. Например, сейчас от 
собираемого в Кисловодске налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) 
в местном бюджете остается толь-
ко 20 процентов, или 220 миллионов 
рублей. Если же будет принято ре-
шение оставлять в местном бюдже-
те не 20, а 40 процентов НДФЛ, то это 
полностью закроет образовавшиеся 
финансовые бреши. Другая возмож-
ность – в Кисловодске налог на до-
бавленную стоимость (НДс) состав-
ляет 500 миллионов рублей в год. Все 
эти деньги уходят в федеральный 
бюджет. Достаточно хотя бы половину 
НДс оставлять в городе-курорте фе-
дерального значения, и можно спо-
койно решать стоящие перед Кисло-
водском масштабные задачи.

Тем более что прецедент есть. 
В период подготовки к XXII зимним 
олимпийским играм было приня-
то решение, что все налоги, собира-
емые в сочи, будут оставаться в мест-
ном бюджете. В значительной степе-
ни благодаря этому решению сочин-
цы смогли совершить грандиозный 
прорыв в создании современной ин-
фраструктуры. Думается, и кисло-
водчане не ударят в грязь лицом, ес-
ли федеральные законодатели опе-
ративно внесут соответствующую по-
правку в законодательство.

Николай БлиЗНЮк.

сПасательНый круг 
В море Засухи

авиадесант, в который вошли 
представители правительства края, 
департамента мелиорации Мини-
стерства сельского хозяйства рФ, 
регионального аграрного ведомства, 
Думы сК, ФГБУ «Управление «став-
ропольмелиоводхоз», ставропольги-
дрометцентра, главы районов, сель-
хозпредприятий, ученые, с высоты 
птичьего полета оценил реальное 
положение дел в технической состав-
ляющей важнейших водных артерий, 
которые имеют стратегически важное 
значение не только для степного за-
сушливого ставрополья, но и для со-
седних регионов. В их числе первая 
и вторая очереди Большого ставро-
польского канала, саблинский и Ши-
рокий распределители отказненско-
го и Горько-Балковского водохрани-
лищ, Терско-Кумский канал и другие 
объекты. Все они находятся на тер-
ритории Шпаковского, Кочубеевско-
го, андроповского, александровско-
го, Новоселицкого, Георгиевского, 
советского, степновского, Нефте-
кумского районов, над которыми и 
кружили «авиаинспекторы». Николай 
Великдань напомнил, что водохозяй-
ственный комплекс ставропольского 
края был создан еще в 1950-е годы 
прежде всего для  обводнения тер-
риторий, на которых проживали тог-
да более миллиона человек. 

Участники воздушного рейда сде-
лали остановку на головном сооруже-
нии - плотине отказненского водо-
хранилища, что в окрестностях села 
отказного советского района. Здесь 
же прошло и выездное краевое со-
вещание по перспективам мелиора-
тивной отрасли, провел которое пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства сК Николай Великдань. 
Мелиорация земель сельскохозяй-
ственного назначения - одно из важ-
нейших направлений аПК, она неза-
менима для получения щедрых уро-
жаев, ведь ставрополье находится в 
зоне рискованного земледелия. сво-
его рода это спасательный круг в мо-
ре засухи. Край скуден собственными 
пресными поверхностными водами, 
которые формируются стоками мало-
мощных рек Егорлык, Калаус и Кума, 
не обеспечивая потребности края в 
живительной влаге. Выручает мелио-
рация, гидротехнические сооружения 
которой перебрасывают водное бо-
гатство Кубани и Терека в безводные 
районы нашего края. 

За несколько предыдущих лет ме-
лиоративный комплекс сдал свои по-

С высоты птичьего полёта
Первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань 
совершил облет сельско хозяйственных угодий с проверкой готовности мелио-
ративного комплекса ставрополья к новому поливному сезону. 

зиции. Площадь орошаемых земель 
сегодня 267 тысяч гектаров. Это 
практически в два раза меньше, чем 
в 1990 году. Причем из имеющегося 
сегодня клина в этом сезоне плани-
руется поливать всего 61 тысячу гек-
таров, или 23 процента, из них 25 ты-
сяч гектаров - это современное низ-
козатратное машинное или капель-
ное орошение. Таким образом, ин-
тенсивно используется только девять 
процентов от всего мелиоративного 
потенциала края, прозвучало на со-
вещании. 

раВНеНие На иНДиЮ 
и китай

Причины, вернее, беды, по кото-
рым орошаемые земли не использу-
ются по назначению, или, проще го-
воря, не поливаются, во всех районах 
одинаковы. Их на совещании озвучи-
ли руководители сельхозпредпри-
ятий. В их числе неисправные вну-
трихозяйственные сети или насо-
сные станции, разделение орошае-
мых участков на доли, утрата связи 
с водным источником, повышенные 
энергозатраты, связанные с двой-
ным подъемом воды, и ее недоста-
ток в каналах в пиковые летние пе-
риоды. Из-за этого площадь орошае-
мых земель, исключенных из полива, 
составляет 180 тысяч гектаров. Как 
констатировали участники встречи, 
в восьми районах десять процентов 
исключено из-за неисправных насо-
сных станций, еще в восьми - четыр-
надцать процентов орошаемых зе-
мель, принадлежавших ранее хозяй-
ствам, в настоящее время разделе-
ны на доли между многочисленными 
собственниками, которые не заинте-
ресованы в их восстановлении. 

Интересно, что сегодня в ставро-
польском крае, как и в россии в це-
лом, орошаемые земли сельхозназ-
начения занимают восемь процентов 
от общего массива пахотных угодий, 
тогда как в англии – 80, Китае – 55, 
Германии – 45, Индии – 36 и сШа – 
39. Начиная с 2014 года в россии и на 
ставрополье делаются шаги по реа-
нимированию отрасли, прежде все-
го благодаря Федеральной целевой 
программе «развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного на-
значения россии на 2014 - 2020 годы» 
и аналогичной подпрограмме став-
ропольского края.

- В рамках подпрограммы хозяй-
ствам предоставляются субсидии 
до 70 процентов прямых понесен-
ных затрат на приобретение и мон-
таж оборудования при строитель-
стве и реконструкции мелиоратив-
ных систем, - говорит Николай Ве-
ликдань. - Переломным моментом 
в развитии мелиорации края стал  
2012 год, до которого строительство 
и реконструкция орошаемых земель 
составляли не более 500 га ежегодно. 

После принятия ведомственной целе-
вой программы «развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения в ставропольском крае» 
объемы строительства и реконструк-
ции мелиоративных систем увеличи-
лись практически с 500 до 5000 гек-
таров в год.

краеВой руБль 
ПриНосит семь 
феДеральНых

Пик строительства мелиоративных 
систем пришелся на 2014 год, когда 
было восстановлено почти 14 ты-
сяч гектаров орошаемых земель. В 
этом было задействовано тогда де-
вять сельхозпредприятий. В качестве 
субсидий им было выплачено более 
400 миллионов рублей. На один бюд-
жетный рубль тогда удалось привлечь 
почти два федеральных, в прошлом 
году - уже около трех рублей. В под-
программе приняли участие шесть 
хозяйств. Их затраты на восстанов-
ление орошаемых земель превыси-
ли 216 миллионов рублей, за счет го-
сударственной поддержки им предо-
ставлены субсидии почти на сто мил-
лионов рублей - около половины всех 
затрат. 

В этом году строительством и ре-
конструкцией мелиоративных систем 
намерены заняться шесть организа-
ций на общей площади более 3,6 ты-
сячи гектаров, сообщил первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства края роман Коврыга. Прогнози-

руемый объем затрат составит почти 
700 миллионов рублей. Максималь-
ные площади планируется ввести в 
эксплуатацию в Зао «Донское» Тру-
новского района – 1400 гектаров и ао 
сП «Новотроицкое» Изобильненского 
района – 800 гектаров. На эти цели 
из краевой казны поступит более 25 
миллионов рублей и свыше 180 мил-
лионов из федеральной. Таким обра-
зом, каждый краевой рубль привле-
чет семь рублей федеральных. Кста-
ти, Правительство российской Фе-
дерации на восстановление мелио-
ративного комплекса страны в этом 
году выделило свыше 4 миллиардов 
рублей, что в два раза больше, неже-
ли в прошлом году. 

На совещании не раз поднимал-
ся вопрос об упорядочении платы за 
полив сельхозугодий, так как это, по 
мнению аграриев, не лучшим обра-
зом сказывается на стабильной рабо-
те мелиоративного комплекса края, а 
в конечном итоге - на рентабельности 
выращиваемой сельскохозяйствен-
ной продукции. Принявший участие в 
облете полей директор департамента 
мелиорации Минсельхоза россии Ва-
лерий Жуков пообещал разобраться 
в ситуации. он рассказал, что в этом 
году удалось привлечь дополнитель-
ные бюджетные средства в разме-
ре 700 миллионов рублей на техни-
ческую модернизацию предприятий 
мелиоративного комплекса, на про-
тивопаводковые мероприятия – 1,6 
миллиарда рублей. Кроме того, око-
ло 130 миллионов рублей по прось-
бе правительства края впервые вы-
делено на очистку ставропольского 
канала. В следующем году планиру-
ется эту сумму увеличить до 150 мил-
лионов рублей. 

- строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение мелио-
ративных систем, особенно с учетом 
государственной поддержки, сегодня 
очень выгодно как в производствен-
ном, так и в экономическом смысле, 
- подчеркнул в завершение встречи 
Николай Великдань. - Ведь своевре-
менный полив сельскохозяйствен-
ных культур играет огромную роль 
в период формирования зерна в на-
шем не всегда обеспеченном влагой 
крае. Поэтому сегодня ставрополь-
ским аграриям очень важно не упу-
стить такой шанс, воспользоваться 
предоставленными мерами господ-
держки этого важнейшего направле-
ния аПК  для обеспечения в конечном 
итоге продовольственной безопасно-
сти региона.

татьяНа слиПЧеНко. 
Фото Дмитрия степанова.

как спасают троллейбусы
Начавшаяся  оптимизация финансово-хозяйственного  
механизма уже позволила троллейбусному предприятию 
ставрополя  экономить порядка 6 миллионов рублей еже-
месячно. 

Это дает надежду на решение экономических трудностей предприя-
тия и открывает пути к дальнейшему развитию городского общественного 
транспорта. об этом шла речь на рабочем совещании по проблемам пас-
сажирского транспорта, которое провел глава ставрополя а. Джатдоев.

Участники совещания рассмотрели разделы «дорожной карты» по фи-
нансовому оздоровлению сМУТП, разработанной властями города. В част-
ности,  внедрение платежных терминалов для безналичного приема пла-
ты за проезд, о чем есть договоренность с руководством ставропольского 
сбербанка. Причем расплатиться за проезд пассажиры смогут картой лю-
бого банка. При этом все социальные льготы и обязательства, а также жиз-
ненно важные для города маршруты удалось полностью сохранить.

По-прежнему проблемой номер один остается недобросовестная кон-
куренция на городских маршрутах, где, по разным оценкам, «болтается» 
от 300 до 500 водителей-нелегалов.  Это  влияет не только на безопас-
ность в городе, но и оказывает негативное воздействие  на работу добро-
совестных перевозчиков. Глава города поручил разработать план взаи-
модействия с ространснадзором и правоохранительными органами, что-
бы пресечь нелегальный выход стороннего транспорта на общественные 
маршруты и наказать нарушителей.

учебная тревога
21 апреля в 14.25 жители ставрополя услышат звук сиг-
нальных сирен. оценка работоспособности оборудования 
будет проведена в соответствии с планом технической про-
верки системы экстренного оповещения населения краево-
го центра.  

Жителям советуют включить радио и телевизоры, чтобы прослушать 
информацию о порядке действий в таких ситуациях. Также необходимо 
предупредить об учебной тревоге родных и близких, особенно людей пре-
клонного возраста. администрация ставрополя просит горожан с понима-
нием отнестись к проводимому мероприятию и сохранять спокойствие.

а. русаНоВ.
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Полный объем информации, подлежащей раскрытию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, на-
ходится на официальном сайте Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края: http://www.tarif26.ru/. Указан-
ная информация также предоставляется на основании пись-
менных запросов.

Фирменное наименование юридиче-
ского лица (согласно уставу регули-

руемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Газпром энерго» (Северо-
Кавказский филиал 

ООО «Газпром энерго»)
Фамилия, имя и отчество руко-
водителя регулируемой орга-
низации

Шабанов Виктор Юрьевич

Основной государственный ре-
гистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование 
органа, принявшего решение 
о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государ-
ственной регистрации в каче-
стве юридического лица

1027739841370, 20.12.2002, 
Межрайонная инспекция 
МНС России № 39 по г. Мо-
скве

Почтовый адрес регулируемой 
организации

Российская Федерация, 
355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь,
 ул. Комсомольская, д. 41

Адрес фактического местона-
хождения органов управления 
регулируемой организации

Российская Федерация, 
355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
просп. Октябрьской 
Революции, д. 6

Контактные телефоны 8 (8652) 267545, 8(8652) 
260453

Официальный сайт регули-
руемой организации в сети 
«Интернет»

www.gazpromenergo.
gazprom.ru

Адрес электронной почты регу-
лируемой организации 

skf@skf.energo.gazprom.ru

Режим работы регулируемой ор-
ганизации (абонентских отде-
лов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспет-
черских служб

Режим работы регулируе-
мой организации: 
понедельник – четверг: 
с 8.30 до 17.30,
пятница: с 8.30 до 16.15. 
Обед с 12.30 до 13.15.
Выходные: суббота, 
воскресенье. 
Режим работы отдела 
сбыта и энергоконтроля: 
понедельник – четверг: 
с 8.30 до 17.30,
пятница: с 8.30 до 16.15. 
Обед с 12.30 до 13.15.
Выходные: суббота, 
воскресенье. 
Режим работы диспетчер-
ских служб: круглосуточно

Вид регулируемой деятельности
Холодное водоснабжение: 
с. Привольное Ставрополь-

ского края (период 
с 01.01.2016 по 31.12.2016)

Протяженность водопроводных 
сетей (в однотрубном исчисле-
нии), километров

4,7215

Количество скважин, штук 4

Количество подкачивающих 
насосных станций, штук

1

Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствие установленным 
требованиям за 2016 год

1) Количество аварий на систе-
мах холодного водоснабжения, 
единиц на километр

0

2) Количество случаев ограни-
чения подачи холодной воды по 
графику с указанием срока дей-
ствия таких ограничений, менее 
24 часов в сутки

0

3) Доля потребителей, затрону-
тых ограничениями подачи хо-
лодной воды, процентов

0

4) Общее количество проведен-
ных проб качества воды по сле-
дующим показателям

68

а) мутность 12

б) цветность 12

в) хлор остаточный общий, в 
том числе хлор остаточный свя-
занный и хлор остаточный сво-
бодный 

12

г) общие колиформные бактерии 16

д) термотолерантные коли-
формные бактерии

16

5) Количество проведенных 
проб, выявивших несоответ-
ствие холодной воды санитар-
ным нормам (предельно допу-
стимой концентрации), по сле-
дующим показателям

0

а) мутность 0

б) цветность 0

в) хлор остаточный общий, в 
том числе хлор остаточный свя-
занный и хлор остаточный сво-
бодный 

0

г) общие колиформные бактерии 0

д) термотолерантные коли-
формные бактерии

0

6) Доля исполненных в срок до-
говоров о подключении, процент 
общего количества заключенных 
договоров о подключении

нет

7) Средняя продолжительность 
рассмотрения заявлений о под-
ключении, дней

9

Вид регулируемой деятель-
ности

Водоотведение (период 
с 01.01.2016 по 31.12.2016)

п. Рыздвяный 
Ставропольского 

края

с. Привольное 
Ставрополь-

ского 
края

Протяженность канализаци-
онных сетей (в однотрубном 
исчислении), километров

19,44 10,42

Количество насосных стан-
ций, штук

1 4

Количество очистных соору-
жений, штук

0 0

Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемых ор-
ганизаций и их соответствие установленным требовани-
ям за 2016 год

1)_Показатели аварийности на канализационных 
сетях и количество засоров для самотечных се-
тей, единиц на километр

0 0

2)_Общее количество проведенных проб на сбро-
се очищенных (частично очищенных) сточных вод 
по следующим показателям

0 27

а) взвешенные вещества 0 0

б) БПК5 0 0

в) аммоний-ион 0 0

г) нитрит-анион 0 0

д) фосфаты (по P) 0 0

е) нефтепродукты 0 0

ж) микробиология 0 27

3)_Количество проведенных проб, выявивших не-
соответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно до-
пустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, по следую-
щим показателям

0 0

а) взвешенные вещества 0 0

б) БПК5 0 0

в) аммоний-ион 0 0

г) нитрит-анион 0 0

д) фосфаты (по P) 0 0

е) нефтепродукты 0 0

ж) микробиология 0 0

6)_Доля исполненных в срок договоров о подклю-
чении, процент общего количества заключенных 
договоров о подключении

100% нет

7)_Средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении, дней

3 2

Вид регулируемой деятельности

 Горячее водоснабжение 
(период с 01.01.2016 

по 31.12.2016)

пос. Рыздвяный
Ставропольского края

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении), километров

3,294

Количество центральных тепловых пун-
ктов, штук

0

Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемых ор-
ганизаций и их соответствие установленным требовани-

ям за 2016 год

Количество аварий на системах горячего во-
доснабжения, единиц на километр

0 0

Количество часов (суммарно за календарный 
год), превышающих допустимую продолжи-
тельность перерыва подачи горячей воды, и 
доле потребителей, затронутых ограничени-
ями подачи горячей воды

0 0

Доля потребителей, затронутых ограничени-
ями подачи горячей воды

0 0

Количество часов (суммарно за календарный 
год) отклонения от нормативной температу-
ры горячей воды в точке разбора

0 0

Соответствие состава и свойств горячей во-
ды установленным санитарным нормам и 
правилам

соот-
вет-

ствует

соот-
вет-

ствует

Доля исполненных в срок договоров о под-
ключении, процент общего количества за-
ключенных договоров о подключении

нет нет

Средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении, дней

0 0

Вид 
регулируемой 
деятельности

Производство и передача тепловой энергии 
(период с 01.01.2016 по 31.12.2016)

п. 
Рыздвя-

ный 
Ставро-
польс-

кого 
края

с. При-
воль-
ное 

Ставро-
поль-
ского 
края

г. 
Светло-

град 
Ставро-

поль-
ского 
края

г. 
Благо-

дар-
ный 

Ставро-
поль-
ского 
края

г. 
Ставро-

поль, 
Ставро-

польский 
край

Протяженность ма-
гистральных сетей 
(в однотрубном ис-
числении), киломе-
тров

0 0 0 0 0

Протяженность раз-
водящих сетей (в 
однотрубном исчис-
лении), километров

22,39 4,69 0 0 1,94

Количество тепло-
электростанций с 
указанием их уста-
новленной электри-
ческой и тепловой 
мощности, штук

0 0 0 0 0

Количество тепло-
вых станций с указа-
нием их установлен-
ной тепловой мощ-
ности, штук

0 0 0 0 0

Количество котель-
ных с указанием их 
установленной те-
пловой мощности, 
штук

3 (34,57 
Гкал/ч)

1 (2,58 
Гкал/ч)

1 (1,63 
Гкал/ч)

1 (1,08 
Гкал/ч)

1 (1,08 
Гкал/ч)

Количество цен-
тральных тепловых 
пунктов, штук

0 0 0 0 0

Информация об основных потребительских характери-
стиках регулируемых товаров и услуг регулируемой ор-

ганизации за 2016 год

Количество аварий на тепло-
вых сетях, единиц на кило-
метр

0 0 0 0 0

Количество аварий на источ-
никах тепловой энергии, еди-
ниц на источник

0 0 0 0 0

Показатели надежности и ка-
чества, установленных в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

0 0 нет нет нет

Доля числа исполненных в 
срок договоров о подключе-
нии, технологическом присо-
единении

нет нет нет нет нет

Средняя продолжительность 
рассмотрения заявок на под-
ключение (технологическое 
присоединение), дней

0 0 0 0 0

Вывод источников тепловой энегии, 
тепловых сетей из эксплуатации

3 кв. 4 кв.

нет нет

Основания приостановления, огра-
ничения и прекращения режима по-
требления тепловой энергии в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 
70 и 76 Правил организации тепло-
снабжения в Российской Федера-
ции, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Фе-
дерации»

3 кв. 4 кв.

Приоста-
новление, 
ограниче-
ние и пре-
кращение 
отпуска те-
пловой 
энергии не 
происхо-
дило

Приоста-
новление, 
ограниче-
ние и пре-
краще-
ние отпу-
ска тепло-
вой энергии 
не происхо-
дило

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдени-
ем стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах рас-
крытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами ре-
гулирования»

Б
РАть интервью у режиссера на-
кануне премьеры - это в некото-
ром роде безумие. Но таков сей-
час наш противоречивый мир, в 
котором одни чего-то хотят, а 

другие не могут им в этом отказать.

- Почему, собственно, «Реви-
зор», а не, скажем, «Недоросль» 
или «На всякого мудреца доволь-
но простоты»?

- Это мои предпочтения, любовь к 
Гоголю вообще и его «Ревизору» не-
посредственно. Сам по себе матери-
ал очень интересный, и я всегда хо-
тел его поставить. Это во-первых. А 
во-вторых, идея действа, где чинов-
ники играют чиновников, тоже была 
для меня интересна. «Ревизор» ак-
туален во все времена, можно даже, 
наверное, сказать, что он вне време-
ни. Из новостей мы узнаем, что каж-
дый день сейчас кого-то арестовыва-
ют, сажают министров. тема воров-
ства, растраты бюджетных денег се-
годня актуальна, быть может, как ни-
когда прежде. А страх перед какой-
то проверкой? Казнокрады боялись 
этого во времена классика, боятся ли 
сейчас? И хотя по сценарию приехал 
не настоящий ревизор, но затаенный 
страх заставил людей увидеть в моло-
дом непонятном человеке, «мелюзге», 
по Гоголю, какое-то значительное ли-
цо. Мне захотелось показать, что де-
лает с людьми подобное психологи-
ческое давление. У классика, правда, 
убеждение городничего в приезде «с 
секретным предписанием инкогнито» 
обошлось без женщин, а у нас не обо-
шлось. Ибо только женщины (улыба-
ется) могут убедить мужчину во всем.

- Авторская версия была остро 
сатирической для XIX века. А для 
нашего времени, как вы считаете?

- Эта тема не нова, но она всегда 
будет яркой и современной. Мы про-
сто сделали попытку найти другие 
формы ее выражения: используем 
много современных наворотов, на-
пример, мобильные гаджеты. Место 
действия мы тоже поменяли. Это не 
провинциальный городишко, а некое 
место, которое мы назвали «Класс-
ная поляна». Есть и другие сюрпризы, 
рассказывать о которых я повременю. 
Приходите - увидите. Было найдено, 
как мне кажется, много интересных 
ходов, креативных идей.

- Как считаете, понравилась бы 
классику ваша версия его произ-
ведения?

Кому - хвала, кому - позор:
К нам едет новый «Ревизор»!
13 апреля в 18.30 на сцене Дворца детского творчества пройдет премьера бессмертной комедии Николая  
Васильевича Гоголя «Ревизор» в постановке Евгения Пересыпкина. талантливый режиссер театра-студии «Слово» 
вынесет на суд взыскательного ставропольского зрителя новое прочтение пьесы классика русской литературы.

- Мне сложно отвечать за Гоголя, 
но, полагаю, он отнесся бы к нашему 
эксперименту с пониманием.

- Расскажите об актерском со-
ставе. Был ли какой-то кастинг? 
По какому принципу подбирались 
исполнители на определенные ро-
ли?

- Когда возникла идея, я сел на те-
лефон и обзвонил знакомых людей, 
тех, с кем дружу много лет. И которых 
по-режиссерски видел в образе кон-
кретных персонажей.

- Известность имела значение?
- Не ключевое. Главное, чтобы че-

ловек соответствовал образу, кото-
рый нужен в этом спектакле. В рабо-
те с людьми я старался отталкивать-

ся от их человеческой индивидуаль-
ности. Не обязательно было иметь 
какое-то там творческое актерское 
прошлое. Допустим, Вячеслав Кор-
шун, Егор Басович и многие другие 
играли в КВН. Катя Перова мечта-
ла быть актрисой. Ольга Метёлкина 
- театральный критик. Николай Но-
вопашин и Андрей Юндин - депута-
ты. Какого-то специального кастин-
га не проводилось, я всех их отлич-
но знаю лично. И мне интересно бы-
ло с ними работать в качестве связ-
ки актер - режиссер. Или вот, ска-
жем, Василий Балдицын: он реаль-
но «пересидел» стольких губернато-
ров, что заставить его чего-то боять-
ся по-настоящему очень сложно. На-

сколько получится - судить вам. Каж-
дый из актеров привносит в спек-
такль именно те интересные черты, 
которые ему свойственны как чело-
веку. Я не подхожу с готовым реше-
нием образа, а, наоборот, от них от-
талкиваюсь, и получаются интерес-
нейшие образы персонажей.

Кроме актеров мне хотелось бы 
отметить, что оригинальную музыку 
к спектаклю написал ставропольский 
певец и композитор Сергей Лещёв, а 
видео отдельных сцен снял молодой 
ставропольский кинорежиссер, не-
давно представивший ставрополь-
ской публике триллер «Интервью», 
Дмитрий Москвитин. В спектакле 
также участвуют танцевальное ре-
вю «Люмо» Владимира Поганкина и 
фолк-группа MalinaBand Андрея Сол-
даткина. Все наши участники - успеш-
ные, реализовавшиеся люди, у кото-
рых, как говорится не вместо, а серд-
це - пламенный мотор.

- Насколько сложно было соби-
рать работающих людей на репе-
тиции? 

- Невероятно сложно! У Гоголя в 
его комедии пять действий, из них 
три - это массовые сцены. Если от-
дельные сцены с небольшим количе-
ством участников (по двое-трое) мож-
но проигрывать отдельно, то третье 
и пятое действие в «Ревизоре» по-
рознь репетировать просто нельзя, 
они требуют полного актерского со-
става, всех участников. 

- Не по ночам ли вы творили?
- так и приходилось поступать. На-

ши репетиции начинались с 19 часов 
и продолжались до 21 часа, а при не-
обходимости и дольше. Собирались 
в субботы и воскресенья. И я благо-
дарен своему актерскому составу за 
понимание.

- Премьера «Ревизора» состо-
ится. Это уже неизбежно, как нас 
когда-то убеждали на уроках исто-
рии, как крах мирового империа-
лизма. А дальше что?

- Планов много. Не скажу, что они 
наполеоновские, но их действительно 
громадье. У меня в работе есть сей-
час «Мамаша Кураж» Бертольда Брех-
та. Одновременно я занимаюсь инс-
ценировкой «Преступления и наказа-
ния» Достоевского. В этих постанов-
ках будут играть только наши студий-
цы, те, кто уже не первый год выходит 
на сцену, многое знает и умеет.

СеРгей ВИЗе.

14 и 15 апреля в налоговых ин-
спекциях края пройдут дни от-
крытых дверей, посвященные 
декларационной кампании по 
итогам 2016 года. Подробнее об 
этом рассказывает заместитель 
начальника Федеральной налого-
вой службы по Ленинскому райо-
ну Ставрополя Сергей МАтУШКИН:

- Срок подачи налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ истекает 2 
мая 2017 года. Надо помнить, что в 
этом году декларационная кампания 
по налогу на доходы физических лиц 
имеет свои особенности. Начиная с 
доходов за 2016 год, если при вы-

плате дохода налоговым агентом не 
удержан НДФЛ, начисление налога к 
уплате будет проведено налоговыми 
органами самостоятельно, а физи-
ческим лицам будут направлены на-
логовые уведомления и платежные 
документы по сроку уплаты 1 дека-
бря 2017 года. теперь таким физиче-
ским лицам, а это преимущественно 
пайщики, не нужно приходить в ин-
спекцию, заполнять и подавать де-
кларацию. 

Другое важное изменение касает-
ся владельцев недвижимости. Изме-
нился порядок определения дохода от 
продажи имущества, право собствен-
ности на которое возникло с 2016 го-

да. теперь необходимо сопоставлять 
доход от продажи, указанный в дого-
воре, с кадастровой стоимостью объ-
екта, умноженной на коэффициент 0,7, 
и применять в целях налогообложе-
ния больший из них. таким образом, 
физические лица, массово продаю-
щие квартиры, жилые дома, гаражи, 
нежилые помещения и декларирую-
щие символические доходы, долж-
ны в первую очередь попасть в сферу 
внимания инспекций. В камеральных 
проверках такие данные будут учиты-
ваться, такие лица будут привлекать-
ся к декларированию.

Подготовила Л. НИКОЛАеВА.

г
ОСУДАРСтВЕННАЯ услуга, ре-
зультатом которой является уста-
новление причины смерти инва-
лида, а также лица, пострадав-
шего в результате несчастного 

случая на производстве, професси-
онального заболевания, катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных или техногенных 
катастроф либо в результате ране-
ния, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных в период прохож-
дения военной службы, в случаях, 
когда законодательством РФ пред-
усматривается предоставление се-
мье умершего мер социальной под-
держки, предоставляется федераль-
ными государственными учреждени-
ями медико-социальной эксперти-
зы. В Ставропольском крае это осу-
ществляется структурными подраз-
делениями ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда России – 
бюро медико-социальной эксперти-

Кто поможет «чернобыльцам»? действием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении 
«Маяк», непосредственным участи-
ем в действиях подразделений осо-
бого риска; 

- копию медицинского свидетель-
ства о смерти; выписку из протоко-
ла (карты) патологоанатомического 
исследования; копию справки, под-
тверждающей факт установления 
инвалидности, если умерший при-
знавался инвалидом;

- медицинские документы умер-
шего гражданина, имеющиеся в на-
личии у получателя государственной 
услуги.

Более подробную информацию 
и индивидуальную консультацию 

можно получить по телефону «горя-
чей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда России 

8-988-737-03-02.

В. НеСтеРОВ. 
 Руководитель - главный 

эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 

«гБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России.

- Где и как получить заключение о причинной связи смерти инвалида или пострадавшего от радиационного 
воздействия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или иных обстоятельствах, при которых законо-
дательством РФ предусматривается предоставление семье умершего мер социальной поддержки?

зы, расположенными в городах и рай-
онах края.

В случае необходимости получе-
ния членом семьи умершего такого 
заключения бюро МСЭ ему необходи-
мо обратиться в бюро МСЭ по месту 
жительства с заявлением о проведе-
нии медико-социальной экспертизы 
с целью установления причины смер-
ти инвалида. Бланк заявления можно 
получить в бюро МСЭ или на офици-
альном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда России 
в сети Интернет. К заявлению необхо-
димо приложить:

- паспорт гражданина РФ либо 
другой документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- документы, подтверждающие 
причинную связь заболевания, при-
ведшего к смерти, с определенными 
обстоятельствами, которыми могут 
служить: заключение военно-вра-
чебной комиссии о причинной свя-

зи увечий (травм, ранений, конту-
зий), заболеваний, полученных в 
период военной службы при испол-
нении обязанностей при исполне-
нии обязанностей военной службы, 
в том числе и в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС или непосред-
ственным участием в действиях под-
разделений особого риска; справка 
о получении увечья (ранения, трав-
мы, контузии), заболевания в период 
прохождения военной службы, в том 
числе в действующих частях, выдан-
ная военно-медицинскими учрежде-
ниями, а также Центральным архи-
вом Министерства обороны РФ, Ар-
хива военно-медицинских докумен-
тов Военно-медицинского музея Ми-
нистерства обороны РФ, Российско-
го государственного военного архи-
ва; заключения межведомственных 
экспертных советов о причинной 
связи развившихся заболеваний и 
инвалидности с радиационным воз-

На правах рекламы

С начала этого года полномочия 
по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное, социальное и медицинское 
страхование переданы Федераль-
ной налоговой службе, напомнили в 
управлении ФНС по СК. Для работо-
дателей расчетным периодом при-
знается календарный год, а отчет-

ными промежутками – первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев. В 
нынешнем году эти сроки таковы: за 
первый квартал – 2 мая, за полуго-
дие – 31 июля, за девять месяцев – 30 
октября, за год - 30 января 2018 го-
да. Главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств представляют в налоговый 
орган по месту учета расчет по стра-

ОСОБеннОСти деКлаРациОннОй КамПании - 2017

Страховые взносы - теперь в налоговую ховым взносам ежегодно до 30 янва-
ря календарного года, следующего 
за истекшим расчетным периодом. 
Более подробную информацию по 
этой теме можно найти на сайте 
ФНС России в рубрике «Страховые 
взносы - 2017», а также в подразде-
ле «Особенности постановки на учет 
в налоговых органах плательщиков 
страховых взносов». 

т. КАЛЮЖНАЯ. 

гвардия у святыни
Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл привез ковчег с частицей мощей 
святого великомученика георгия Победонос-
ца в управление Росгвардии по Ставрополь-
скому краю для поклонения святыне. 

Его встретили, как сообщает пресс-служба управ-
ления, его начальник Николай Олехнович, военнослу-
жащие и сотрудники, ученики класса Росгвардии ка-
детской школы имени генерала Ермолова.

- Георгий Победоносец был великолепным во-
ином не только как профессиональный солдат, 
он был воином духа. Пытаясь отнять у него веру в  
Иисуса Христа, ему сулили большие чины, пугали 
пытками и смертью. Но он отстоял свою веру и при-
нял мученическую кончину. Сегодня он именуется ве-
ликомучеником, - сказал митрополит, пожелавший 
гвардейцам, чтобы, побеждая зло в себе и духовно 
совершенствуясь, они побеждали зло внешнее.

Затем митрополит Кирилл совершил молебен 
святому великомученику Георгию Победоносцу, по-
сле которого вручил архиерейские грамоты. А за-
вершилось мероприятие возложением цветов к ме-
мориалу сотрудникам ОМОН, погибшим при испол-
нении служебного долга.

С. ВИЗе.
Фото Э. Корниенко.

Пионерский пруд - 
детям
глава Ставрополя А. Джатдоев провел встре-
чу с представителями общественного эколо-
гического совета города, на которой обсуди-
ли ряд инициатив, приуроченных к году эко-
логии. 

Речь шла о ревизии особо охраняемых природ-
ных территорий краевого центра. По итогам по-
следней инвентаризации в городе таких объек-
тов насчитывается около 70, куда входят водные, 
садово-парковые, лесные и другие зоны. Еще 
одной темой беседы стали Пионерский пруд и при-
мыкающий к нему памятник природы «Бибердова 
дача». Есть проект по восстановлению пруда и воз-
рождению здесь детской зоны отдыха.

«Чистая память» ждет 
добровольцев
В канун 72-й годовщины Великой Победы 
молодежь Ставрополя начинает традицион-
ный эколого-патриотический проект «Чистая 
память». 

Первая в этом году уборка Даниловского клад-
бища состоялась 8 апреля. Акция проходит в Став-
рополе уже не в первый раз, ее главная цель - со-
хранить историческую память об участниках Вели-
кой Отечественной войны. Их на Даниловском клад-
бище захоронено более 2500 человек. Санитарная 
очистка и благоустройство сакрального места будет 
проходить каждую пятницу. Присоединиться к меро-
приятию могут все неравнодушные жители, подав 
заявку об участии в центр патриотического воспи-
тания молодежи по телефону 940-834 или по элек-
тронной почте patriotstv@mail.ru.

А. ФРОЛОВ.

Сад наяву 
22 саженца вишни высадили в Михайловске 
участники постановки пьесы А.П. Чехова 
«Вишневый сад». 

Символическая акция состоялась в Вербное 
воскресенье. Деревья высажены у главного храма 

Михайловского благочиния - собора Архистратига 
Божия Михаила. Акция состоялась после воскрес-
ного богослужения, к ней присоединились прихо-
жане собора. Участники постановки «Вишневый 
сад» - самодеятельные артисты, увлеченные теа-
тром. Постановщик пьесы - актриса театра и ки-
но, руководитель православного молодежного цен-
тра Михайловска Юлия Авакимова. Самодеятель-
ный театр в Михайловске известен своими поста-
новками на православные духовные темы. «Виш-
невый сад» - выход на новый уровень сценическо-
го мастерства. Премьера постановки состоится по-
сле майских праздников. 

В. СЛАВИН.

Родители советуются 
со священником
В школе № 43 г. Ставрополя с родителями 
учащихся встретился проректор по воспита-
тельной работе Ставропольской духовной  
семинарии протоиерей Владимир Волков. 

Была затронута серьезная тема, в последние го-
ды ставшая особенно острой, - тема детского суи-
цида. Сегодня в обществе активно обсуждается не-
гативное влияние на подростков со стороны опас-
ных групп в социальных сетях, именуемых «груп-
пами смерти». Родители, конечно же, хотят защи-
тить своих чад от страшной беды. Но для этого, под-
черкнул в беседе отец Владимир, им необходимо 
иметь постоянный близкий контакт со своими деть-
ми. Священник привел немало аргументов, кото-
рые могли бы помочь родителям в непростом де-
ле воспитания. 

 Юбилейные ритмы
В краевом Доме народного творчества состо-
ялся 10-й, юбилейный, фестиваль-конкурс 
песни «Ритмы 45-й параллели».  

За годы существования фестиваля в нем приня-
ли участие более 3000 исполнителей из регионов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. Он давно признан отличной формой популяри-
зации ансамблевого и сольного исполнительства, 
выявления и поддержки талантов. Главные номина-
ции: вокал эстрадный, академический, народный. 
Нынче в фестивале приняли участие более 160 от-
дельных исполнителей, ансамблей и дуэтов в воз-
растном диапазоне от 5 до 35 лет из многих городов 
и районов края.  Победители награждены диплома-
ми лауреатов и ценными призами.  Гран-при удо-
стоен Валерий Вареников из Казгулакского  центра 
культуры и досуга туркменского района. 

Н. БыКОВА.
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 Прогноз Погоды                                  11 - 13 апреля
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

11.04 СЗ 4-7 6...7 7...9

12.04 СВ 1-2 4...7 9...14

13.04 В 8-13 9...11 11...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.04 С 5-8 3...7 7...10

12.04 В 3-8 2...9 10...15

13.04 В 4-8 6...10 11...14

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

11.04 З 4-8 6...7 7...8

12.04 З 2-5 6...8 9...14

13.04 ЮВ  7-13 8...10 12...17

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

11.04 СЗ 5-9 7...8 8...9

12.04 З 2-4 7...9 10...15

13.04 В 5-12 7...9 10...17

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 



 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Белое. 6. Болек. 9. Дуров. 10. Топор. 11. Ершов. 
12. Опрос. 13. Экран. 16. Якорь. 18. Чумичка. 19. Изумруд. 21. Транс. 24. 
Рокот. 27. Апрош. 29. Духан. 30. Лавис. 31. Фабра. 32. Ручка. 33. Натес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведро. 2. Перерод. 3. Обвес. 4. Биток. 5. Лапка. 7. 
Лошак. 8. Кивер. 14. Рампа. 15. Начес. 16. Ягуар. 17. Отрок. 20. Кура-
бье. 22. Радар. 23. Нюхач. 25. Ответ. 26. Отсос. 27. Анфас. 28. Шланг.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
ДОВЕЛО ДО ТюРьМЫ

Благодаря успешной операции 
краевого управления ФСБ обезвре-
жена преступная группа, промышляв-
шая кражей нефти. Криминальную ор-
ганизацию, в которую входили 11 че-
ловек, возглавлял Гаджимурад Абду-
рахманов, а «трудились» они на тер-
ритории Нефтекумского района вбли-
зи населенных пунктов Затеречного, 
Зимняя Ставка и Русского хутора. 
Именно там из скважин, принадлежа-
щих ООО «РН-Ставропольнефтегаз», 
подельники в больших объемах воро-
вали «черное золото». Как сообщила 
пресс-служба краевого УФСБ, недав-
но Нефтекумский райсуд приговорил 
Г. Абдурахманова к шести годам коло-
нии общего режима. Восемь подель-
ников сели на срок от полутора до че-
тырех лет, а двое отделались услов-
ным наказанием.

В. АНДРЕЕВ.

ОПЕРАЦИЯ «БУКСИР»
Житель Кочубеевского района, бу-

дучи в Невинномысске, заприметил 
в одном из гаражных кооперативов 
старенькую иномарку, оставшуюся 

без присмотра, и быстро  разработал 
план ее кражи.  Злоумышленник объ-
яснил  знакомому: мол, машина при-
надлежит ему, но не заводится, а по-
тому ее нужно отбуксировать домой. 
Что и было сделано. Стоимость укра-
денного авто составила 50 тысяч ру-
блей. Вскоре сотрудники полиции за-
держали хитроумного селянина. По-
хищенный автомобиль у него изъяли. 
Как сообщили в отделе МВД России 
по Невинномысску,  по факту кражи  
возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ИНСПЕКТОР ДПС 
«КЛюНУЛ» 
НА 40 ТЫСЯЧ 

По данным следствия, 7 марта в 
Буденновске на одном из перекрест-
ков сотрудники ДПС остановили ав-
томобиль «Лада Калина». Водитель 
имел характерные признаки алко-
гольного опьянения. Полицейский 
предложил мужчине передать ему 
40 тысяч рублей за непроведение 
медосвидетельствования. После то-
го как подозреваемый получил от во-
дителя деньги, он разрешил ему про-
должить движение. И сразу же ин-
спектора ДПС задержали сотрудни-

ки УФСБ России по СК.  В отношении 
него за вымогательство и получение 
взятки  возбуждено  уголовное дело, 
сообщили в Следственном комите-
те РФ по Ставропольскому краю. Во-
прос о дальнейшем прохождении со-
трудником полиции службы в органах 
внутренних дел будет рассматривать-
ся после вынесения судебного реше-
ния,  прокомментировали в МВД края. 
Также понесут ответственность в со-
ответствии с законодательством его 
непосредственные руководители.

ПьЯНЫЙ 
КВАДРОЦИКЛИСТ 
СТАНЕТ ПЕШЕхОДОМ 

В Ипатово сотрудники Госавтоин-
спекции задержали пьяного водителя 
квадроцикла. Мужчина привлек вни-
мание тем, что ехал без мотошлема. 
В ответ на требование инспекторов 
остановиться он попытался скрыть-
ся, резко повернул,  не справился с 
управлением и опрокинул квадро-
цикл. Мужчина не пострадал, но те-
перь ему грозит крупный штраф  и ли-
шение водительских прав сроком до 
двух лет. 

И. БОСЕНКО.

происшествия

УБЕРЕгЛИ АВТОЛЕДИ ОТ АВАРИИ 
3 апреля на автодороге  Астрахань 

- Элиста - Ставрополь наряд Госавто-
инспекции Грачевского района заме-
тил автомобиль «Форд Фиеста», кото-
рый по ходу движения опасно заноси-
ло из стороны в сторону. Полицейские 
подали сигнал водителю и попроси-
ли остановиться. За рулем находи-
лась 54-летняя ставропольчанка. Она 
рассказала, что ее машина внезапно 
стала неуправляемой. Осмотрев ав-
томобиль, сотрудники ДПС выяснили, 
что болты крепления колес не были до 
конца закручены. Еще пара километров - и трагедии было бы не избежать. 
Автоинспекторы затянули крепления колес. А вот автоледи позвонила му-
жу и выяснила, что при смене резины с зимней на летнюю он не успел плот-
но закрепить болты. Женщина поблагодарила сотрудников ДПС, которые 
уберегли ее от страшной аварии. 

Фото УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ
В Кисловодске под колеса автомобиля попала 83-летняя пенсионерка. 

Как сообщили в Госавтоинспекции края, авария произошла на проспекте 
Первомайском. Водитель автомобиля «Лада Приора» не уступил дорогу по-
жилой женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пенсионерка госпитализирована.  По факту ДТП про-
водится проверка. 

И. БОСЕНКО.

М
ЕСТО встречи - площадь Лени-
на. Утром в означенное время 
все были на боевом посту. Дет-
вора, выстроившись ровными 
красивыми рядами, следуя ин-

струкциям тренера, ответственно вы-
полняла все движения. Кстати, про-
водила зарядку заслуженный мастер 
спорта России, многократная чемпи-
онка мира и Европы, обладательница 
кубка мира по прыжкам на акробати-
ческой дорожке Наталья Крыжанов-
ская. Присоединились к школьникам 
председатель Ставропольской город-
ской Думы Георгий Колягин, замести-
тель министра физической культуры и 
спорта края Владимир Янушкин. Хоть 
и пришли взрослые в деловых костю-
мах, но не удержались и некоторые 
упражнения выполнили с детьми.

После юные спортсмены подели-
лись впечатлениями и сообщили, что 
зарядка им очень понравилась, пода-
рила хорошее настроение на целый 
день. Кстати, этим зрелищным ме-
роприятием праздник не закончился. 
В течение дня в городе прошло мно-

жество развлекательных программ. 
Школьники и детсадовская детвора 
приняли участие в уроках здоровья, 
спортивных соревнованиях, акциях 
по ПДД и даже кулинарных поедин-
ках. Студенческие отряды сразились 
в городской спартакиаде, для людей 
всех возрастов в микрорайонах были 
организованы веселые старты, фут-
больные и шахматные турниры, кон-
курсы рисунков и туристические по-
ходы. Спортивные эстафеты и экскур-

Два крымских «золота»

В течение шести дней в древнем городе Бахчисарае, что в Республи-
ке Крым, проходило первенство России по спортивной радиопеленгации 
среди юношей и девушек. Соревнования стали первым отборочным этапом 
для формирования национальной сборной страны, которой предстоит уча-
ствовать в чемпионате мира среди юношей и девушек в июле в Словакии. 

Дистанции были проложены в горной местности, ставропольские спорт-
смены успешно справились с поставленными задачами. Ирина Некрасова и 
Тихон Хохлов (на снимках) завоевали золотые медали. Также успешным мож-
но признать выступление Дениса Голыбина (третье место)  и Артема Назаро-
ва (шестое). Все «лисоловы» тренируются в ДЮСШ Шпаковского района (се-
ло Пелагиада и город Михайловск) у заслуженных тренеров России Ирины и 
Константина Зеленских.

Теперь нашим спортсменам предстоит участие во Всероссийских сорев-
нованиях и первенстве России среди юниоров, которые пройдут в мае в Са-
маре. По их результатам будет сформирована юношеская сборная России, 
попасть в которую у наших ребят есть реальные шансы.

Фото предоставлено федерацией спортивной радиопеленгации СК.

С наградами из Казани 
В казанском спорткомплексе «Батыр» прошли XXVII Всероссийские со-

ревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международно-
го класса Накипа Мадьярова, некоторые поединки которого стали настоящи-
ми легендами.

Участие в турнире его памяти очень почетно и ответственно. В турнире в  
27 весовых категориях  соперничали команды по спортивному и боевому сам-
бо более чем из 20 регионов.

Команду Ставропольского края представляли спортсмены ШВСМ дзю-
до и самбо тренера Арамбия Хапая. В боевом самбо в весовой категории до 
82 кг победителем турнира стал Казбек Мудранов. Муаед Саитов в этой же 
категории выиграл бронзовую медаль. В весе до 52 кг серебряным призером 
стал Кемран  Кейтуков.

С. ВИЗЕ.

Министерство финансов Ставропольского 
края сообщает о приеме заявок для участия 

в конкурсе проектов по представлению 
бюджета для граждан  с 11 часов  1 апреля 

до 18 часов 15 мая 2017 года.
Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица.
Предметом конкурса является разработка проекта по предоставле-

нию информации о бюджете в понятной и доступной форме.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
среди физических лиц:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»;
2) «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»;
3) «Популярный словарь бюджетных терминов»;
4) «Социальная реклама бюджета для граждан»;
среди юридических лиц:
1) «Лучший проект бюджета для граждан»;
2) «Государственные и муниципальные услуги для граждан»;
3) «Интерактивный бюджет для граждан»;
4) «Гражданам о финансах государственного (муниципального) учреж-

дения».
Конкурсные проекты, прошедшие предварительный отбор, будут пред-

ставлены на федеральном конкурсе проектов по представлению бюд-
жета для граждан, который проводит Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации в рамках совместной работы с Ми-
нистерством финансов Российской Федерации и экспертным советом 
при Правительстве Российской Федерации (Открытым правительством).

Заявки на участие в конкурсе с отражением в них номинаций 
представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

на адрес электронной почты: rudakova@mfsk.ru. 
Контактный телефон (8652) 74-84-35.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края 

www.mfsk.ru и портале «Открытый бюджет Ставропольского края» 
www.openbudsk.ru.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубо-
кие соболезнования главе города Лермонтова Е.А. Нуйкину в связи с ухо-
дом из жизни его матери

Раисы Ивановны.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубо-
кие соболезнования главе города Пятигорска Л.Н. Травневу в связи с ухо-
дом из жизни его отца

Николая григорьевича.

Доказано наукой: если бы те-
щи ладили с зятьями, человече-
ство не расселилось бы по всей 
планете.

Коты перестали орать весной, 
так как их крики привлекают много-
численных продавцов шаурмы.

Боря все детство провел с от-
цом на рыбалке, поэтому он так и 
не научился разговаривать!

Владимир. Этому городу при-
своено почетное отчество Влади-
мирович.

Мужчина стал надеждой и 
опорой для линии электропере-
дачи.

Анастасия Волочкова разъелась 
для кулинарного журнала!

 Должник отбился от коллек-
торов мешком с мелочью!

Дума потребовала ввести над-
бавку на бедность, которая будет 
выплачиваться чиновникам, отка-
завшимся от взяток!

Финансовое положение: мо-
гу себе позволить купить замок 
во Франции. Но пока только на-
весной.

Давно замечена странная зако-
номерность. Чем больше на попу-
лярной певице одежды, тем лучше 
она поет!

Три признака того, что, видно, 
не судьба:

1. Ветер с моря дул.
2. Нагонял беду.

инфо-2017

В ПОИСКАх 
«КРАСНОКНИжНЫх» БРАКОНьЕРОВ 

На территории края под особую 
охрану взяты первоцветы, занесен-
ные в Красную книгу России и Став-
рополья. 

Ранней весной стартует сезон 
незаконного сбора и продажи лука 
медвежьего (черемши) и подснеж-
ников, и, для того чтобы привлечь 
«краснокнижных» браконьеров к ад-
министративной ответственности, 
государственные инспекторы мин-
природы регулярно проводят про-
филактические рейды. За незакон-
ный сбор и уничтожение уникальных растений гражданам грозит штраф в 
размере от двух  до пяти тысяч  рублей. В нынешнем году за это правона-
рушение уже оштрафовано 29 человек на общую сумму около 60 тысяч ру-
блей. В основном нарушителей выявляют в Александровском, Кочубеев-
ском и Шпаковском районах. 

И. БОСЕНКО.
Фото ГКУ «Дирекция особо охраняемых территорий СК».

ТОННА ТОМАТОВ В ОгНЕ
В ходе совместного рейда по выявлению запрещенной к ввозу в нашу 

страну продукции сотрудники управления Россельхознадзора и Северо-
Кавказского таможенного управления на оптово-овощном рынке «Грис», 
расположенном в поселке  Горячеводском, обнаружили две партии тома-
тов общим весом в тонну, выращенных в Турции. Как сообщили в краевом 
управлении Россельхознадзора, «нелегальные» помидоры  изъяты и уни-
чтожены на мусоросжигательном заводе в городе  Лермонтове. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Утро начали правильно!
Правильное утро начинается с зарядки. И ни в коем случае 
нельзя его встречать иначе, если на дворе Всемирный день 
здоровья! Поэтому 7 апреля, когда отмечается этот праздник, 
более двух тысяч детей из Ставрополя, сменив черно-белую 
школьную форму на яркую спортивную, приняли участие в 
массовой зарядке. В девятый раз она прошла в краевом центре. 

спорт

сии по достопримечательностям крае-
вого центра прошли для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

На следующий день спортсменов 
собрали открытый Кубок города по 
тхеквондо и третий ежегодный город-
ской забег «Весенний Ставрополь». 

Более 150 человек преодолели дис-
танцию пять и десять километров.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Расписание движения поездов. 4. Грибы в сметан-
ном соусе. 10. Участок земли, засаженный деревьями, цветами, кустами. 11. 
Коллектив из ямы. 12. Вращающийся цилиндр, вал. 13. Вездеход «братков». 
14. Верхняя часть ноги человека. 15. Свиное сало, равномерно просоленное 
в кусках. 18. Спортсмен в резиновой шапочке. 19. Матросская куртка. 25. Де-
нежная единица (или разменная монета) в Бразилии. 26. Закуска под конья-
чок. 27. «Король» мистической литературы. 30. Мера площади. 31. Документ 
для поездки на отдых либо лечение. 32. Река в Африке. 33. Предмет, похожий 
в существенных свойствах на другой. 34. Павильон-птичник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Горнопромышленное предприятие.  3. Совокупность 
всех военных и гражданских судов страны. 5. Денежная единица Грузии. 6. Ма-
терик. 7. Неприятное ощущение, остающееся на душе после тяжелого разго-
вора. 8. Конкурсная форма проведения подрядных торгов. 9. Часть речи. 16. 
Официальный торжественный гимн при Петре I. 17. Насекомое. 20. Самогон 
высшей пробы. 21. Шекспировский герой, мучившийся сомнениями, «быть или 
не быть». 22. Только она горбатого исправит.  23. Чулочное волокно.  24. Север-
ное чудо. 28. Драгоценный камень. 29. Компьютерный документ. 

Председатель и члены Общественной палаты Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования главе города-курорта Пятигорска 
Л.Н. Травневу в связи с кончиной его отца 

Николая григорьевича.
Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, когда мир 

покидает близкий и родной человек.
Пусть добрые дела и поступки Николая Григорьевича навечно останут-

ся источником  светлой памяти в сердцах всех, кто его знал.
Пусть силы и мужество не покинут Вас и Ваших близких в этот тяже-

лый час.

3. И сказал ты мне: больше не 
приду.

Иногда в супермаркете прохо-
дишь мимо касс без покупок, а в 
голове: «Веди себя естественно, 
ты ничего не украл».

- Что такое семейная жизнь?
- Я работаю. жена работает. 

Вечером мы вместе едим.

Так не хватает мужского тепла! 
Пошла, подняла стульчак, разбро-
сала носки по дому, покурила на 
кухне… Вот оно - присутствие муж-
чины в доме! Прям душа оттаяла!

жизнь нужно прожить так, 
чтобы не стать героем передачи 
«Пусть говорят»!

Сволочь, гад, скотина и подлец 
после развода потерял индивиду-
альность.

- А я, когда был маленьким, 
уже тогда был очень умным! В во-
семь месяцев я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным? 
Я, например, до четырех лет да-
вал себя только на руках носить!

«Муж на час» пришел поздно, по-
смотрел на выбитое стекло и под-
текающий унитаз, сказал, что ни-
чего не может сделать, и потребо-
вал борща. Очень реалистично, не 
ожидала!

- Вы знаете, я изобрел способ 
разбогатеть!

- Знаю, но у меня вы уже зани-
мали…

- Ты слышал, ВАДА проверит всю 
российскую сборную по футболу на 
присутствие допинга.

- Российскую сборную надо про-
верять на присутствие снотворного!

Подъехать к девушке на кру-
той тачке может каждый. А ты 
попробуй харизмой, обаянием 
и чувством юмора заставить ее 
поехать с тобой на троллейбусе.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие искренние соболезнования главе города Пятигорска  
Л.Н. Травневу по поводу смерти его отца

Николая григорьевича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.


