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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПЛЮС

-В 
ЭТОМ сезоне погода не раз 
испытывала крестьян на 
прочность, - замечает он. - 
Осенняя засуха, град, под-
топление угодий, чрезмер-

ные осадки и другие сюрпризы не-
бесной канцелярии доставили агра-
риям немало хлопот, более того, 
обернулись серьезными потерями.

- Николай Тимофеевич, мно-
го пострадало сельхозугодий 
по краю?

- Двенадцать районов и Мине-
раловодский городской округ по-
страдали от последствий паводка. 
Нанесен ущерб сельскохозяйствен-
ным культурам: подтоплены посевы 
почти на 17 тысячах гектаров, пол-
ностью смыто 6,6 тысячи гектаров. 
Наибольшие площади смыты в Ми-
нераловодском городском окру-
ге – более 3,2 тысячи, Андропов-
ском районе – свыше полутора ты-
сяч, Изобильненском – 760 гекта-
ров и Советском – 547. Подтопле-
ния сельхозугодий зафиксированы 
в Кочубеевском районе – 5,6 тысячи 
гектаров, Минераловодском город-
ском округе – три с половиной тыся-
чи, Петровском районе – три тысячи, 
Изобильненском – две тысячи гек-
таров. В результате града  постра-
дали посевы в Георгиевском, Ново-
александровском и Александров-
ском районах. Повреждено 11 тысяч 
гектаров, полностью градом выби-
то около 4 тысяч гектаров.

В мае на территории края в свя-
зи с регулярно выпадающими осад-
ками отмечалась избыточная вла-
гообеспеченность посевов озимых 
культур. Учитывая высокое пере-
увлажнение, к уборке на Ставропо-
лье планируется приступить в тре-
тьей декаде июня. Думаем, что при 
оптимальных погодных условиях 
обмолот зерновых будет выполнен 
за двенадцать дней. В хозяйствах 
предстоит убрать раздельным спо-
собом четырнадцать тысяч гектаров 
- это полтора процента всего убо-
рочного клина.

- Какая нынче уборочная пло-
щадь, изменилась ли она по 
сравнению с прошлым годом?

- Уборочная площадь зерновых 
культур (без кукурузы, сорго и ри-
са) - более 2 миллионов гектаров, в 
том числе в коллективных сельхоз-
предприятиях - 1,6 млн га, что на 

Чемпионат Европы 
по современным 
танцевальным 
направлениям (хип-хоп, 
паппинг, брейк-данс 
и другим) прошел 
в Польше в городе 
Валбжих. 

Н
А чемпионат попали луч-
шие танцоры со всего Ста-
рого Света, ставшие победи-
телями и призерами на отбо-
рочных соревнованиях своих 

стран. Ставропольский край пред-
ставлял центр танцевального искус-
ства ����� ���. Отмечу, что коллек-����� ���. Отмечу, что коллек- ���. Отмечу, что коллек-���. Отмечу, что коллек-. Отмечу, что коллек-
тив уже на протяжении семи лет яв-
ляется чемпионом России.

В этот раз ����� ��� отправил 
на чемпионат детский хип-хоп дуэт. 
Честь коллектива отстаивали По-
лина Удодова и Семён Вакалов 
(на снимке), поехавшие на турнир 
с мамами, Анной и Татьяной. В пер-
вый же день ставропольцы одержа-
ли победу среди детских хип-хоп ду-
этов. Они принесли первое и очень 
важное «золото» в копилку сборной 
команды России, опередив более  
60 пар со всей Европы. (Кстати, Удо-
дова и Вакалов  выиграли за пол-
года чемпионат СКФО, чемпионат 
России, Кубок России, Кубок мира 
и чемпионат Европы). Их тренер, а 
также руководитель центра ����� 
��� Екатерина Федотова очень об-
радовалась победе ребят: «Практи-
чески никому не удается выиграть 
все турниры в сезоне, мнения су-
дей часто расходятся, ведь оценка 
в танцах очень субъективна. Подоб-
ный результат впечатляет!». 

Победа дуэта для ставрополь-
ских ребят не стала последней. 
Уже на следующий день соревно-
ваний среди солистов Семён Вака-
лов занял достойное четвертое ме-
сто. А выиграв в номинации «пап-
пинг» (электрик буги), ставрополь-
ские танцоры еще раз подтверди-
ли свой высокий уровень, став дву-
кратными чемпионами Европы. От-
мечу, что выступление в данной но-
минации стало для ребят дебют-
ным.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.

Фото предоставлено 
ЦТИ ����� ���.

Т
ОГДА, в сорок первом - сорок 
пятом, под ружье было моби-
лизовано более 32 миллио-
нов человек. Теперь названы 
страшные (полные ли?) циф-

ры - 27 миллионов убитых сооте-
чественников, почти третья часть 
из них полегла на поле боя. В Кни-
ге памяти Ставропольского края 
из 180 тысяч павших бойцов поч-
ти половина значится как «пропав-
шие без вести». Такая вот убий-
ственная арифметика!

Спустя десятилетия назвать 
каждого солдата, откуда он ро-
дом, где призывался, где сложил 
голову – задача необыкновенно 
сложная. Двадцать один том кра-
евой Книги памяти - плод много-
летнего труда рабочей группы, со-
стоявшей в разное время из трех-
пяти человек, а также многочис-
ленного актива из городов и рай-
онов, военкоматов, архивов, музе-
ев, общества охраны памятников 
истории и культуры и, конечно же, 
родственников. 

На помощь создателям Книги 
памяти, составной части скорб-
ного кадастра России, пришел – 
сегодняшняя примета времени 
– электронный ресурс на сайте 
Ставропольской краевой библи-
отеки имени М.Ю. Лермонтова, 
где опубликованы списки погиб-
ших и пропавших без вести став-
ропольцев. Труд библиотекарей и 
краеведов – поистине благород-
ная волна, дающая широкую воз-
можность прикоснуться не просто 
к сухой информации, а к теме во-
йны под углом сведений о своей 
малой родине, доме, родственни-
ках, друзьях…

Трогательные письма, запро-
сы, поступающие в краевую би-
блиотеку и краевое военно-
историческое общество теперь 
уже от детей, внуков, даже прав-
нуков, - благодатная пища для 
ума и сердца, сострадания, гор-
дости, человечности. Убежден, 
придет час - и издадут еще одну, 
принципиально новую Книгу памя-
ти, состоящую из писем-поисков, 
писем-исповедей. Их невозмож-
но читать без душевного волне-
ния! Давняя и сегодняшняя пере-
писка с родственниками погиб-
ших и пропавших без вести сол-
дат, сборники фронтовых писем, 
публикации в прессе вышли дале-
ко за рамки Книги памяти и поис-
ка отеческих могил. Вот строки из 
таких писем:

«…Я знала, если пропал без 
вести, то почти враг. А вот теперь, 
когда стали разбираться, то поня-
ли, как гибли люди, и ко мне при-
шло утешение. Р.Г.  Митрофанова, 
Ессентуки».

«…Возвращаем компьютерные 
распечатки на одиннадцать солдат 
и сержантов, которые числились 

ранее в списках погибших, одна-
ко установлено, что вернулись с 
фронта живыми. Ответственный 
секретарь районной Книги памя-
ти Н. Скрыленко, Курсавка».

«…Просим внести поправ-
ку: фронтовик Магомет Хасано-
вич Абубекиров из Нефтекумско-
го района долгое время значился 
в списках пропавших без вести, а 
он жив и полезно трудится».

«Сообщаем, что Сироткин Иван 
Пантелеевич, 1915 года рождения, 
ефрейтор, помощник команди-
ра орудия, уроженец станицы Го-
рячеводской, убит в бою 28 июля 
1941 года в селе Теофиловка Ни-
колаевской области. Похоронен в 
50 метрах от дороги у села. Отряд 
«Поиск» Грейговской СШ Никола-
евской области. Украина».

Есть еще одна деликатная те-
ма для неспешных душевных бе-
сед и размышлений. Обязательно 
должна быть выражена четкая по-
зиция общества о восстановлении 
доброго имени людей, оказавших-
ся в силу разных причин в плену 
или погибших на чужбине. Сколь-
ко трагических судеб за еще одной 
страшной цифрой: за годы минув-
шей войны через гитлеровские 
концентрационные лагеря прошли  
5 миллионов 700 тысяч советских 
людей. Три с половиной миллиона 
были уничтожены!

«…Кто может требовать огуль-
ного презрения ко всем, кто попал 
в плен в результате постигших нас 
в начале войны катастроф?» - это 
сказал наш великий маршал Ге-
оргий Константинович Жуков. Он 
считал долгом военного человека 
сделать все, чтобы восстановить 
попранное достоинство всех чест-
но воевавших. Конечно, в большой 
беде бывало всякое, были трусы и 
дезертиры, но позорного недове-
рия ко всем пропавшим без ве-
сти не должно быть в нашей горь-
кой исторической памяти, как не 
должно быть и равнодушия к со-
стоянию воинских, да разве толь-
ко воинских кладбищ. 

В любое время года, особенно 
ранней весной, необходимо при-
глядеться пристальнее к крайне-
му убожеству некоторых наших по-
гостов. И дело не в зимнем холоде 
или унылых дождях. В стране мно-
говековой христианской морали, в 
стране, сыновние солдатские мо-
гилы которой раскиданы по все-
му миру войнами, революциями, 
оттепелями и застоями, греш-
но предавать забвению не только 
величие побед, но и горечь вели-
ких утрат.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Участник Великой 

Отечественной войны. 
Заслуженный работник 

культуры России.

Горькая 
цена войны
Есть календарь не только чисел, но и календарь живой 
памяти. Он гораздо дольше противостоит забвению. Три 
четверти века отделяют нас от Великой Отечественной вой-
ны. А 22 июня не только дата отсчета дней страшного воен-
ного лихолетья. Повинуясь святому долгу живых, надо пре-
жде всего достойно воспринимать Великую Победу, но и 
прикоснуться к непростой для нас теме войны, вникнуть 
в смысл лихой песенной строки «…мы за ценой не постоим». 
Спустя годы, да что там, десятилетия, мы продолжаем счи-
тать раны войны, родных и близких - «товарищей считать».

Фото из архива «СП».

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Страда год кормит 
Со дня на день в крае начнется важнейшая 
сельскохозяйственная кампания, которая обычно 
кормит крестьян весь год - до следующего урожая.
О том, какой она обещает быть и какие сулит результаты, 
мы поинтересовались у первого заместителя 
председателя правительства СК Николая Великданя.

уровне минувшего года. По оцен-
кам специалистов министерства 
сельского хозяйства СК, состоя-
ние озимых культур в крае преиму-
щественно хорошее, местами удо-
влетворительное. Губернатор ста-
вит задачу улучшить показатели в 
растениеводстве. А без качествен-
ных семян выполнить эту задачу не-
реально. Ставрополье всегда было 
зоной качественного зерна. И се-
годня очень важно поддерживать 
этот тренд на отечественном рынке. 

В этом сезоне аграриям при-
шлось всерьез отстаивать свои по-
ля, воевать с саранчовыми. В один-
надцати районах края практически 
завершены все защитные меропри-
ятия против этих опасных вредите-
лей на 275 тысячах гектаров. Все-
го обследовано 800 тысяч га сель-
скохозяйственных угодий в регионе. 
Саранча дала о себе знать в 16 рай-
онах. В целях эффективной борьбы 
с насекомыми разработан и выпол-
няется план защитных мероприятий 
на этот год, в том числе благодаря 
поддержке из краевого бюджета. 
Было задействовано 123 единицы 
наземной техники и 26 авиабортов. 
Сельхозпроизводители обеспечены 
необходимыми препаратами в пол-
ном объеме. Ставропольский край 
– один из ведущих продовольствен-
ных регионов России, потому борь-
бе с вредителями ежегодно уделя-
ется такое огромное внимание. Бу-
дет хорошая защита – будет и до-
стойный урожай.

- Николай Тимофеевич, како-
вы, кстати, прогнозы на него в 
нынешнем сезоне?

- Как известно, крестьяне - народ 
суеверный, делать какие бы то ни бы-
ло прогнозы, к тому же в такой непро-
стой погодно-климатической ситуа-
ции, учитывая ее последствия, - дело 
неблагодарное. Тем не менее озву-
чу, что, по предварительным дан-
ным управлений и отделов сельско-
го хозяйства и охраны окружающей 
среды, валовой сбор зерна будет на 
уровне среднемноголетних показа-
телей. По крайней мере, на это мож-
но надеяться, взяв во внимание ре-
зультаты агрономического монито-
ринга: в формирующемся колосе в 
среднем по краю заложено от 16 до 
25 колосков, что соответствует хо-
рошему потенциалу зерновой про-
дуктивности, который может реали-
зоваться при оптимальной тепло- и 
влагообеспеченности, хорошем ре-
жиме минерального питания, дру-
гих факторах. Это подтверждают и 
контрольные объезды полей, пред-
уборочные совещания, которые в эти 
дни активно проходят по краю. 

- В сегодняшней непростой 

ситуации очень важно собрать 
выращенный урожай оператив-
но, в сжатые сроки. Решены ли 
вопросы по технической осна-
щенности жатвы, формирова-
нию парка зерноуборочных ком-
байнов?

- В обмолоте хлебов заплани-
ровано участие шести с половиной 
тысяч зерноуборочных комбайнов, 
практически все они готовы вый-
ти на хлебные поля не сегодня зав-
тра. Для проведения уборочных ра-
бот в строго отведенные агротехни-
ческие сроки и без потерь требует-
ся снизить нагрузку на агрегат со 
195 гектаров до 160. Для этого ми-
нистерством сельского хозяйства 
проводится работа по согласова-
нию внутрикраевого перемещения 
зерноуборочных комбайнов, а так-
же по привлечению порядка полу-
тора тысяч «варягов» из других ре-
гионов. Так, в настоящее время по-
ступили предложения от организа-
ций Краснодарского края, Ростов-
ской области, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, других терри-
торий России. 

Кроме того крестьяне активно 
занимаются формированием за-
пасов топлива. Так, обеспеченность 
в настоящее время дизельным то-
пливом - 177 процентов от потреб-
ности, бензином – в полтора раза 
больше. 

- Не исключено, что в ряде 
районов зерно, отправляюще-
еся с поля на ток, будет пере-
увлажненным, и без «хитростей» 
элеваторов аграриям тут никак 
не обойтись. Готовы ли сегодня 
хлебоприемные предприятия 
края к горячей поре?

- Для размещения собранного 
урожая зерна общая емкость эле-
ваторов в крае составляет 2,6 мил-
лиона тонн зерна. Кроме того, ана-
логичные комплексы для хранения 
есть и в хозяйствах. Конечно же, о 
том, где хранить собранный урожай, 
надо подумать уже сейчас. На эле-
ваторах проведена большая рабо-
та по подготовке к новому сезону, 
за счет реконструкции отдельные 
предприятия увеличили объемы 
хранения, предложив новые энер-
гоемкие технологии, в том числе и 
по сушке, подработке зерна. В этой 
сфере на Ставрополье реализуют-
ся инвестиционные проекты, сде-
лан хороший задел на ближайшее 
время. 

В последнее время появились 
новые организации на отраслевом 
рынке, и это радует. Все эти новые 
объекты и производства появля-
ются в том числе благодаря и под-
держке, оказываемой из бюджета 

Ставропольского края. Скажу, что 
на середину июня профинансирова-
но возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышлен-
ного комплекса региона, а также на 
приобретение техники и оборудо-
вания – 54,5 млн рублей, противо-
градовые мероприятия – 67 млн ру-
блей, расходы на химическую защи-
ту (борьбу с саранчой) – 28 млн ру-
блей, субсидии по инвестиционным 
кредитам – 193 млн рублей, а также 
многие другие мероприятия.

В этом году хорошим подспо-
рьем для аграриев, в том числе и 
по подготовке к жатве хлебов, ста-
ла программа льготного кредито-
вания. В этом году Ставрополью 
утвержден лимит по краткосрочным 
кредитам в размере 582 млн рублей.

- И насколько активно став-
ропольские аграрии восполь-
зовались предоставленной воз-
можностью решить какие-то не-
отложные проблемы в своих хо-
зяйствах? 

 - Займы очень востребованы 
сельхозпроизводителями. В пе-
риод проведения весенних поле-
вых работ основная часть привле-
ченных кредитных ресурсов выда-
на по направлению «растениевод-
ство», которые пошли на приобре-
тение семян, удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ, запасных 
частей.

Такая мера господдержки очень 
актуальна в сезон проведения ра-
бот. За период действия програм-
мы льготного кредитования уполно-
моченными банками на согласова-
ние в Минсельхоз России направле-
но 410 кредитных заявок на общую 
сумму 18,7 млрд рублей. Одобрено 
209 на 7 млрд рублей, в том числе в 
сфере растениеводства, животно-
водства, переработки и по другим 
направлениям.

Малые формы хозяйствования 
также активно пользуются новым 
механизмом льготного кредитова-
ния. На согласование в Минсель-
хоз РФ от крестьянских (фермер-
ских) хозяйств поступило 157 кре-
дитных заявок почти на 647 млн ру-
блей, одобрено 113 заявок из них, 
почти на полмиллиарда рублей.

В преддверии главной крестьян-
ской поры хотелось бы пожелать 
всем участникам страды отличного 
настроения, здоровья, успешного 
проведения жатвы и всех сопутству-
ющих работ, щедрых урожаев высо-
кого качества, а самое главное - хо-
рошей погоды!

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ТЕПЛИЧНЫЙ РЫВОК 
В Минсельхозе России подвели итоги про-
межуточного рейтинга по производству те-
пличных овощей. В целом по стране с начала 
года собрано почти 383 тысячи тонн продук-
ции, что почти в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. В тройке лидеров - веду-
щих отраслевых производителей Красно-
дарский край, собравший 48 тысяч тонн те-
пличных томатов и огурцов, Ставропольский 
- 27 тысяч тонн и Татарстан - 21 тысяча тонн. 
При этом отмечено, что самые высокие тем-
пы прироста продукции в нашем крае: в 1,8 
раза выше уровня минувшего года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭЛЕВАТОРЫ ГОТОВЫ
Элеваторы Ставрополья готовы к приему но-
вого урожая. Такие выводы озвучены на ре-
гиональном совещании в минсельхозе СК, 
которое провел первый заместитель гла-
вы ведомства Роман Коврыга. На отрасле-
вом рынке края сегодня работают 33 хлебо-
приемных предприятия, рассчитанных поч-
ти на 3 миллиона тонн зерна, и 35 отгрузоч-
ных точек, построенных на железнодорож-
ных станциях, общей мощностью 500 тысяч 
тонн. Сотрудники филиала Федерально-
го центра оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки также во 
всеоружии: в дни страды они ведут монито-
ринг качества зерна. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
В Гамбурге прошла конференция компаний 
- членов Российско-германской внешнетор-
говой палаты. В ее работе принял участие 
генеральный директор Корпорации разви-
тия Ставропольского края Заур Абдурахи-
мов. Встреча прошла под девизом «Переме-
ны на российском рынке: возможности лока-
лизации и развития инфраструктуры». Ино-
странным коллегам были представлены все 
преимущества размещения производств на 
территории Ставрополья, а это инженерно 
подготовленные инвестиционные площад-
ки индустриальных парков, развитая инфра-
структура, налоговые льготы и сопровожде-
ние проектов в режиме «одного окна». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

30000 РУБЛЕЙ ЗА ПЕСНЮ
Администрация краевого центра объявля-
ет о проведении творческого конкурса на 
создание песни о Ставрополе, посвящен-
ного 240-летию города. Его организато-
ром является муниципальное учреждение 
«Концертно-творческое объединение «Ак-
корд». Участники конкурса до 30 июля 2017 
года должны представить в электронном ви-
де заявку, новую, ранее публично не пред-
ставленную широкому зрителю песню, по-
священную Ставрополю, и копию докумен-
та, удостоверяющего личность. Материа-
лы необходимо направлять на электрон-
ную почту myk_akkord@mail.ru. Победите-
ли награждаются дипломами и денежными 
призами: 1 место – 30000 рублей, 2 место 
– 20000 рублей и 3 место – 10000 рублей.

А. РУСАНОВ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛАВА
Всероссийское признание детская музы-
кальная школа № 1 Ставрополя получи-
ла на конференции «Инновации в образо-
вании и воспитании. Традиции и новации», 
прошедшей в Санкт-Петербурге. Ставро-
польское учреждение признано лауреатом 
конкурса «Лучшая организация дополни-
тельного образования детей», награждено 
дипломом и памятной медалью. Директо-
ра школы Николая Цепляева отметили ме-
далью «Общественное признание. Педаго-
гическая слава».

А. РУСАНОВ.

ЮНЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ  
ПОЕХАЛИ В КРЫМ
45 школьников со всех районов и городов 
края отправились в военно-патриотическую 
экспедицию в Республику Крым. Проект ор-
ганизован Домом народного творчества в 
рамках социально значимых акций, посвя-
щенных 72-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне и 75-летию создания 
и гибели Величаевского молодежного под-
полья Левокумского района. Ребята основа-
тельно готовились к поездке, изучая военную 
историю, чтобы достойно представить Став-
рополье на героической Крымской земле. 
Программа экспедиции разнообразна: юные 
ставропольцы посетят города-герои Керчь и 
Севастополь, исторические места, связан-
ные с подвигом защитников Крыма в годы 
Великой Отечественной войны, примут уча-
стие в этнографической экскурсии по Крыму. 
На знаменитой Графской пристани Севасто-
поля делегация Ставрополья примет участие 
в ежегодной городской акции «Белые кора-
блики» в память о моряках и мирных жите-
лях, погибших в море в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Н. БЫКОВА. 

ТУРНИР ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В спорткомплексе Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета со-
стоялся ежегодный волейбольный турнир, 
посвященный памяти Сергея Серикова, 
который за годы работы в этом вузе под-
готовил немало мастеров этой игры. Сре-
ди женских команд 1-е место заняла сбор-
ная СтГАУ. Среди мужских команд первен-
ство завоевала сборная Главного управле-
ния МВД России по СК. В соревнованиях ве-
теранов победу одержала команда проект-
ной мастерской Насирова. 

А. ФРОЛОВ.

СТРИТБОЛ И ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
В Ставрополе 18 команд первого потока лет-
них лагерей при школах города сошлись в 
спортивном поединке. Площадкой для тра-
диционной городской спартакиады стала 
кадетская школа имени генерала А.П. Ер-
молова. Детвора соревновалась в стрит-
боле, пионерболе и мини-футболе. По-
следним испытанием стала эстафета «Ве-
селые старты». В итоге победили хозяева 
турнира – воспитанники кадетской школы. 
Второе место у летнего лагеря гимназии  
№ 9. Завершила тройку лидеров команда 
лицея №  14. Все победители и призеры уш-
ли с поля боя с кубками, дипломами и цен-
ными призами от администрации города.

А. РУСАНОВ.

УКРАЛ 50 ТОНН ГОРОХА
Сотрудниками отдела МВД по Кировскому 
району задержан подозреваемый в совер-
шении мошенничества. Как установлено, он 
взял подряд на перевозку 50 тонн гороха в 
Краснодарский край. Однако груз похитил 
и пытался продать. Сумма причиненного 
ущерба составила около 600 тысяч рублей. 
Как сообщили в полиции, задержанный дал 
признательные показания, похищенный груз 
обнаружен и возвращен законному владель-
цу. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

В связи с Днём  памяти и скорби к землякам 
обратился губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ: 

«22 июня 1941 года – скорбная дата в нашем календаре. 76 лет на-
зад началась Великая Отечественная война. Своим огнем она опалила 
каждую семью, принесла лишения и горечь потерь. Военное лихолетье 
коснулось нашего края. 340 тысяч земляков сражались на фронтах, по-
ловина из них не вернулись домой. Более 32 тысяч ставропольцев по-
гибли во время оккупации. Жители края примкнули к партизанским от-
рядам. Посвящали Победе здоровье и силы в трудовом тылу. Подни-
мали на ноги раненых солдат в госпиталях Кавказских Минеральных 
Вод. Будем достойны памяти поколения победителей. Наш долг – бе-
режно хранить каждую крупицу исторической правды, свято чтить па-
мять о погибших, укреплять народное единство, воспитывать будущие 
поколения патриотами родной страны. Пусть страшные дни войны не 
повторятся никогда!».

Накануне памятной даты от имени краевых 
депутатов адресовал ставропольцам обраще-
ние председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ:

«22 июня 1941 года началась самая разрушительная и кровопролит-
ная война в истории нашей страны. Но этот же день положил начало 
героической борьбе народа, выдержавшего четыре долгих года тяже-
лейших испытаний. В рядах защитников Родины сражались и воины-
ставропольцы. Так же, как их товарищи по оружию, они стояли насмерть. 
«Все для фронта, все для победы» – этот призыв определял жизнь горо-
дов и сел края, поднимал на героический труд  подростков, стариков и 
женщин. Почти в каждой семье хранятся письма с фронта, боевые на-
грады отцов и дедов. Сегодня мы с болью и благодарностью вспоми-
наем соотечественников, отдавших жизнь за мирное будущее. Вечный 
им покой и вечная память! Земной поклон нашим ветеранам. Они прош-
ли огненный путь Великой Отечественной и сегодня являют молодежи, 
всем нам пример верного служения Отечеству, несгибаемой стойко-
сти и патриотизма».

«Золотой» дуэт
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знай наших!

П
рестижный професси-
ональный турнир прошел 
при поддержке Правитель-
ства рФ, Государственной 
Думы россии, нескольких 

федеральных ведомств и по 
инициативе российской гильдии 
пекарей и кондитеров. ее прези-
дент Юрий Кацнельсон пригла-
сил принять участие в нем са-
мые сильные команды страны, 
представляющие отраслевые 
средние специальные и выс-
шие учебные заведения стра-
ны. Официальное приглашение 
получил и директор ставро-
польского колледжа сервисных 
технологий и коммерции игорь 
симоненко. соперниками на-
ших студентов стали предста-
вители колледжей и институтов 
из санкт-Петербурга, Астраха-
ни, ростова-на-Дону, Белгоро-
да, Курска. Между участниками 
развернулась серьезная борь-
ба. В режиме реального време-
ни им пришлось продемонстри-
ровать свое профессиональное 
мастерство в различных номи-
нациях. В итоге кубок турнира 
в общекомандном зачете при-
сужден ставропольскому кол-
леджу сервисных технологий и 
коммерции. Кроме того его предста-
вители завоевали победу сразу в не-
скольких состязаниях. В номинации 
«Декоративная выпечка» лучшей при-
знана студентка группы тП-8 «техно-
логия продукции общественного пи-

Лучшие хлебопеки России
В Москве в рамках II Всемирного форума «Хлеб – это мир» завершился VI Кубок россии 
по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». Блестящую победу 
на нем одержали студенты ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции

Презентация нашей конкурсной 
продукции и творческой выстав-
ки изделий была названа в чис-
ле лучших. К этому событию по-
становщик и сценарист евгений 
Колбас подготовил яркую пре-
зентационную программу, с ко-
торой в павильоне ВДнХ высту-
пили преподаватели колледжа 

наталья Аносова, елена Крас-
ноухова и заместитель директо-
ра по учебно-производственной 
работе надежда Лапчинская. 

По итогам турнира российская 
гильдия пекарей и кондитеров по-
бедные образцы нашей команды пе-
редала в дар Московскому музею 
- пекарне «Хлебный ангел россии», 
которые по праву станут украшени-

ем его экспонатов. Президент гиль-
дии Юрий Кацнельсон отметил вы-
сокий профессиональный уровень 
подготовки студентов ставрополь-
ского колледжа сервисных техноло-
гий и коммерции, поздравив его ди-
ректора игоря симоненко с очеред-
ной блестящей победой. За 65 лет су-
ществования этого учебного заведе-

ния из его стен вышли пре-
красные специалисты, ра-
ботающие сегодня во мно-
гих регионах страны и за 
ее пределами. 

- За это время наш кол-
ледж достиг значимых 
успехов, занял достойное 
место в рейтинге средних 
профессиональных учеб-
ных заведений края, - 
рассказывает игорь ива-
нович. - Благодаря высо-
кому профессионализму 
преподавателей и совре-
менным подходам к орга-
низации учебного и вос-
питательного процесса 
колледж является одним 
из флагманов системы 

профессионального образования 
сКФО, кузницей специалистов, чей 
вклад в развитие многих сфер жиз-
недеятельности нашего общества 
трудно переоценить. В этом и есть 
сила среднего профессионального 
образования, в этом его перспекти-
вы, его будущее...

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО. 

•	 Команда	-	победитель	турнира.

тания» Виктория тарусова (препода-
ватель е. Красноухова), «сдобные 
хлебобулочные изделия» - студентка 
группы тП-7 «технология продукции 
общественного питания» Людмила 
Гладкова (преподаватель н. Аносова). 

•	Конкурсные	задания	выполнялись
	 в	режиме	реального	времени.

подробности

ПОПыТКа нОмЕр ОдИн
Как уже сообщала «сП» (в номе-

ре за 16 июня), предыстория следу-
ющая. К главе семейства Мартенс с 
легкой руки журналистов прилипло 
определение «секс-беженец», по-
скольку евгений категорически не 
согласен с системой сексуального 
воспитания в немецкой школе и про-
тив такого обучения для своих детей. 
Это и есть одна из главных причин 
его желания жить в россии.

Первая попытка переезда оказа-
лась неудачной. В поселке Кыштов-
ка новосибирской области в непро-
стых бытовых условиях семья Мар-
тенс продержалась чуть больше двух 
месяцев и в феврале 2017 года вер-
нулась в Германию. В соцсетях бур-
но обсуждали эту тему. Главной вер-

Политический аспект
«секс-просвета»

Евгений мартенс, 
история которого 
обошла страницы 
многих зарубежных 
и отечественных 
СмИ, неделю провел 
в Ставрополе, 
чтобы осмотреться 
и решить, может ли 
он привезти 
сюда семью 
из Германии. 
на днях он 
отправился 
в обратный путь – 
к жене и детям. 

перестроиться... Что касается основ 
сексуального воспитания, то есть 
своя программа даже для детско-
го сада. Я ходил на так называемый 
информационный вечер, где роди-
телей инструктировали, как поддер-
живать детей начиная с первого года 
жизни в плане сексуального воспита-
ния. идеология в двух словах такова: 
каждый ребенок имеет право на сек-
суальность, каждый ребенок рассма-
тривается как сексуальный объект.

- Звучит двусмысленно. так и до 
защиты педофилии можно догово-
риться.

- собственно, это сексуальное 
меньшинство, как именуют здесь пе-
дофилов, и стоит за подобными ме-
тодиками. Я много изучал этот во-
прос. с 70-80-х годов прошлого века 
появились в европе, Германия не ис-

сией столь поспешного отъезда на-
зывалась суровая сибирская зима. 

Условия действительно были 
крайне не подходящие для семьи, 
в которой растет десять детей, под-
твердил евгений Мартенс. Хотя бы-
ли и другие причины. Администра-
ция области без особого понима-
ния отнеслась к желанию 40-летне-
го многодетного отца заняться фер-
мерством на сибирской земле. сло-
вом, приняли беженцев из Германии 
не очень гостеприимно. Был и еще 
один момент, подтолкнувший Мар-
тенсов к бегству. Как сообщил ново-
сибирский портал VN.ru, случилось 
это после нескольких визитов участ-
кового. Когда одна из дочерей Мар-
тенсов при падении сломала ключи-
цу, врачи сообщили об этом в поли-
цию. родители запаниковали, испу-
гавшись, что у них могут отнять ре-
бенка. А подобных страхов от юве-
нальной юстиции Мартенсы натер-
пелись еще в Германии. там повод 
мог быть и более безобидный. 

ВСЕмОГущИй 
ИнТЕрнЕТ

В ставрополь евгений Мартенс 
приехал по приглашению пенсионе-
ра Владимира Полубояренко, кото-
рый в краевой столице известен как 
человек, занимающийся в том чис-
ле и правозащитной деятельностью. 
Дом, в котором В. Полубояренко 
предложил поселиться Мартенсам, 
пустует уже несколько лет. Для себя 
и жены он построил домик помень-
ше на том же участке. А «свободное» 
трехэтажное строение с мансардой 
зимой, соответственно, не отапли-
вается и ветшает. Площадь в 500 
квадратных метров позволит раз-
меститься с комфортом. и не толь-
ко семье Мартенс. Как пояснил сам 
В. Полубояренко, еще несколько се-
мей немцев русского происхождения 
изъявили желание приехать в южный 
город ставрополь. сам е. Мартенс 
не возражает против такого сосед-
ства. его семье хватит и несколь-
ких комнат для комфортной жизни. 
если здесь поселятся друзья по не-
счастью, которых также не устраива-
ет по разным причинам жизнь в Гер-
мании, объединив усилия, проще бу-
дет строить жизнь.

Когда наша редакционная брига-
да приехала в дом В. Полубояренко, 
чтобы пообщаться с евгением Мар-
тенсом, настроение у того было хо-
рошее. Заметно было, что ему здесь 
нравится. Дом находится в зеленой 
зоне ставрополя, воздух чистей-
ший, есть участок, на котором наш 
бывший соотечественник уже начал 
сажать картошку. и даже огромных 
размеров среднеазиатская овчарка 
Бася сразу признала евгения за сво-
его - между ними установился дове-
рительный контакт. 

и встретили его на ставрополье 
весьма тепло, даже с помпой. на 
железнодорожном вокзале, куда он 
прибыл, были и казаки, и хлеб-соль, 
и рюмка водки, поднесенная гостю, 
из которой тот, впрочем, только чуть 
отпил.

евгений родился в Казахстане 
времен ссср. Когда ему было пять 
месяцев, семья переехала в Омскую 
область, где он рос до 14 лет.  на вол-
не 90-х, когда русскоязычные немцы 
начали массово переселяться в Гер-
манию, его родители приняли анало-
гичное решение. и вот новая ситуа-
ция, когда стоит проблема выбора, 
от которого многое в его жизни бу-
дет зависеть.

- В материальном плане все нор-
мально в Германии, жаловаться не 
на что, и пособие на детей получали 
весьма приличное. А вот что касает-
ся морали, то там культивируются со-
всем иные, чем в россии, ценности, 
- говорит евгений о наболевшем. – 
У меня семеро детей уже школьни-
ки. и я вижу, какие загруженные они 
возвращаются после учебы домой. В 
северной Вестфалии (одна из земель 
ФрГ) осуществляется эксперимент в 
сфере образования - каждый год но-
вая программа. Учителя не успевают 

ключение, организации, защищаю-
щие сексуальные меньшинства, к ко-
торым, что особенно страшно, при-
числяют не только геев, лесбиянок, 
но и педофилов. Дело в том, что у 
нашей семьи свое представление о 
воспитании детей. и тем не менее 
отстоять право на освобождение де-
тей от «секс-просвета» мы не можем. 
несмотря на то что высшей европей-
ской ценностью провозглашена сво-
бода личности. 

Когда старшая дочь отказалась 
идти на такой урок, родителей не-
сколько раз штрафовали. и один 
день вместе с женой Луизой евгений 
даже провел в «кутузке». такое на-
вязывание предмета, да еще с ран-
него возраста, он считает безнрав-
ственным.

Говорить на эту тему Мартенс мо-
жет много - накипело.

Отъезд из сибири он комменти-
рует просто: 

- Большую часть вины за отъезд 
я беру на себя. неправильно вы-
брал место жительства, недостаточ-
но времени уделил подготовке, пре-
жде чем срывать семью с места. на 
этот раз я намерен более взвешенно 
подойти к принятию решения. тща-
тельно взвесить все «за» и «против».

А  то, что намерения и в первый 
раз были серьезные, подтверждает 
тот факт, что дом, в котором жили в 
Германии, Мартенсы продали: зна-
чит, назад не собирались.

- Мне очень понравилось в став-
рополе. Люди здесь душевные. По 
крайней мере, пока я видел толь-
ко таких. и Владимиру Михайлови-
чу Полубояренко отдельное спаси-
бо за приглашение. и за то, что взял 
кредит, чтобы вернуть администра-
ции новосибирской области 150 ты-
сяч рублей подъемных, которые нам 
были выплачены как участникам про-
граммы переселения в россию со-
отечественников. По этой причине 
прокуратура пыталась обвинить нас 
в мошенничестве. Однако никакого 
злого умысла не было. Владимир это 
понял и помог. Долг я ему уже вернул.

Познакомил гостя и хозяина все-
могущий интернет.

мЕжду дВумя 
цИВИЛИзацИямИ

- Полубояренко нашел о нас ин-
формацию в соцсетях и был удив-
лен, сколько грязи стали лить на на-
шу семью, - уточнил гость. - немец-
кие сМи увидели в нашем решении 
политический аспект и не премину-
ли этим воспользоваться. В местной 
газете на русском языке в северной 
Вестфалии нас высмеивали просто 
за то, что в семье так много детей, 
называли асоциальной семьей. но у 
нас все нормально. живем мы друж-
но. Верим в Христа. и никакие мы не 
баптисты, как о нас пишут.

Кстати, во время пребывания в 
краевой столице евгений Мартенс 
был принят в ставропольской епар-
хии, где ему обещали поддержку. 
среди тех, кто готов помочь, упол-
номоченный по правам человека сК 
Алексей селюков. О приезде Мар-
тенса в ставрополь знают и краевая, 
и городская власть. 

Когда был опубликован первый 
небольшой материал о пребывании 
«секс-беженца» в краевой столице, 
мне позвонили несколько горожан, 
которые выразили соотечественни-
ку из Германии слова поддержки и 
высказали желание оказать посиль-
ную материальную помощь много-
детной семье. несмотря на то, что 
сами люди не богатые. Это с лучшей 
стороны характеризует жителей на-
шего южного города. Один из собе-
седников сказал, что россия – это и 
не европа, и не Азия, мы находим-
ся между двумя цивилизациями. и 
вряд ли в ближайшее время это из-
менится. Учить с детского сада сек-
суальной культуре – это, по его мне-
нию, точно лишнее. 

жена Мартенса Луиза не на сто 
процентов разделяет решимость ев-
гения. Однако в семье давно догово-
рились быть вместе, что бы ни случи-

лось. При этом супруга согласна, что 
ситуация с воспитанием детей выхо-
дит из-под контроля. 

Когда по телефону В. Полубоя-
ренко сообщил собеседнику, что ев-
гений уезжает домой, Мартенс воз-
разил: 

- не домой, к семье, а родина моя 
здесь, в россии.

А пока Владимир Полубояренко 
затевает ремонт в доме, чтобы под-
готовиться к приезду семьи Мартенс.

В СОСТОянИИ 
аффЕКТа

Владимир Полубояренко, умею-
щий организовать шум по серьезно-
му поводу и без особого повода, без-
условно, большой мастер самопиара, 

так что трудно найти в ставрополе че-
ловека, который о нем совсем ничего 
не слышал бы, комментирует ситуа-
цию со свойственной ему прямотой:

- Я был в состоянии аффекта, ког-
да узнал подробности о семье Мар-
тенс. не понимаю, почему не отне-
стись с уважением к стремлению 
воспитывать детей так, как он это 
сам видит. Ведь самое интересное, 
что недовольные его поступком на-
шлись и в россии, и в Германии. не 
все политики понимают, что мы се-
годня делаем большое дело, высту-
пая, по сути, в роли народных ди-
пломатов. А что касается дома, ко-
торый я готов предоставить Мартен-
су в безвозмездное пользование, то 
есть у меня и свой корыстный инте-
рес: люди здесь будут жить, уха-
живать за ним, сохранять, а то еще 
год-другой простоит пустой - и вовсе 
развалится. А продать я его не могу, 
слишком больших денег стоит, никто 
не дает. Когда строил, деньги были, 
однако дефолт 1998 года миллионы 
«растворил», и сегодня доход не так 
велик, чтобы даже содержание этого 
огромного дома оплачивать.

на вопрос, почему приют предо-
ставляет немецкой семье, ведь доста-
точно в городе и русских многодетных 
семей, нуждающихся в помощи, отве-
чает просто: его устраивает, что семья 
религиозная, добропорядочная и не-
пьющая. Кроме того, следует помнить, 
что Мартенс рожден в ссср. «и вооб-
ще, мой дом - кого хочу, того и пригла-
шаю», - заявил Полубояренко.

 

ИСхОд
О бедственном положении се-

мьи Мартенс немало подробностей 
в свое время сообщил Владимиру 
Полубояренко известный в европе 
правозащитник Гарри Мюррей, с ко-
торым корреспонденту «сП» удалось 
связаться по телефону.

Правозащитник отметил, что отъ-
езд русских и русскоязычных немцев 
из Германии в последнее время ста-
новится чуть ли не массовым явле-
нием: по некоторым данным, страну 
покидают ежегодно 3-4 тысячи че-
ловек. и семья Мартенс только под-
тверждение общей тенденции. 

По его оценке, основная причи-
на кроется в том, что меняется по-
литическая ситуация в самой Гер-
мании, в частности повышается гра-
дус русофобии. «русские уезжают не 
от экономики и финансов, не от но-
стальгии. Общество их не принима-
ет. Я осознаю ответственность за то, 
что говорю, - сказал он. - серьезным 
звонком для меня стало издание кни-
ги Адольфа Гитлера «Майн кампф», 
тираж которой разошелся по рукам 
в мгновение ока. Этот «бестселлер» 
даже, по моим данным, собирают-
ся сделать обязательным для курса 
школьной программы». 

По оценке Г. Мюррея, немецкая 
сказка, которую нарисовали в рос-
сии в 90-е и нулевые годы, посте-
пенно разваливается. Государство 
все больше становится тоталитар-
ным. А русских здесь якобы не счи-
тают за людей. 

Правозащитник опасается за на-
шего героя, евгения Мартенса, как 
бы не случилось преследований в 
связи с его новым намерением пере-
ехать в россию, которое, правда, по-
ка еще не окончательно оформилось.

сам евгений, об этом он говорил 
во время нашей беседы, надеется, 
что в его отсутствие семье ничего 
не угрожает, в частности, со сторо-
ны ювенальной юстиции, благодаря 
тому, что проблеме уже придана ши-
рокая гласность.

Политика политикой. А судьба че-
ловека всегда важнее. Главное, что-
бы это понимание было и у герман-
ской стороны, и у российской, объя-
вившей программу возвращения со-
отечественников домой. 

интрига сохраняется. Приедут 
ли Мартенсы в ставрополь на по-
стоянное место жительства? Пожи-
вем - увидим.

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото Эдуарда Корниенко.

Эту животрепещущую тему мы 
попросили прокомментировать 
постоянного эксперта рубрики 
«Законный интерес» романа 
Савичева, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «срВ», признанного 
в профессиональном сообще-
стве одним из крупнейших 
в россии.

-н
ОВый законопроект назы-
вается «Об ответственном 
обращении с животными», 
- говорит роман савичев. – 
Кстати, основная нагрузка по 

работе над гигантским числом попра-
вок легла на комитет Госдумы рФ по 
экологии и охране окружающей сре-
ды, который, напомню, возглавляет 
наша землячка Ольга тимофеева.

В первую очередь этот феде-
ральный закон о гуманном обраще-
нии с животными и о том, что чело-
век должен нести ответственность за 
их судьбу. но сегодня, к сожалению, 
многие люди относятся к тем же кош-
кам и собакам как к вещам: поигрался 
– выбросил, покалечил… существу-
ющая уголовная статья за жестокое 
обращение с животными фактически 
не действует. именно поэтому одно 
из главных положений законопроек-
та – четкое определение понятия «же-
стокое обращение с животными». Это 
действие или бездействие со сторо-
ны человека, которое выражается в 
систематическом истязании живот-
ных, в т. ч. в нарушении правил их со-
держания, нанесении побоев, увечий 
и иного вреда. Кстати, к таким дей-
ствиям относится и лишение еды, вы-
гула, неоказание своевременной ме-

дицинской помощи. В соответствии с 
новациями, предлагаемыми депута-
тами, штрафы за эти правонарушения 
будут доходить до нескольких сотен 
тысяч рублей.

В соответствии с законопроектом 
появятся новые правила обращения с 
бездомными животными. Будет при-
меняться так называемый протокол 
«ОсВВ» (отлов – стерилизация – вак-
цинация – возврат), уже действующий 
в четырех регионах россии. Безнад-
зорных кошек и собак будут отлавли-
вать, подвергать вакцинации и стери-
лизации, а затем отправлять в приют 
или возвращать на прежнее место 
обитания, но уже в индивидуальных 
ошейниках или со спецбирками. При-
юты будут обязаны принимать живот-
ных от владельца или другого чело-
века, нашедшего беспризорное жи-
вотное. Кроме того, приюты обяжут 
размещать в интернете фотографии 
животных, дату и место обнаруже-
ния, иные сведения, которые помо-
гут хозяевам найти потерявшихся 
кошек или собак. Умерщвлять живот-
ных разрешат только в исключитель-
ных случаях: смертельно больных, по-
лучивших травмы, несовместимые с 
жизнью, причем соответствующее за-
ключение должен сделать ветеринар. 

Придется расстаться со своими 
питомцами, которые порой содер-
жатся даже в квартирах, любителям 
тигров, крокодилов, змей и другой 
дикой опасной живности. нарушите-
лей ждет конфискация животных. Де-
ятельность по содержанию животных 
в зоопарках, цирках, дельфинариях 
депутаты предлагают лицензировать.

судя по всему, не пройдет в Думе 
предложение по обязательной стери-
лизации домашних животных, но вот 

законодательно урегулировать дея-
тельность заводчиков, скорее всего, 
придется. Многие депутаты выступа-
ют за применение налога на содержа-
ние в домах нестерилизованных пи-
томцев – его должны будут платить те, 
кто допускает приплод. Кстати, спец-
налог во многих странах Запада пла-
тят владельцы опасных и бойцовских 
пород.

и в российском законопроекте 
также вводится понятие «потенциаль-
но опасные породы собак», в списке 
американские питбультерьеры, юж-
ноафриканские бурбули, кавказские 
овчарки и некоторые другие (полный 
перечень утвердит Минприроды). их 
нельзя будет выводить на улицу без 
поводка и намордника. Правила вы-
гула остальных пород отдадут в веде-
ние субъектов Федерации, но я пола-
гаю, и в отношении них особых посла-
блений не будет. ну и, конечно, зако-
нодатели планируют установить ад-
министративную ответственность 
для владельца, если его животное на-
несет вред или ущерб здоровью или 
имуществу других граждан. Это, без-
условно, актуально, ведь некоторых 
собак опасных пород можно отнести 
к травматическому оружию, время 
от времени с их участием случаются 
страшные трагедии. Поэтому я и при-
зываю читателей «ставрополки» тща-
тельно взвесить свои возможности, 
особенно учитывая нововведения, ко-
торые вступят в силу, скорее всего, с 
1 января 2018 года, по содержанию и 
воспитанию бойцовских пород. Кста-
ти, их владельцам в соответствии с 
законопроектом должно быть более 
18 лет, они должны иметь сертификат 
о прохождении обучения с питомцем 
и регистрации собаки. иначе про-

Собачья жизнь «в законе»
закон о защите животных, который в россии не может «родиться» 
вот уже 16(!) лет, похоже, наконец-таки выходит на финишную 
прямую. В июне он, скорее всего, будет принят во втором чтении, 
причем в первичный документ, который президент «зарубил» 
в 1999 году, депутаты внесли более 300 поправок, постаравшись 
учесть интересы многих ведомств и общественников.

гулки с «опасными» псами будут за-
прещены. Правда, возникает вопрос, 
кто будет проверять наличие серти-
фикатов на улицах, не превратятся ли 
спецкурсы в кормушку для нечистых 
на руку дельцов…

В общественных местах намор-
дник не нужен лишь щенкам до трех 
месяцев и декоративным собакам до 
25 сантиметров в холке. новый зако-
нопроект накладывает на владельцев 
собак и массу других ограничений. 
например, нельзя купать собак в ме-
стах массового отдыха граждан, нуж-
но соблюдать интересы соседей, са-
нитарные нормы и правила по уровню 
шума. Все псы должны будут снабже-
ны информацией с контактными дан-
ными владельца, а до 1 июня 2020 го-
да абсолютно всех их нужно будет за-
регистрировать. В общем, как тут не 
вспомнить крылатую фразу Антуана 
де сент-Экзюпери: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». 

андрЕй ВОЛОдЧЕнКО.

На правах рекламы

актуально

Б
ыЛи затронуты основные аспек-
ты реализации Концепции раз-
вития театрального дела, кон-
цертной деятельности в обла-
сти академической музыки. Об 

этом говорили в своих выступлениях 
начальник отдела искусства, музеев 
и связей с творческими союзами мин-
культа сК Оксана Восковец, директор 
ставропольского академического те-
атра драмы им. М.Ю. Лермонтова ев-
гений Луганский, директор краевого 
театра оперетты (Пятигорск) светла-
на Калинская, директор краевого те-
атра кукол Александр Безгин, дирек-
тор ставропольской краевой филар-
монии Лариса Конева.  

результатам работы по сохране-
нию нематериального культурного 
наследия посвятила свое выступле-
ние директор краевого Дома народ-
ного творчества Лариса Бобрышо-
ва. А председатель общественного 
совета при МК сК Владимир Лыча-
гин сделал сообщение о проведении 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг государственными и муни-
ципальными учреждениями культу-
ры края. О ходе контроля в отноше-
нии музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда российского Федера-
ции и музейного фонда ставрополь-
ского края, рассказала консультант 
МК сК Анна Мясищева. 

Участники состоявшейся дискус-
сии отметили положительную ди-
намику деятельности ставрополь-
ского академического театра драмы 
им.  М.Ю. Лермонтова, театра оперет-
ты, краевого театра кукол, ставро-
польской государственной филармо-
нии, Государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «ставрополье». 
В минувшем году государственными 
театрами и концертными организаци-
ями проведено 1231 мероприятие, ко-
торые посетили более 408,8 тысячи 
человек. Осуществлена постановка 
57 новых спектаклей и концертных 

Многообразие проектов - 
стиль современной культуры

В новоселицком районе состоялось выездное расши-
ренное заседание коллегии министерства культуры сК, 
рассмотревшее проблемы и перспективы развития 
профессионального искусства в крае. Вела 
заседание министр культуры сК татьяна Лихачёва.

программ, из них 21 – для детей. Ак-
тивно ведется гастрольная деятель-
ность как на территории края, так и в 
регионах российской Федерации и за 
ее пределами.

Эффективность работы государ-
ственных театрально-концертных 
учреждений края выразилась в уве-
личении объема доходов от оказа-
ния платных услуг, за последние три 
года они выросли на 20 процентов. В 
2017 году ставропольский край по-
лучил субсидию в размере 5509 тыс. 
рублей из федерального бюджета 
на поддержку творческой деятель-
ности театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек. 
средства направлены на реализацию 
творческих проектов театра оперет-
ты: приобретение концертного рояля 
и постановку двух спектаклей, в том 
числе детской музыкальной сказки.

Вместе с тем в ряде городов и рай-
онов на протяжении последних трех 
лет выступления творческих коллек-
тивов государственных театрально-
концертных организаций не прово-
дились. В 2016 году снизилась доля 
мероприятий для детей и молодежи. 

свою лепту в проблему вносит отсут-
ствие театра юного зрителя: ставро-
польцы в возрасте от 10 до 16 лет по-
лучают весьма ограниченное теа-
тральное предложение. 

на совещании подчеркивалась 
необходимость комплексного под-
хода в деле подготовки специали-
стов сферы культуры. требуются до-
полнительные меры по сохранению 
и развитию творческого и кадрово-
го потенциала, поддержке инициа-
тив молодых режиссеров, актеров. 
По общему мнению участников засе-
дания, важным условием формирова-
ния полноценного рынка театральных 
услуг является поддержка экспери-
ментальных и малых форм искусства. 

Высокую оценку коллегии получи-
ла целенаправленная работа коллек-
тива краевого Дома народного твор-
чества по сохранению, поддержке 
и популяризации нематериально-
го культурного наследия. В этой ра-
боте задействованы 538 учрежде-
ний культурно-досугового типа, в 
которых насчитывается более 6 ты-
сяч клубных формирований само-
деятельного народного творчества 

- 212 фольклорных ансамблей, около 
1200 народных хоровых коллективов, 
39 оркестров русских народных ин-
струментов, 314 коллективов народ-
ного танца. Динамично развивается 
декоративно-прикладное искусство: 
в крае действует 440 студий, кружков 
декоративно-прикладного искусства, 
в них занимаются свыше 6 тысяч че-
ловек. 375 коллективов имеют звание 
«народный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества». 

В целях сохранения и возрожде-
ния традиционной культуры и фоль-
клора казаков-некрасовцев при со-
действии Министерства культуры 
российской Федерации были реали-
зованы уникальные проекты: откры-
тый этнофестиваль «некрасовские 
сказки», фестиваль «история жизни 
казаков-некрасовцев в музыкально-
поэтическом фольклоре». 

Впервые краевой Дом народно-
го творчества при содействии Ми-
нистерства культуры россии орга-
низовал Всероссийский фестиваль-
конкурс оркестров и ансамблей на-
циональных инструментов народов 
россии «Многоликая россия». со-
хранению и популяризации немате-
риального культурного наследия на-
родов ставрополья призваны фести-
вальные проекты «жемчужина Кавка-
за» и «танцуй, ставрополье!». также 
впервые проведены межрегиональ-
ный фестиваль аутентичных испол-
нителей «истоки этнической музы-
ки», смотр походной и строевой ка-
зачьей песни «Когда мы были на вой-
не», краевой конкурс фильмов о на-
родном творчестве ставрополья. 

на коллегии разработаны и ут вер-
ж дены положения об общест венных 
советах, планы их работы на 2017 - 
2018 годы. Уполномоченными орга-
нами на местах на сайте bus.gov.ru 
размещена полная информация об 
общественных советах. 

наТаЛья БыКОВа.
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В 
станице ессентукской в рамках 
выездного совещания думского 
комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике под председательством 

Юрия Белого были проанализирова-
ны результаты проверки Контрольно-
счетной палатой сК использования 
межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных району в 2016 году. 

Как отметил в начале совеща-
ния руководитель думского коми-
тета Юрий Белый, проведение по-
добных выездных совещаний в раз-
личных районах края уже становит-
ся доброй традицией: откровенный 
разговор позволяет «подпитаться» 
информацией с мест для объектив-
ной оценки ситуации. Главная цель 
законодателей, по его словам, со-
стоит не только в том, чтобы разо-
браться с выявленными нарушения-
ми, но и вместе с муниципальной вла-
стью подумать над тем, как сделать 
жизнь людей лучше. Предгорный оха-
рактеризован как крупный аграрно-
промышленный район с большим по-

Под председательством 
Игоря Андрющенко в комите-
те Думы по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству состоялось сове-
щание, посвященное вопро-
су правового регулирования 
в Ставропольском крае по-
рядка признания жилых стро-
ений, расположенных на са-
довых земельных участках, 
пригодными для проживания. 

У
частие в мероприятии приняли 
депутаты алексей назаренко и 
александр сысоев, представи-
тели профильных министерств 
и ведомств, ставропольского 

краевого суда, органов местного са-
моуправления.

игорь андрющенко отметил, что 
на сегодняшний день, согласно дей-
ствующему законодательству, граж-
данин может прописаться только по 
месту постоянного проживания, в 
дачных же домах регистрироваться 
нельзя. Однако Конституционный суд 
Российской Федерации дважды рас-
сматривал дела о прописке на дачах 
и дважды выносил решение в поль-
зу дачников. При этом правовое ре-
гулирование порядка признания дач-
ных строений на садовых земельных 

В 
начале планерки слово тра-
диционно было предоставле-
но председателям комитетов, 
которые проинформировали 
о планах работы и ходе подго-

товки законопроектов, планируемых 
к внесению на очередное заседание 
Думы. 

Председатель комитета по эконо-
мическому развитию, собственно-
сти, инвестициям, курортам и туриз-
му Валерий назаренко рассказал об 
участии краевых законодателей в об-
суждении закона о курортном сборе. 
Оно состоялось в совете Федерации. 
Отмечалось, что в нынешних эконо-
мических условиях к введению пла-
ты с отдыхающих нужно подходить 
предельно аккуратно. Вместе с тем 
финансовые средства сегодня край-
не необходимы для развития инфра-
структуры городов-курортов, а зна-
чит, привлечения дополнительно-
го туристического потока. В связи с 
важностью вопроса Геннадий Ягу-
бов предложил профильному коми-
тету провести расширенное совеща-
ние с приглашением всех заинтере-
сованных сторон, где в том числе рас-
смотреть предварительные финансо-
вые показатели, связанные с курорт-
ным сбором. 

Финансовую тему продолжил 
председатель профильного комитета 
Думы по бюджету, налогам и финан-
со во-кредитной политике Юрий Бе-
лый, проинформировавший об ито-
гах выездного совещания, посвящен-
ного проверке краевой Контрольно-
счетной палаты, проведенной в Пред-
горном районе края. В числе основ-
ных проблем территории были назва-

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТУПИЛ ПЕРВЫЙ 
ТРАНШ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧС
15 июня около 21 часа на единый счет краевого бюджета поступил первый 
транш федеральных средств, выделенных ставропольскому краю для вы-
плат компенсаций пострадавшим от майского паводка. напомним, на эти 
цели ставрополью было адресовано 937,5 миллиона рублей федеральных 
средств. В настоящее время в край поступила треть этой суммы. Объем 
полученных средств составил более 281,2 миллиона рублей. Федеральные 
выплаты ставропольцам, пострадавшим от чс, начаты с 16 июня.

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАТЫ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ИМУЩЕСТВА
на ставрополье продолжаются выплаты пострадавшим от паводка из 
средств поступившего накануне в регион федерального транша. начаты 
перечисления за частично или полностью утраченное имущество. По со-
стоянию на 16:00 17 июня выплаты по 50 тысяч рублей переведены на бан-
ковские счета 235 человек, по 100 тысяч рублей – 6 человек. География этих 
транзакций охватывает Минераловодский городской округ, Георгиевский 
и Кочубеевский районы. Получателями выплаты из федеральных средств 
в размере 10 тысяч рублей уже стали 9830 человек в Минераловодском го-
родском округе, андроповском, Грачевском, Георгиевском, Кочубеевском, 
Петровском и Предгорном районах. Работа по их перечислению на счета 
граждан ведется ежедневно, без выходных. В таком же режиме с 31 мая 
осуществляются выплаты из резервного фонда краевого правительства. 
Для этого были скорректированы графики работы краевых минфина, мин-
труда, а также казначейских и банковских учреждений.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ИДЁТ ОФОРМЛЕНИЕ 
жИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
В ставропольском крае продолжают работу комиссии по оценке состоя-
ния домов, которые были подтоплены во время паводка. По итогам экс-
пертизы приняты решения об оформлении 333 государственных жилищ-
ных сертификатов. В 9 районах и городских округах комиссиями обследо-
вано уже 880 домов. Эта работа не прекращается: сейчас на рассмотре-
нии находятся еще более 300 обращений о проведении оценки состояния 
жилья, документы продолжают поступать. напомним, что для получения 
государственного жилищного сертификата в случае утраты жилища граж-
данин должен обратиться в местную администрацию с заявлением. После 
этого дом будет обследован комиссией на пригодность для дальнейшего 
проживания. В подвергшихся подтоплению зонах эта работа должна быть 
проведена для гражданина бесплатно. В случае признания жилья непри-
годным документы будут направлены в органы Мчс и Минстрой России. 
Затем решением Правительства России государственные жилищные сер-
тификаты будут переданы в регион, а после – пострадавшим гражданам. 
Это право можно реализовать в течение года. При этом получение серти-
фиката не отменяет получения страховых выплат и компенсаций за утра-
ченное имущество.

НА СТАВРОПОЛЬЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
2 ТЫСЯЧАМ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПАВОДКА ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ ЗА УТРАТУ ИМУЩЕСТВА
В ставропольском крае продолжается перечисление компенсаций для по-
страдавших от паводка. с 31 мая эта работа ведется ежедневно, без вы-
ходных. По состоянию на 12.00 воскресенья, 18 июня, получателями вы-
плат из федеральных средств в размере 10 тысяч рублей стали 11950 чело-
век в Минераловодском городском округе, андроповском, Георгиевском, 
Грачевском, Кочубеевском, Петровском, Предгорном, советском, Шпаков-
ском районах. также за счет федеральных средств выплаты по 50 тысяч 
рублей за частичную утрату имущества переведены на банковские счета 
875 человек в Минераловодском городском округе, Буденновском, Геор-
гиевском, Кочубеевском районах. По 100 тысяч рублей за полную утрату 
имущества – на счета 1180 человек в Минераловодском городском окру-
ге и Георгиевском районе.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в изобиль-
ненский район. Один из ее пунктов – завод «атлант» в городе изобиль-
ном, специализирующийся на разработке и выпуске электрических со-
единителей. Как сообщил губернатору генеральный директор предприя-
тия Валерий Данилов, продукция завода широко применяется в ракетно-
космической отрасли, авиации, судо- и автомобилестроении. Она востре-
бована предприятиями, использующими криогенные технологии. Как про-
звучало, недавно заводу исполнилось 50 лет, и предприятие сохраняет 
многие производственные связи, сформированные за этот период. сегод-
ня номенклатура выпускаемых здесь товаров составляет 2,5 тысячи типо-
конструкций, в 2016 году она была поставлена на 896 предприятий стра-
ны. Одним из ключевых направлений деятельности завода является раз-
работка инновационной продукции, доля которой в общем объеме прибли-
жается к 10%. Растет на предприятии и объем выпуска продукции. В ходе 
встреч с руководством и коллективом завода Владимир Владимиров от-
метил, что объем промышленного производства в крае за первые четыре 
месяца этого года составил 108,8%. В этот результат внесли свой вклад и 
производственники изобильненского района. Губернатор также поздра-
вил коллектив предприятия с полувековым юбилеем работы.

Справочно: объем отгруженной промышленной продукции, произве-
денной в крае, за январь - апрель текущего года достиг 113,6 млрд рублей. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост этого показа-
теля составил 7%.

РАСТЁТ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ КРАЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Реализация программы местных инициатив обсуждена на еженедельном 
рабочем совещании в правительстве края под председательством губер-
натора Владимира Владимирова. По информации заместителя председа-
теля правительства – министра финансов края ларисы Калинченко, чис-
ло участников программы выросло со 119 до 126 муниципальных образо-
ваний ставрополья. Включение дополнительных муниципалитетов стало 
возможным за счет экономии средств в сумме 13 миллионов рублей в ре-
зультате проведения конкурсных процедур. Как прозвучало, четыре про-
екта из числа местных инициатив уже реализовано. с 1 июля в правитель-
стве края начнется прием муниципальных заявок на участие в программе 
местных инициатив в 2018 году. Глава региона напомнил, что финансирова-
ние программы в следующем году будет увеличено с 200 до 300 миллионов 
рублей, и призвал муниципалитеты активно участвовать в ее реализации.

– В 2018 году 100 миллионов рублей будет направлено дополнительно 
из краевого бюджета, чтобы в программе местных инициатив могли уча-
ствовать не только сельские поселения, но и города ставрополья. Это хо-
роший инструмент, чтобы откликаться на запросы людей и решать акту-
альные задачи благоустройства – асфальтирование пешеходной дорожки, 
обустройство спортивной площадки, благоустройство парка, озеленение, 
многое другое – все это можно и нужно делать, включаясь в программу, – 
обратился Владимир Владимиров к главам муниципальных образований.

СТАВРОПОЛЬЦЫ ПОБЕДИЛИ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова озвучены итоги Всерос-
сийского конкурса «лучшее муниципальное образование в сфере управ-
ления общественными финансами». Как сообщила заместитель предсе-
дателя правительства – министр финансов края лариса Калинченко, все-
го в конкурсе приняли участие 300 муниципальных образований из раз-
ных регионов страны, в том числе 8 муниципалитетов ставропольского 
края. три из них вошли в число победителей. так, ипатовский муниципаль-
ный район стал обладателем диплома I степени. Дипломом III степени на-
граждены финансисты Георгиевского муниципального района. также изо-
бильненский муниципальный район стал победителем в номинации «Вы-
сокое качество управления муниципальными доходами и муниципальной 
собственностью».

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

В начале напряжённой пятидневки
Председатель Думы ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Председатель комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии иван Бо-
гачёв отметил, что на рассмотрении 
находятся законопроекты, связан-
ные с внесением изменений в феде-
ральное и региональное законода-
тельство. Один из них касается осо-
бо охраняемых территорий, а вто-
рой – некоторых вопросов регулиро-
вания земельных отношений. также 
иван Богачёв озвучил информацию о 
подготовке совместно с рядом феде-
ральных структур плана мероприятий 
по увеличению пропускной способно-
сти рек ставрополья на случай павод-
ка. Всего на эти цели понадобится бо-
лее шести миллиардов рублей. 

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ игорь андрющенко 
также пригласил коллег на заседание 
комитета. В повестке ряд вопросов на 
предстоящее заседание Думы, а так-
же рассмотрение деятельности реги-
онального фонда капремонта. Запла-
нировано и выездное совещание. Оно 
пройдет на базе ООО «ставролен».

Затем законодатели обсудили ряд 
актуальных тем. В их числе поправ-
ки в бюджет текущего года и органи-
зация июньского заседания Думы. 
Безусловно, ведущей стала помощь 
пострадавшим от подтопления. Ген-
надий Ягубов вновь призвал коллег 
держать вопрос на особом контроле 
и оказывать людям всю необходимую 
им поддержку. что же касается того, 
как освещается работа исполнитель-
ной власти края в ряде федеральных 
сМи, спикер подчеркнул, что лучшая 
поддержка со стороны краевых зако-
нодателей – совместная работа с гла-
вой региона по ликвидации послед-
ствий стихии, которая обрушилась на 
ставрополье. 

ны сложности с поступлением нало-
говых платежей в районный и мест-
ные бюджеты. и такая картина харак-
терна, к сожалению, для многих дру-
гих территорий края. Пути выхода из 
ситуации законодатели намерены ис-
кать в совместной работе с налого-
выми органами. Прозвучала и инфор-
мация о ходе выплат пострадавшим 
при наводнении. В настоящее время 
они осуществляются своевременно 
как из краевого, так и из федераль-
ного бюджета. Все спорные вопросы 
ответственные органы стараются ре-
шать оперативно. 

на рассмотрении комитета по 
законодательству, государственно-
му строительству и местному само-
управлению находится несколько за-
конопроектов. часть из них планиру-
ется внести на июньское заседание 

Думы. В их числе назначение миро-
вых судей в ряде городов и районов 
края, а также законопроект, уточня-
ющий ряд вопросов работы архивных 
отделов. Об этом рассказала пред-
седатель комитета светлана тере-
хова.

О деятельности комитета по соци-
альной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и сМи 
проинформировала его председа-
тель Валентина Муравьёва. В чере-
де многочисленных мероприятий, 
помимо заседания комитета, мож-
но выделить участие в конференции 
по окружающей среде и охране здо-
ровья, которая проходила в г. Остра-
ве чешской Республики, а также по-
здравления медицинских работников 
с профессиональным праздником. на 
текущей неделе комитет планирует 

рассмотреть вопрос состояния спор-
тивных объектов края. Депутаты так-
же примут участие в заседании Моло-
дежного парламента и выездном за-
седании совета молодых депутатов 
ставропольского края. 

 Председатель комитета по ка-
зачеству, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь при-
гласил коллег к участию в заседа-
нии, которое запланировано на чет-
верг. Одним из основных рассматри-
ваемых комитетом вопросов станет 
расширение числа лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы по фак-
там выявления нарушений прав несо-
вершеннолетних. также на заседании 
будет представлена расширенная ин-
формация правоохранителей по дан-
ной теме. 

В Думе обсудили проблемы регистрации 
граждан в домах на дачных участках

участках пригодными для постоянно-
го проживания вправе осуществлять 
субъекты Российской Федерации, а 
органы местного самоуправления – 
утверждать правила землепользо-
вания и застройки. Однако в ставро-
польском крае соответствующий нор-
мативный правовой акт не принят. По-
этому признание строений, находя-
щихся на садовом участке, жилыми 

и пригодными для постоянного про-
живания возможно только в судебном 
порядке.

- Для многих наших граждан дача 
- единственное жилье и единствен-
ный шанс получить официальную ре-
гистрацию. К тому же очень многие 
пенсионеры готовы оставить детям 
жилье в городе и перебраться на да-
чу. но выписаться из квартиры они не 

могут, ведь прописка - это и пенсия, 
и льготы, и медицинская помощь. 
Вопрос уже давно имеет не столь-
ко юридический, сколько социаль-
ный характер, - подчеркнул игорь 
андрющенко.

По сообщению минстроя, в ве-
домстве велась работа над норма-
тивным актом, который смог бы уре-
гулировать процесс признания стро-

ений, находящихся на садовых и дач-
ных участках, жилыми и пригодными 
для постоянного проживания. Одна-
ко документ не был принят. Все де-
ло в том, что для признания строе-
ния на таком земельном участке не 
просто пригодным для проживания, 
но и жилым домом от собственни-
ков требовался ряд документов, в 
том числе проект застройки участ-
ка. а такого документа нет практи-
чески ни у одного садового товари-
щества в крае. 

В ходе совещания парламента-
рии рассмотрели и обсудили прак-
тику решения вопроса в ряде муни-
ципальных образований края и в дру-
гих субъектах России.

Завершая работу, депутаты ре-
шили совместно с профильным ми-
нистерством выработать алгоритм 
подготовки нормативного акта, регу-
лирующего порядок признания дач-
ных строений на садовых земельных 
участках пригодными для постоянно-
го проживания, и внести при необхо-
димости корректировки в краевое за-
конодательство. 

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы Думы СК).

На трансферты надейся, но сам...
Предгорный район стал площадкой для совместного обсуждения депутатами Думы края и представите-
лями местной власти вопросов формирования местных бюджетов и поиска резервов для их пополнения.

оценке, выросла в 2,2 раза. Земле-
владельцы начали в судах оспаривать 
данную цифру и возвращать уплачен-
ные налоги, из-за чего в прошлом го-
ду отчисления от земельного налога 
в районный бюджет упали на 70%. и 
до сих пор большая часть недоимки - 
это именно земельный налог. Одна-
ко администрация плотно работает 
над этим во взаимодействии с нало-
говой инспекцией и судебными при-
ставами, что позволило только за май 
2017 года уменьшить долг по налогу 
на 16%. 

По словам главы районной адми-
нистрации игоря Мятникова, оргвы-
воды из проверки контрольного ор-
гана уже сделаны. территория наме-
рена также принимать более актив-
ное участие в федеральных и краевых 
программах, в частности это касается 
поддержки местных инициатив. Пока 
о своем участии заявили только четы-
ре населенных пункта: это Юца, Вин-
сады, санамер и садовое. 

Депутаты вспомнили о трех закры-
тых школах Предгорья, откуда детей 
теперь возят в школы ближайших на-
селенных пунктов. Занятия при таком 
перегрузе проходят в две-три смены. 
По информации руководителя район-
ного управления образования Кри-
стины Гупаловой, мера была вынуж-
денной - закрыть образовательные 
учреждения пришлось из-за недоста-
точной материально-технической ба-
зы, что не соответствует новым стан-
дартам Минобразования. 

Депутат краевой Думы от Пред-
горного района Василий афанасов 
по итогам совещания отметил, что 
при проведении аналогичных прове-
рок зачастую выявляются однотип-
ные ошибки, общие для многих орга-
нов местного самоуправления. Бюд-
жеты района и поселений, к сожале-
нию, дотационные, их сбалансиро-
ванность напрямую зависит от объ-
ема финансовой помощи, поступаю-
щей из вышестоящих бюджетов. луч-
шее знание ситуации на местах помо-
гает депутатам добиться более эф-
фективного законодательного регу-
лирования в сфере бюджетного вза-
имодействия. 

– Краевые законодатели и в даль-
нейшем будут уделять вопросам бюд-
жетной эффективности повышенное 
внимание, – прокомментировал ито-
ги совещания председатель думско-
го комитета Юрий Белый.

Правительству края предложено 
рассмотреть возможность организа-
ции и проведения курсов повышения 
квалификации финансовых и бухгал-
терских работников районного звена, 
а органам местного самоуправления 
– тщательнее следить за целевым и 
экономным расходованием межбюд-
жетных трансфертов.

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы сК.

тенциалом. «Здесь немало сделано, 
в том числе по решению социальных 
вопросов, но есть и проблемы, наша 
задача - помочь найти правильные 
решения», - резюмировал глава ко-
митета. 

Заместитель министра финансов 
правительства сК Юлия Ягубова от-
метила, что Предгорный район име-
ет высокий уровень собственных до-
ходов, однако есть и неиспользован-
ные резервы. В качестве рекоменда-
ции представитель минфина предло-
жила администрации района прежде 
всего провести работу с налогопла-
тельщиками, которые имеют недо-
имку, повысить эффективность дея-
тельности ГУПов, отказаться от без-
возмездной передачи имущества. 
Отметки «хорошо» удостоена район-
ная администрация за успешно про-
водимую централизацию бухгалтер-
ского учета, что также позволит эко-
номить бюджетные средства. 

В качестве меры, которая позво-
лила бы получить дополнительные 
средства в районные и, главное, 

местные бюджеты, Юлия Ягубова 
предложила расширить географию 
участия сельских поселений в кон-
курсе проектов местных инициатив. 
2017 год на ставрополье объявлен гу-
бернатором Годом местных инициа-
тив - краевым бюджетом на эти цели 
предусмотрено 200 млн рублей, кото-
рые получат самые активные участни-
ки программы. 

аудитор Контрольно-счетной па-
латы сК алла иванова отметила, что 
серьезных замечаний нет. но некото-
рые нарушения все же обнаружены. В 
частности, это касается сбора аренд-
ной платы за землю, отсутствия до-
кументов на земельные участки под 
автодорогами, переданными более 
10 лет назад в собственность района.

По словам заместителя главы ад-
министрации Предгорного района 
татьяны Подник, финансовое управ-

ление района уже проводит «работу 
над ошибками». В действующие до-
говоры аренды, вызвавшие вопросы 
аудиторов, уже внесены изменения. 
За короткий период данные полномо-
чия передавались на уровень посе-
лений и обратно. Поэтому до сих пор 
сохраняются некоторые нерешенные 
организационные нюансы, которые и 
приводят к некоторым сбоям в рабо-
те. По вопросу оформления в соб-
ственность земельных участков под 
автомобильными дорогами предста-
вители местной власти заверили, что 
эта работа будет закончена до конца 
2017 года. 

что еще удалось выяснить? Рост в 
2016 году недоимки по сравнению с 
2015 годом был связан главным об-
разом с увеличением кадастровой 
стоимости земли, которая в Пред-
горном районе, по последней пере-
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

21.06 СЗ 2-7 13...16 17...22

22.06 З 6-12 16...17 17...21

23.06 З 5-10 15...17 21...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.06 З 1-4 13...17 18...22

22.06 СЗ 3-9 16...18 23...26

23.06 СЗ 5-11 16...17 22...26

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

21.06 ЮЗ 1-2 15...19 20...28

22.06 З 5-11 18...19 26...27

23.06 З 4-10 17...18 24...28

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

21.06 ЮЗ 2-4 14...18 19...24

22.06 СЗ 3-7 16...20 25...28

23.06 З 6-11 17...19 24...28

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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На чемпионате мира по веж-
ливости победил курский алко-
голик, которому не хватало двад-
цати рублей!

Борьба с бедностью - это наци-
ональная российская идея, причем 
вечная...

В условиях низких цен на 
нефть на продажу приходится 
выставлять иные природные ре-
сурсы. Кажется, лето тоже кому-
то уже продали...

Невероятно, но факт! Женщины 
все чувствуют. Любое изменение, 
любой холодок в общении, любую 
подставу. Женщины все чувству-
ют! Кроме момента, когда надо за-
молчать!

Сейчас уже мало кто помнит, 
что чинить препятствия - это со-
всем не то же, что ремонтировать 
дороги.

С точки зрения домашних котов, 
тигры - это тупые качки, сидящие на 
анаболиках!

Если смотреть через аквари-
ум на жену, можно увидеть тещу!

В действительности Англия всего 
лишь второй потребитель чая в ми-
ре. На первом месте с гигантским 
отрывом бухгалтерия!

Мужчины - единственный вид 
на Земле, способный переносить 
перепады настроения женщин.

Сиреневого цвета на самом деле 
не существует. Его придумали жен-
щины, чтобы запутывать мужчин!

Деньги, полученные от ми-
нистерства культуры, шайка 
режиссеров отмывала через 
фильмы-однодневки!

Дрессировщик Запашный засу-
нул свой контракт в пасть директо-
ру цирка!

На лоб тещи сел комар. Это 
было самое легкое решение в 
моей жизни!

Только брак способен превратить 
женщину из ласковой кошечки в сто-
рожевую собаку.

Нам некогда читать Пушкина - 
мы им гордимся!

Женщины любят настойчивых 
мужчин и терпеть не могут назой-
ливых. Грань тонкая, результат про-
тивоположный.

безопасность

В отделе ГИБДД 
Невинномысска 
прошел круглый стол 
с участием  
журналистов, 
представителей  
автошкол и страховых 
компаний, на котором 
обсуждались вопросы 
безопасности 
на дорогах. 

В
РИо начальника отделе-
ния ГИБДД оМВД Рос-
сии по  Невинномысску 
майор полиции К. Буда-
гов сообщил, что в городе 

химиков  за пять месяцев это-
го года в ДТП получили ранения  
47 человек. К счастью,  обо-
шлось без погибших. Непре-
ложный факт: за каждой авари-
ей  чья-то беспечность и само-
надеянность. Взять, к примеру, 
ДТП с участием пешеходов, на 
долю которых приходится   41 
процент нарушений.  Кстати, 
с января по май включительно 
более 1200 пешеходов в Невин-
ке оштрафовали за различные 
нарушения ПДД, в основном  
за переход улицы вне «зебры».  
Другой вариант - водители сби-
вают пешеходов прямо на по-
лосатом «островке безопас-
ности». Кстати, именно на «зе-
брах», по общероссийской ста-

тистике, под колеса транспорта 
попадает каждый третий «без-
лошадный» гражданин из числа 
пострадавших на дороге. 

Пьяный за рулем - преступ-
ник - эту истину помнят все. 
Недавно она обрела букваль-
ный смысл: на граждан, по-
павшихся повторно на пьяной 
езде, заводят уголовное дело. 
И что же? За упомянутый пе-
риод в городе химиков пойма-
ли 15 «повторников»! Всего же 
было выявлено 143 любителя 
ездить  под хмельком. 

Такие еще цифры: 298 граж-
дан перевозили своих детей в 
автомобилях без примене-
ния детских удерживающих 

устройств. Штраф в три тыся-
чи рублей наверняка сподвиг-
нет родителей приобрести сво-
им чадам автокресло. 

отдельная тема - ДТП с 
участием детей. В шести до-
рожных ЧП  в Невинномыс-
ске пострадали семь малень-
ких граждан. особую тревогу 
вызывает тот факт, что четы-
ре ДТП произошло по вине са-
мих детей-пешеходов. Значит, 
нужно усилить работу с несо-
вершеннолетними участниками 
движения и сотрудникам ГАИ, и 
педагогам в детсадах и школах, 
и родителям. 

Сегодня очень редко можно 
увидеть подростков на скутерах. 

Раньше, чтобы гонять на них,  не 
нужны были права,  а теперь об-
учение в автошколе, сдача экза-
менов  обязательны. А безала-
берных родителей, сажающих 
своих детей на «гробы на коле-
сах», ждет серьезное наказание. 

И такая вот интересная де-
таль: как выяснилось, среди 
будущих скутеристов - курсан-
тов автошкол сегодня очень 
много… пенсионеров. Съез-
дить на дачу, на рынок, в ма-
газин, в гости к внукам - здесь 
двухколесный железный конь 
главный помощник людей тре-
тьего возраста. 

АлЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В Апанасенковском районе прошло пожарно-
тактическое учение по тушению разлива нефти. 

П
о ЛЕГЕНДЕ, из-за несанкционированной врезки нарушилась 
целостность трубы магистрального нефтепровода, разли-
лась нефть и вспыхнул пожар на площади 200 квадратных 
метров. Цель учения - отработать организацию взаимодей-
ствия между сотрудниками объекта и МЧС, а также практи-

ческие навыки при тушении пожара и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов.

Не прошло и получаса после сообщения о ЧП, как прибывшие 
на место происшествия специалисты МЧС Ставропольского края 
и противопожарной и аварийно-спасательной службы СК с помо-
щью пенной атаки справились с задачей. Всего в учении приняли 
участие более сотни человек с применением 50 единиц техники. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

спорт

«Серебро» из Хорватии
В хорватском Загребе состоялся чемпионат 

Европы по дзюдо среди ветеранов. На этих со-
ревнованиях успешно выступил наш земляк, 
мастер спорта России Дмитрий Полянский. В 
возрастной группе среди спортсменов стар-
ше 30 лет он занял второе место.

Уровень - международный
В Сочи прошел традиционный Междуна-

родный турнир по боксу, посвященный памя-
ти погибшего в Великую отечественную  вой-
ну Героя Советского Союза Мартироса Нагуля-
на. В нем участвовали и ставропольские бок-
серы, показавшие неплохие результаты. Ма-

лик Богандов занял первое место, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта России. 
Иван Тетерин и орхан Алиев стали вторыми, а 
Григорий Лалаян - третьим призером. Боксер-
скую науку наши ребята проходят у заслужен-
ных тренеров России Г. Корниенко и Е. Котова.

«Золотая» Кристина
Члены женской сборной команды России до 

21 года по дзюдо состязались в Минусинске 
во Всероссийских соревнованиях памяти из-
вестного местного наставника, заслуженного 
тренера России Владимира Щедрухина. Член 
национальной сборной ставропольчанка Кри-
стина Булгакова в весовой категории до 48 кг  
выиграла все поединки  ипоном (чистая побе-
да) и стала победительницей соревнований. 

С. ВИЗЕ.

ПРИтОН ЗАКРыт
Сотрудниками управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД  по краю пресечена деятельность нар-
копритона. организовал его в своем доме житель краево-
го центра. При обыске обнаружены приспособления для 
изготовления запрещенных веществ. Хозяин дома задер-
жан. Как сообщили в полицейском главке, возбуждено уго-
ловное дело.

ЗАДЕРжАНы 
ИНОСтРАНЦы

Минувшей ночью на пульт центра оперативного управ-
ления вневедомственной охраны Росгвардии по  Ставро-
полю поступил сигнал тревоги из охраняемого объекта. 
Полиция  обнаружила приоткрытую входную дверь про-
дуктового магазина и по горячим следам  задержала дво-
их жителей одной из стран СНГ, подозреваемых в совер-
шении преступления. Как выяснилось, они демонтирова-
ли ролл-ставни фасадной части магазина и проникли в по-
мещение с целью хищения. 

ПОГИБ РЕБЁНОК
В Светлограде под колесами мусоровоза погиб ребе-

нок. Трагедия произошла  утром. Как выяснилось, восьми-
летний мальчик шел в пришкольный лагерь по улице, где 
нет тротуара. Водитель мусоровоза объяснил, что про-
сто не заметил ребенка на дороге. Как сообщили в по-

лиции, сейчас выясняются все обстоятельства происше-
ствия, произведен биозабор крови у шофера на установ-
ление опьянения. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

ПьяНАя СОтНя
За прошедшие трое суток 107 нетрезвых водителей вы-

явлены сотрудниками ГИБДД  на Ставрополье. Кроме то-
го возбуждено 12 уголовных дел за повторное пьяное во-
ждение. Теперь нарушителям предстоит передвигаться 
в машинах только в качестве пассажиров. Кроме того им 
придется  заплатить штраф, а после истечения срока на-
казания водительские права они получат лишь  после пе-
ресдачи экзаменов. Госавтоинспекция Ставрополья на-
поминает: рейды по профилактике пьянства будут про-
водиться на постоянной основе. 

ПлюС ПОлКИлО 
МАРИХУАНы

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак» 
сотрудниками полиции за минувшие сутки на территории 
края выявлено восемь фактов незаконного оборота нарко-
тических средств. Например, в  Кировском районе у жите-
ля станицы Советской изъято более полукилограмма ма-
рихуаны. Полицейские выяснили, что кусты конопли  муж-
чина сорвал на окраине станицы и хранил наркотики для 
личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

кроссворд

Старики выбирают... скутер

Не горело, но тушили 

И зажили они после свадь-
бы очень счастливо, ну, пока по-
даренные свадебные деньги не 
кончились...

Интеллигентные люди никогда 
не наглеют и не распивают в подъ-
езде кофе!

Садясь играть в карты с де-
вушкой, помните: сначала вы 
играете с ней на раздевание, а 
потом на одевание в торговом 
центре.

Ложь бывает трех видов:
1. обычная.
2. Гнусная.
3. «Сейчас не могу говорить - я 

за рулем!».

Коротко о современной моде:
1. Рваные на ногах джинсы.
2. треснутые экраны на гад-

жетах.

- Дорогая, давай не будем ссо-
риться, а обсудим все спокойно...

- Нет! Каждый раз, когда мы что-
то спокойно обсуждаем, ты оказы-
ваешься прав!

Вчера жена проводила реви-
зию летнего гардероба. После 
чего выразила мнение о необ-
ходимости его полного обнов-
ления. А мне как-то представи-
лось, что если бы мужчины мог-
ли донашивать вещи за своими 
женщинами, то постоянно ходи-
ли бы во всем новом!

Если вы решили закатить мужу 
скандал за измену, вспомните, что 
ваши только рука и сердце!

- Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше.

- А люди утверждают, что ни-
чего не ощущают.

- Но ведь люди же не специа-
листы!

Я вот что подумал. Дикторы, ког-
да говорят про ИГ, обязательно до-
бавляют: «Запрещенное на терри-
тории России». А когда говорят про 
коррупцию, ничего не добавляют. 
Может, в этом все дело?

- люся, ну когда ты переста-
нешь быть такой ревнивой?

- люся?!

- А я знаю, она ромашки любит.
- А ты бы еще меньше зарабаты-

вал, она бы укроп любила.

Быть рыбаком намного де-
шевле, чем охотником. Потому 
что, когда ты три дня пил и гулял 
с чужими бабами, а потом купил 
для отмазки рыбу, это одни день-
ги, а когда ты купил кабана или 
оленя - это совсем другие день-
ги!

- Я слышал, ты опять женился?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей пер-

вой жены!
- Да, просто я к теще уже привык.

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 1. Владыка державы. 4. Персонаж  гоголевских  «Мерт-
вых  душ». 9. «Мочалка из моря». 11. Заключительная стадия соревнований. 
12. Песня из репертуара о. Газманова. 13. Раздел математики. 14. Хвойное 
дерево. 15. Коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибы-
тия европейцев. 16. Жук. 19. Поддержка. 27. Род искусства, произведения ко-
торого создаются с помощью киносъемки реальных, специально инсцениро-
ванных или воссозданных средствами мультипликации событий. 28. Воспале-
ние  костной  ткани. 29. Комедийный  герой  английского  народного  театра. 
30. В феодальном и буржуазном обществе почетное звание, наследственное 
или пожалованное. 31. Генеральный штаб университета. 32. Покровительство. 

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Единица измерения информации. 2. День недели. 3. Ру-
лонный кровельный материал. 5. Перемещение поверхностных пластов зем-
ли. 6. ошибка в фильме. 7. «Настройщик» станков. 8. «одежда» товара. 10. 
Сопутствующий аксессуар. 11. Штат в США. 17. Доброкачественная опухоль. 
18. Конный гвардеец во Франции в XVIII веке. 20. Узел связи города. 21. Ло-
вец мячей. 22. одежда военных. 23. Русская мера площади. 24. Винтокрылая 
машина. 25. Мастер, занимающийся выделкой мехов. 26. Карликовая плане-
та Солнечной системы.

ОтВЕты НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННыЙ 20 ИюНя.

По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Автокросс. 6. Гаджет. 8. Прибор. 9. Стрельба. 10. 
живоглот. 12. Сокол. 13. Ураза. 14. Гель. 15. Клин. 20. Салки. 21. Умиак. 
23. Менеджер. 24. Царицыно. 26. Накипь. 27. Осечка. 28. Европеоид. 

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Анжелика. 2. Кацо. 3. Свинопас. 4. Матрас. 5. По-
илка. 7. табель. 8. Примус. 9. Стокгольм. 11. тарантино. 16. Кладбище. 
17. Бивень. 18. Пугало. 19. Дивиденд. 20. Сандал. 22. Крышка. 25. Крап.


