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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ТРАДИЦИИ
ЗА ТРУДЫ - МЕДАЛИ
Вчера в управлении Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике прошло торжественное вручение ведомственных знаков отличия Федеральной службы госстатистики «За труды в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Среди отмеченных этими
ведомственными медалями работники аппарата ПСК, руководители подразделений муниципальных администраций края, ученые,
преподаватели ставропольских вузов, журналисты. В том числе сотрудники «Ставропольской правды» - редактор отдела социальной жизни А. Загайнов, заместитель редактора отдела экономики Т. Слипченко.
А. ФРОЛОВ.

ФОРУМ

СО СВЯТЫМ КРЕСТОМ ПО ГРАДУ КРЕСТА

Сегодня по православному календарю
праздник Воздвижения
Креста Господня

ПЕРВЫЙ ТАЙМ УЖЕ ОТЫГРАЛИ
В комплексе «Дагомыс» продолжает работу фестиваль «Вся Россия - 2017», в котором
принимают участие около тысячи журналистов практически из всех регионов страны и их иностранные коллеги. Как весьма
успешный оценили участники фестиваля
проект ставропольской делегации - прямые
трансляции из Дагомыса выездной студии
телекомпании «Своё ТВ». Четвертое, заключительное ток-шоу было отмечено участием в нем исполнительного директора АРСПРЕСС, председателя экспертного совета
по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России Софьи Дубинской и президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге.
В. ЛЕЗВИНА.

КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»
По данным рейтинга, проводимого Министерством сельского хозяйства РФ, Ставрополье является лидером СКФО по освоению средств единой субсидии на грантовую
поддержку кооперативов. Речь об этом шла
на выездном заседании комиссии по вопросам АПК Общественной палаты России, которое прошло на базе Ставропольского госагроуниверситета, где был изучен опыт работы нашего региона. В его работе приняли участие министр сельского хозяйства СК
Владимир Ситников, представители федерального агроведомства, депутаты краевого и российского парламентов, других структур. Отведенный Ставрополью лимит освоен на 76 процентов, объем субсидий превысил 74 миллиона рублей, сообщили в краевом минсельхозе. Обсуждены вопросы государственной поддержки малых форм хозяйствования и развития кооперации на селе. По словам Владимира Ситникова, с 2015
года в рамках ведомственной целевой программы по развитию агрокооперации гранты предоставлены восьми потребительским
кооперативам на 100 млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СЛАДКАЯ ПОЛОВИНА
На Ставрополье преодолен экватор по уборке сахарной свеклы. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, аграрии
края собрали почти миллион тонн сладких
корнеплодов. Лидерство в кампании удерживают сельхозпредприятия Новоалександровского района, добывшие почти 400 тысяч тонн сахарной свеклы при средней урожайности 566,2 центнера с гектара.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК» - ДЕТЯМ
Уже третий год подряд по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта епархиальный центр «Солнечный
городок» проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Нынче получателями помощи стали учащиеся коррекционной школы-интерната № 12 поселка Юца,
коррекционной школы-интерната № 26 поселка Новотерского, центра реабилитации молодых инвалидов города Ессентуки, коррекционного отделения школы № 1 города Ессентуки, а также дети и молодежь с ограниченными
возможностями здоровья из различных городов и сел Кавминвод. Всего помощь получили 398 ребят. Священнослужители выражают
признательность всем неравнодушным людям, принявшим участие в акции.
Н. БЫКОВА.

ЖИВИ, ЛЕС!
В рамках Года экологии под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства стартовала
Всероссийская акция «Живи, лес!». Ее основная цель, пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК, привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения зеленого ожерелья страны. В акции уже приняли
участие сотрудники Бештаугорского лесничества, совместно с работниками местного лесхоза очистившие три гектара леса. Сотрудники ГКУ «Калаусское лесничество» и ГБУ СК
«Калаусский лесхоз» провели тематические
уроки в средней школе № 1 Благодарного, организовав экологические выставки в Центре
детского творчества села Александровского
и Доме детского творчества в Новоселицком.
Принять участие в акциях вместе со специалистами лесничеств и лесхозов могут все жители края, напомнил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АНДРОПОВЦЫ НА ИГРАХ
Сборная Андроповского района выступила
на ХII краевых сельских спортивные играх.
Они прошли в Буденновске. Спортсменылюбители из района приняли участие во
всех неигровых видах программы – легкой
атлетике, перетягивании каната, армрестлинге, плавании, гиревом спорте. Также андроповцы выставили команды по волейболу
и мини-футболу. Выступление представителей района можно считать успешным. Так, в
состязаниях по армрестлингу в весовой категории свыше 70 килограммов Е. Лабазанова заняла 3-е место В соревнованиях по
перетягиванию каната команда дошла до 1/8
финала, принеся шесть с половиной очков в
общую копилку. Такое же количество очков
добыла команда бадминтонистов в составе
А. Заико и В. Землянухиной. В общекомандном же зачете среди 14 сборных, представлявших районы с числом жителей до 60 тысяч человек, андроповцы заняли 4-е место.
А. МАЩЕНКО.

Те, кто действует
Вчера в Ставрополе пленарным заседанием
общественных активистов и руководителей
НКО со всего Северо-Кавказского округа
открылся форум «Сообщество».

Ф

ОРУМ тех, кто действует
(как позиционируют его
организаторы), регулярно
проводится Общественной
палатой РФ в федеральных
округах. Ставропольская встреча
стала шестой в нынешнем году.
Всего же их будет девять, итоговая пройдет в декабре в Москве.
Цель проекта – оценка состояния
развития некоммерческих общественных организаций в регионах, выявление наболевших в обществе проблем, передача положительного опыта успешных НКО,
как методического, так и по взаимодействию с властью и бизнесом, участию в конкурсах и грантах.
В пленарном заседании «Устранение региональных диспропорций: роль гражданского общества», которое прошло в краевом драматическом театре, приняли участие члены Общественной палаты РФ во главе с ее секретарем Валерием Фадеевым,
губернатор Владимир Владимиров, члены региональных общественных палат СКФО, представители общественных организаций, гражданские активисты, эксперты и журналисты.
- Мы должны влиять на политическую повестку, корректировать
ее так, чтобы она отвечала актуальным запросам общества, нуждам людей, - определил главную
задачу общественных организаций Валерий Фадеев.
Среди таких запросов борьба
с бедностью, безработицей, восстановление и развитие промышленных предприятий, в том числе
в сельской местности, поддержка

семей с детьми, в первую очередь
многодетных.
Как рассказал Владимир Владимиров, на сегодня на Ставрополье зарегистрировано более
3 тысяч некоммерческих общественных организаций. При этом
неуклонно растет число НКО, работающих сообща с органами власти. Если несколько лет назад было всего семь таких общественных
организаций, то теперь 92. В три
раза увеличился объем их финансирования. Причем власть не создает из НКО агентов собственного
влияния, не диктует им программу
действий, а помогает по мере возможностей воплощаться в жизнь
социально значимым проектам.
В ходе заседания также широко обсуждались проблемы сохранения курортов Кавказских Минеральных Вод, их экологии, бальнеологических возможностей и архитектуры. Члены ОП РФ отметили
необходимость активного включения палаты в их решение на федеральном уровне.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

П

ды в год крестным ходом по улицам
краевой столицы: перед праздником
Воздвижения - из Казанского собора
в Крестовоздвиженский храм, а накануне Крестопоклонной недели Великого поста - обратно. И вот вчера
православный люд Ставрополя, продолжая традицию, вновь отправился со святыней от Казанского кафедрального собора к Крестовоздвиженскому храму. В шествии приняли
участие священнослужители храмов
Ставрополя, монашествующие, семинаристы, многочисленные верующие. По прибытии крестного хода в
Крестовоздвиженский храм владыка Кирилл провел службу всенощного бдения.

РАЗДНИК был установлен
много веков назад в честь обретения Креста и получил такое название от того, что епископ Макарий I с целью, чтобы
все верующие могли увидеть Крест,
воздвигал (то есть поднимал) его,
обращая ко всем сторонам света.
Место обретения Креста находится в одноименном приделе храма
Воскресения Христова в Иерусалиме. Там, в Иерусалиме, на Голгофе, у
Гроба Господня митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом и духовенством епархии был
освящен два года назад Крест, изготовленный ставропольскими умельцами. Затем Крест был доставлен в
Ставрополь. Прибытие святыни в
Ставрополь положило начало новой традиции перенесения дваж-

П

ОЧЕТНЫМ гостем выставки
стал губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. В ней
также приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, депутат Государственной
Думы РФ Алексей Лавриненко, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, зампред краевой
Думы Виктор Гончаров, глава комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв, представители многих хозяйств.
Открывая экспозицию, глава региона подчеркнул, что АПК – одна
из ключевых отраслей экономики
Ставрополья, вносящая огромный
вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Символично, что изюминкой малой ВДНХ стала композиция из продукции ставропольских овощеводов, изображающая флаг Ставропольского края.
Свои достижения продемонстрировали более 120 предприятий регионального агропрома, в том числе 77
животноводческих хозяйств и КФХ,
которые выставили десятки видов
элитных животных. Это крупный
рогатый скот молочного и мясного
направлений, лошади, птица, рыба,
пчелы, тутовый шелкопряд, норки,
шиншиллы и, конечно же, тонкорунные овцы, являющиеся маркой края.
В рамках выставки состоялось
несколько премьер, достойных и
российского уровня. Некоторых животных на этой площадке показали
впервые. В частности, российских
мясных мериносов - новую породу
овец, выведенную на Ставрополье
и недавно включенную в государственный реестр селекционных достижений. Были и экзотические новинки – пресноводная креветка, тилапия, клариевый сом, другие рыбные деликатесы, разведение которых совсем недавно стали осваивать сельхозпредприятия и фермеры Ставрополья.
Все это делается в том числе в
рамках плана по содействию импортозамещению в крае, утвержденного губернатором Ставрополья. Согласно ему предусмотрено наращивание производства и инфраструктурных мощностей по ряду стратегических направлений. В их числе
развитие племенного и молочного
скотоводства, а также овощеводства, плодоводства и ягодниководства, строительство тепличных комплексов и закладка садов. В министерстве сельского хозяйства края
отмечают, что в период санкций
в регионе производство фруктов
заметно выросло. За три послед-

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПОДРОБНОСТИ

Мериносы,
шиншиллы,
креветки
Как уже сообщалось, в Михайловске прошла
традиционная краевая выставка племенных животных
и птицы, одним из основных ее организаторов
выступило министерство сельского хозяйства СК.

них года на Ставрополье заложили
1,5 тысячи гектаров садов и тысячу
гектаров виноградников. С момента
введения первых продовольственных ограничений садоводство и виноградарство края сделали внушительный рывок в развитии. Производство плодово-ягодной продукции возросло в полтора раза, на
30 тысяч тонн увеличились мощности по хранению фруктов. Сегодня
в регионе созданы беспрецедентные меры господдержки, направленные на развитие данных подотраслей. 145 млн рублей выделено на садоводство и 94 млн рублей
– на виноградарство. Кроме того в
следующем году по инициативе главы края будут предоставлены гранты на внедрение технологий суперинтенсивного садоводства в личных
подсобных хозяйствах.
Нынче выставка достижений АПК
края расширила свой формат, отметил министр сельского хозяйства СК

Владимир Ситников. При поддержке краевого партнерства овощеводов на ней впервые представлены
фрукты, овощи, виноград и продукты их переработки.
- Аграрии края ежедневно вносят неоценимый вклад в продовольственную безопасность нашей страны, - подчеркнул на торжественном
открытии экспозиции глава регионального аграрного ведомства. Благодаря труду селян регион получил высочайшую оценку президента, Министерства сельского хозяйства России и руководства края.
В этом году собрано 10,6 миллиона
тонн зерновых культур. Составляющая рекордных урожаев – современные технологии возделывания
земли, новейшие разработки ученых, а главное, высокий профессионализм и трудолюбие людей разных профессий - растениеводов,
механизаторов, водителей, трактористов и комбайнеров. Поздрав-

ПЛАНЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ
Под председательством губернатора Владимира
Владимирова состоялось очередное заседание
краевой антитеррористической комиссии.

В

нем приняли участие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов, руководители краевых управлений правоохранительных ведомств,
члены правительства Ставрополья, региональные министры, главы городов и районов. Предваряя обсуждение, Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников органов правопорядка за эффективную работу и обеспечение безопасности в День Ставропольского края и День Ставрополя. Члены комиссии обсудили промежуточные итоги категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии. Как прозвучало, перечень мест с массовым пребыванием людей насчитывает более двух тысяч объектов. В настоящее
время завершается их паспортизация. Также была заслушана информация о реализации на Ставрополье Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018
годы и утвержден краевой план противодействия идеологии терроризма на 2017 - 2018 годы.
Пресс-служба губернатора.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Делегацию из Индии встречали в минувший
понедельник в Думе края.

ляю с праздником, желаю хорошего
настроения, здоровья и новых трудовых успехов!
А они действительно впечатляют, отмечали на выставке. Благодаря государственной поддержке,
в том числе и из краевого бюджета в рамках программы по развитию
АПК, за последние три года в регионе на 50 процентов возросло производство мяса свинины и птицы,
на 16 тысяч тонн - овощей закрытого грунта. Кроме того на 20 тысяч
гектаров увеличены площади мелиоративных земель, в два с половиной раза – площади под тепличными комплексами.
Первый зампред регионального правительства Николай Великдань напомнил, что сельское хозяйство – ключевая отрасль для края. В
ней занята пятая часть экономически активного населения. Ежегодно сельское хозяйство формирует
около 17 процентов валового регионального продукта. За первое полугодие объем производства сельского хозяйства края составил 54
млрд рублей, что на 9 процентов
выше аналогичного периода прошлого года.
- В ближайшие три года планируем увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, чтобы заменить импорт качественными продуктами местного
производства, - подчеркнул Николай Великдань. - Наш курс - на диверсификацию экономики в АПК,
развитие современной сельхозлогистики и переработки, внедрение достижений современной научной мысли. Мы делаем ставку на
тепличное овощеводство, молочное
и мясное скотоводство, плодоводство, мелиорацию.
По традиции на главном аграрном празднике года большая группа лучших тружеников отрасли отмечена различными наградами
Российской Федерации и Ставропольского края. Виновниками торжества стали герои рекордной жатвы 2017 года.
В завершение встречи были подведены также итоги выставки племенных животных и птицы.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

В

ЕЕ составе ректор Делийского научно-фармацевтического исследовательского университета профессор Рамеш К. Гойял, депутат
парламента штата Тамил-Наду А. Анвхар Рааджаа с супругами, а
также директор фирмы-посредника доктор А. Наджирула Амин.
С российской стороны кроме депутатов краевого парламента
во встрече приняли участие ректор Ставропольского государственного
медицинского университета Владимир Кошель и проректор этого вуза
по международной и межрегиональной деятельности Карэн Амлаев. Как
прозвучало, в Ставрополь приезжают на обучение студенты не только
из других регионов, но и из зарубежных стран. Только в СтГМУ обучаются свыше 900 иностранцев, из которых более половины – индийские
студенты. Кстати, столько граждан Индии не обучается ни в одном другом медицинском вузе России.
Гости отметили достойный уровень образования в Ставропольском
медуниверситете, дипломы которого высоко ценятся в их стране. Но
кроме отлаженного сотрудничества по линии медицинского образования есть и другие отрасли для взаимовыгодных связей. Наибольший потенциал члены делегации видят в сфере туризма, новых технологий и
производства лекарственных препаратов. Кроме того, между государствами существуют культурные связи, которые необходимо поддерживать и развивать, в первую очередь через молодежь.
Председатель Думы СК Геннадий Ягубов передал через высоких гостей приглашение индийским студентам, обучающимся в вузах Ставрополя, принимать участие в мероприятиях Молодежного парламента
при Думе Ставропольского края.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ
При содействии пресс-службы Думы СК.

.

КОМИССИЯ

Вся жизнь - Уголовный кодекс
На очередном заседании комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства шестерых осужденных в возрасте от 27 до 64 лет.

П

РИМЕЧАТЕЛЬНО, что пятеро из них до осуждения никакой общественно полезной деятельностью не занимались. В перечне преступлений, за которые эти осужденные отбывают наказание, убийство, кражи, угон автомобиля, незаконный оборот наркотических средств. Пятеро из обратившихся ранее судимы от трех до
восьми раз! Причем к ним неоднократно применялись гуманные меры в
виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, назначения наказания, не связанного с лишением свободы, амнистии. Что,
как видим, не стало для них уроком. А в «послужном списке» у некоторых
чуть ли не весь Уголовный кодекс нашел отражение! Например, у одного целый букет «подвигов» - от сексуальных извращений до разбоев и
угроз убийством. Самый старший из группы провел в местах не столь
отдаленных практически всю сознательную жизнь, а теперь на седьмом
ее десятке просится на волю, вот только кто его там ждет?
Детально рассматривая каждое из представленных ходатайств, члены комиссии постарались учесть все, что могло бы говорить в пользу
осужденного, однако таких аргументов было явно недостаточно. Не вызывают доверия и сочувствия ни человек, лишенный родительских прав,
ни пусть даже инвалид, но попавшийся на изготовлении наркотической
пакости. Да и администрации учреждений, исполняющих наказание, не
поддержали ни одно из этих ходатайств.
По итогам состоявшегося обмена мнениями комиссия предложила
губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности
применения актов помилования ко всей данной группе осужденных.
Н. БЫКОВА.
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РЕКОМЕНДОВАНО
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ

От репрессий
к партнёрству

Под председательством Игоря Андрющенко
состоялось очередное заседание комитета
Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству.
В его работе приняли участие вице-спикеры краевого
парламента Дмитрий Судавцов и Виктор Гончаров, депутаты Александр Сысоев, Александр Солод, Алексей
Назаренко, Сергей Чурсинов, Иван Якименко, представители ряда профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.
По итогам обсуждения первого вопроса члены комитета приняли решение отправить на доработку законопроект, предлагающий внесение изменений в краевой Закон «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края».
После корректировки с учетом всех замечаний депутаты
вновь вернутся к рассмотрению данного законопроекта.
Острую дискуссию на заседании вызвал вопрос о ходе реализации принятого в октябре 2015 года краевого
закона, наделившего органы местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. В информации прозвучало, что в текущем году в соответствии с заявками муниципалитетов на эти цели в краевом бюджете предусмотрено свыше 17 миллионов рублей. Министерство ЖКХ
планирует добиться увеличения размера субвенций на
будущий год до 26 миллионов рублей, объясняя это высокими затратами на отлов и содержание животных, которые доходят до 1380 рублей за единицу. А при низких расценках, как было отмечено, привлечь к участию
в конкурсе подрядчиков довольно сложно. Так, в некоторых территориях торги проводились по нескольку раз.
В результате, по информации министерства, в крае сегодня работают всего три специализированные организации, которые просто не успевают выполнять договорные обязательства в полном объеме. Этим во многом и объясняется низкое освоение муниципалитетами
выделенных финансовых средств. Кроме того, немало
вопросов у парламентариев вызывает эффективность
расходования субвенций и в целом исполнение закона.
Вполне резонно, ведь отлов и клинические исследования животных – это лишь часть дела, дальше их должны
поместить в пункт передержки до определения дальнейшей судьбы. А достаточно ли в крае подобных приютов, чтобы обеспечить пусть даже временным кровом
и пищей тысячи бродячих животных? В ходе разговора
Александр Сысоев запросил у министерства ЖКХ подробную информацию по всем прозвучавшим вопросам
и разъяснение причин невыполнения задач.
– Как видно, у нас еще много недоработок, поэтому
все стороны, заинтересованные в качественном и эффективном исполнении закона, должны сконцентрироваться на их устранении. В свою очередь, комитет проанализирует прозвучавшие предложения для дальнейшего совершенствования механизмов реализации, –
подвел итоги обсуждения Игорь Андрющенко.

ВОПРОСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НА КОНТРОЛЕ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

форум
актуально

В Ставрополе прошло краевое совещание по вопросу
правоприменительной практики и соблюдения обязательных требований РФ
по линии ветеринарии в рамках реализации реформы
госконтроля. Провел его
первый заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань.
также в недопущении их бесконтрольного перемещения
в граничащих с соседними регионами районах края. В
этом вопросе должно помочь начатое обязательное чипирование животных, однако процедура эта весьма затратная. Один чип обходится в 100 рублей, а необходимый для работы сканер – в несколько десятков тысяч. На
это выделяются бюджетные средства, ведь будущее за
новыми технологиями.
Говорилось и о том, что новые технологии нужны и
в актуальнейшем вопросе проведения мероприятий по
сбору и уничтожению биологических отходов. Существующие скотомогильники (биотермические ямы) во многом не отвечают требованиям сегодняшнего дня, многие из них просто заброшены. Выход из ситуации краевые ветеринары видят в использовании мобильных установок для сжигания (крематоров).
В настоящее время разрабатывается пилотный проект, предусматривающий закупку установок для пяти
районов края. В случае успешного проведения программы предполагается распространить ее на всей территории края до 2022 года. Понятно, что это требует дополнительных бюджетных средств, поэтому в ходе заседания комитета депутаты рекомендовали краевому правительству предусмотреть данный вид расходов в бюджете
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Также в ходе заседания комитета были рассмотрены результаты проведения краевой Контрольно-счетной
палатой проверки законности и эффективности использования бюджетных средств в рамках государственной
программы «Развитие сельского хозяйства». В ходе обсуждения информации подчеркивалось, что большинство допущенных нарушений не является злостными
злоупотреблениями должностных лиц, а связано в первую очередь с низкой квалификацией специалистов на
местах.
Изучили законодатели и информацию краевого министерства природы по вопросу реализации мер по
предупреждению и ликвидации последствий негативного воздействия паводков на территории Ставропольского края.

ПРОТИВ «ПЬЯНЫХ»
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Под председательством Петра Марченко
состоялось заседание комитета Думы
Ставропольского края по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям
и общественным объединениям.

В разговоре приняли участие
представители Россельхознадзора, управления ветеринарии,
силовых структур. Реформирование системы государственного
контроля стало одним из ключевых направлений работы Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, напомнил первый
зампред регионального правительства. Одним из направлений
реформы является профилактика
нарушений, поэтому важнейшая
задача сегодня - помочь бизнесу
соблюдать обязательные требования, а не только наказывать за
их нарушения. Это качественно
иная модель взаимодействия с
предпринимателями, своего рода партнерство взамен репрессий. Для перехода к такой модели важен открытый диалог между
проверяющими и проверяемыми,
когда стороны слышат и учитывают позиции друг друга. И именно
для этого запущен формат публичных мероприятий для бизнеса, которые контролирующие органы
проводят на местах, чтобы разъяснить требования и правила, по
которым совершаются типовые и
массовые нарушения, подчеркнул
Николай Великдань.
На сегодня только в области
ветеринарии действует более ста
нормативных актов, содержащих
обязательные требования. На совещании большое внимание было
уделено анализу судебной практики, а также внедрению со следующего года в крае электронной ветеринарной сертификации.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Просто
и доступно
Просто и доступно рассказать о преимуществах
портала государственных
услуг - такую задачу
в Невинномысске поставили
устроители акции «Госуслуги
в каждую семью».

Под председательством Романа Завязкина
состоялось заседание комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму.
Участие в мероприятии приняли депутаты комитета, а также представители профильных министерств
и ведомств. В начале заседания был рассмотрен протест прокурора Ставропольского края, который направлен на приведение действующего Закона «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
в соответствие с федеральным законодательством. В
нем содержится требование об исключении из закона
нормы о составлении должностными лицами комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц и предприятий, осуществляющих деятельность, не связанную с извлечением прибыли, без лицензии. Данные полномочия возложены на федеральные органы исполнительной власти.
Затем депутаты обсудили изменения в постановление краевой Думы «Об утверждении программы приватизации государственной собственности Ставропольского края на 2017 год». Из программы предлагается исключить все объекты государственной собственности
Ставропольского края, приватизация которых планировалась в текущем году.
Об инновационной деятельности в Ставропольском
крае парламентариям на заседании рассказал министр
экономического развития Валерий Сизов. Он отметил,
что за последние годы Ставропольский край укрепил
свои позиции в рейтингах, оценивающих уровень развития инноваций. На территории края работает ряд некоммерческих организаций, созданных в помощь инновационным компаниям, для которых в регионе созданы
все условия, в том числе законодательная база. С 2010
года 880 миллионов рублей направлено на поддержку
инновационных предприятий и создание инновационной инфраструктуры. Субсидии получили 73 компании.
Затем депутаты обсудили вопросы, связанные с розничной продажей алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории края. Звучало, что на сегодняшний день в регионе 745 лицензиатов
осуществляют свою деятельность более чем в 3500 торговых объектах. В 2017 году проведена 531 выездная проверка по заявлениям о получении, переоформлении, продлении срока лицензии. В судебном порядке аннулировано
две лицензии. Возбуждено больше тысячи дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила около двух миллионов рублей.
Сотрудниками полиции задокументировано 826 правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них 77 – за осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии, 313
– за незаконную продажу товаров, свободная продажа
которых запрещена, 73 – за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Депутаты заслушали и приняли к сведению эту информацию. В конце заседания утвержден план работы
комитета на октябрь 2017 года.

ВЕТЕРИНАРАМ –
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Состоялось заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии
во главе с Иваном Богачёвым.
В обсуждении повестки дня приняли участие заместители председателя краевого парламента Александр
Кузьмин и Виктор Гончаров, депутаты Анатолий Жданов,
Дмитрий Шуваев, Виктор Лозовой, Александр Пелюх, руководители ряда профильных министерств и ведомств.
В ходе заседания рассмотрен вопрос реализации мероприятий краевой государственной программы «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных в 2017 году». В информации управления ветеринарии Ставропольского края отмечалось, что принимаемые меры позволили за последние пять лет избежать вспышек опасных заболеваний, таких как африканская чума свиней и сибирская язва. В то же время непростой остается ситуация по бруцеллезу, а ведь это заболевание передается человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Выход из положения ветеринарная служба края
видит в жесткой политике учета и контроля поголовья, а

В рассмотрении вопросов повестки дня приняли участие депутаты Дмитрий Судавцов, Александр Кузьмин,
Валентина Муравьёва, Виктор Лозовой, Дмитрий Шуваев, Николай Новопашин, Валерий Черницов, представители органов исполнительной власти края, МВД, прокуратуры, органов местного самоуправления, медицинского сообщества.
Началось заседание с рассмотрения проекта закона,
вносящего изменения в Закон «О казачестве в Ставропольском крае». Отмечалось, что документ направлен на
приведение нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. Это потребовало исключения из краевого закона положения об участии лиц, замещающих ряд государственных и муниципальных должностей, в управлении казачьим обществом. Теперь этот
вопрос регулируется федеральным законодательством.
Еще один одобренный членами комитета законопроект касается создания и осуществления деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ставропольском крае. Как пояснил Пётр Марченко, комиссиям даются дополнительные полномочия по
предотвращению случаев подстрекательства молодых
людей к суициду, волна которых не так давно прокатилась по стране.
Активное обсуждение вызвал вопрос о предложениях
краевого министерства здравоохранения по внесению
изменений в Уголовный кодекс РФ в части установления
правовых оснований для принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркивалось, что профилактика подобных преступлений представляет собой одну из важных задач в сфере обеспечения общественного порядка. Пётр Марченко привел
тревожные статистические данные: за последние пять
лет в крае фиксируется более чем двукратный рост таких преступлений. В 2012 году – 2 тысячи, в 2016 - почти 4600 случаев. В прошлом году в целом по Российской Федерации было совершено свыше 440 тысяч таких преступлений, или почти на 10 процентов больше,
чем в 2015 году.
Участники совещания отмечали, что данная проблема
неоднократно поднималась Главным управлением МВД
России по Ставропольскому краю. Напомним, что ранее
депутаты проводили совещание по специальным учреждениям, предназначенным для нахождения лиц, нарушающих общественный порядок в нетрезвом состоянии.
Теперь же конкретные предложения по применению принудительных мер к лицам, совершившим «пьяные» преступления, предлагает и краевой минздрав.
В ходе развернувшейся дискуссии парламентарии
высказали мнение о необходимости подобных поправок в законодательство. Депутат Николай Новопашин
предложил дополнить список правонарушителями, находящимися в состоянии наркотического опьянения.
Также депутаты Валерий Черницов и Валентина Муравьёва высказались за необходимость усиления профилактической составляющей, которая позволила бы предотвратить «пьяные» преступления, а не только их печальные последствия. Предложения законодателей получили поддержку участников заседания.
Пётр Марченко отметил, что подготовленные минздравом предложения безусловно важны и заслуживают пристального внимания. Однако необходимо проработать ряд важных вопросов, от решения которых будет зависеть перспектива одобрения законопроекта
на федеральном уровне. В связи с этим члены комитета попросили авторов законопроекта определить, какие именно виды принудительных мер медицинского характера предполагаются в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. К какой категории осужденных будут применяться принудительные меры медицинского характера и войдут ли сюда правонарушители, нуждающиеся в лечении от наркомании?
Предложили парламентарии подготовить и финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона. После этого работа над ним будет продолжена в рамках деятельности комитета.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

Сотрудники отдела МВД России по Невинномысску совместно с работниками многофункционального центра «Мои документы» поведали горожанам о преимуществах госпортала. Это возможность без стояния в очередях
получить необходимые документы
(паспорт, водительское удостоверение и т. д.), 30-процентная скидка на госпошлину при оплате ряда
услуг и многое другое. Также всем
желающим в этот день устроители акции помогли зарегистрироваться на сайте. Всего в Невинномысске в разных районах запланировано провести 11 подобных выездных консультаций. Определены места работы мобильных пунктов: площадки рядом с мэрией,
центральным рынком, городским
отделом полиции, гипермаркетом и т.д.
А. МАщЕНКО.
Фото пресс-службы
администрации Невинномысска.

Урожай по науке
Более 500 представителей российских и зарубежных
компаний собрал прошедший в Ставрополе третий
Международный инвестиционный форум «АгроЮг-2017»

На правах рекламы

• Соглашение о создании на Ставрополье центра агрохимических технологий подписали
(справа налево) генеральный директор ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС» М. Серёгин, первый заместитель
председателя правительства Ставропольского края Н. Великдань и представитель аграрной
инвестиционной компании «АГРИКО» А. Перевертайлов.

О

РГАНИЗАТОРы масштабного
мероприятия - правительство
Ставропольского края, компания Vostock Capital при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Высокоуровневая конференция предоставила возможность делового общения для руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, российских и международных инвесторов, производителей оборудования и технологий.
Конечно же, не могло остаться незамеченным участие в «АгроЮг-2017»
крупнейшего отечественного производителя минеральных удобрений –
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Отметим, эта компания выступила генеральным партнером форума. Она же стала его главным, как принято говорить, ньюсмейкером.
Что имеем в виду? В первую очередь - подписанное в ходе конференции соглашение между правительством Ставрополья, МХК «ЕвроХим»
и агрохолдингом «АГРИКО». Оно конкретизирует задачи и порядок реализации уникального проекта по созданию в Изобильненском районе центра
агрохимических технологий (ЦАТ).
Инвестиции в ЦАТ составят порядка
150 миллионов рублей. Разработка,
распространение современных технологий в отечественном сельском
хозяйстве - такая цель поставлена
перед современной агрохимлабораторией, которая будет работать в интересах аграрной отрасли региона.
В чем же уникальность проекта,
реализацию которого предполагается завершить осенью будущего года?
Во-первых, аналогов создаваемому научно-производственному центру в России, по сути, нет. Также, как
подчеркнул генеральный директор
ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС» Максим Серёгин, работа ЦАТ будет способствовать развитию сельхозпроизводства, основанного на принципах
экологической безопасности и экономической эффективности в соответствии с современными требованиями и тенденциями мирового сельского хозяйства. Деятельность МХК
«ЕвроХим» этим требованиям соответствует уже долгие годы. Отметим только такой факт: в России еже-

годно в связке с ведущими научноисследовательскими институтами
химический холдинг проводит более 200 целевых опытов по испытанию новых продуктов, технологий. А в
мировых масштабах (МХК «ЕвроХим»
- компания глобальная и имеет производственные предприятия в шести
странах мира) речь идет уже о порядке 1000 опытов в год!
Что является результатом проводимых исследований? Новые продукты, новые технологии, которые адаптированы к тому или иному сельскохозяйственному региону. В нашем
случае принимать аграриям Ставрополья единственно верное в каждом
конкретном случае решение (по выбору вида удобрений, способу их внесения и т.д.) как раз и поможет центр
агрохимических технологий. Он будет включать в себя участки для проведения полевых испытаний, современный аналитический комплекс для
проведения полного спектра агрохимических и фитосанитарных исследований и экологического мониторинга.
Предусмотрен и административнометодический блок: здесь будут проходить обучающие мероприятия.
Важный момент: исследовательское направление охватит всю цепочку полевых работ - применение
современной техники для внесения
удобрений, использование специализированных удобрений и ингибиторов, внесение химических мелиорантов, апробацию комплексных агротехнологий.
Иначе говоря, МХК «ЕвроХим»
предложит своим клиентам не просто
удобрения и иные агрохимпродукты,
а продукцию, наиболее эффективную для данных конкретных условий.
Плюс предоставит научно обоснованные технологии применения туков, биопрепаратов и т.д. Таких уникальных технологий компания разработала немало. Касаются они, например, предотвращения потерь азотного питания растений, также ежегодно
растут масштабы выпуска холдингом
водорастворимых форм удобрений.
Еще одно перспективное направление, предлагаемое МХК «ЕвроХим», – биотехнологии. Они минимизируют затраты при возделывании
сельхозкультур и снижают химиче-

скую нагрузку на растения, окружающую среду. Кстати, с большим интересом в ходе форума был встречен
доклад на эту тему руководителя направления развития агрохимического сервиса по региону Россия и СНГ
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» Марии
Визирской.
А вот как оценивает упомянутое
выше соглашение о создании центра
агротехнологий первый заместитель
председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань
(он поставил подпись на документе
со стороны краевых властей):
- На Ставрополье активно развивается интенсивное производство
зерновых культур, интенсивное садоводство, овощеводство в защищенном грунте, внедряется капельное орошение. Все это требует новых видов удобрений, новых технологий. Создаваемый агрохимический
центр даст нашим аграриям знание
и понимание, как внедрять эти новые
технологии, какие продукты использовать для получения рекордных урожаев. Отмечу, речь идет в первую очередь о реализации импортозамещающей программы - производстве тепличных овощей, винограда, фруктов
и так далее.
А где аграрии смогут приобрести
продукцию МХК «ЕвроХим» для выращивания урожая «по науке»? Как рассказал в ходе пленарного заседания
«АгроЮг-2017» Максим Серёгин, химический холдинг разработал еще
один масштабный уникальный проект. Он предусматривает строительство в Невинномысске, на территории регионального индустриального парка, логистического, дистрибуторского центра компании. Здесь
ежегодно будут отгружать потребителям порядка миллиона тонн удобрений, других товаров агрохимического профиля. Как было отмечено, проектные работы по новому центру шли
не один месяц, тщательнейшим образом прорабатывалась в том числе
экологическая составляющая будущего комплекса, который будет работать в интересах сельхозпроизводителей СКФО и ЮФО.
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

По «голому» тарифу
30 сентября вступит в силу Закон «О внесении
изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза
багажа», предполагающий, что авиакомпании,
продающие невозвратные билеты, смогут
значительно удешевить перевозки для пассажиров,
летящих только с ручной кладью.
Эту новацию комментирует
наш постоянный эксперт
Роман Савичев, генеральный
директор ОАО «Юридическое
агентство «СРВ», которое признано
крупнейшим среди региональных
юридических фирм по версии
авторитетного портала Право. ру.

-П

РАКТИКА реализации невозвратных билетов давно
используется многими зарубежными авиакомпаниями, - говорит Роман Савичев, - но в условиях России эта новация еще не очень укоренилась, отчасти потому, что сами перевозчики не
могут извлечь особую выгоду от продажи таких билетов. Исключение, может быть, составляет лоукостер «Победа». Закон, о котором мы сегодня
ведем речь, вносит в Воздушный кодекс одну принципиальную поправку (есть и ряд других), позволяющую
авиакомпаниям, продающим невозвратные билеты, «не предусматривать бесплатный багаж». А вот это уже
реальный механизм, удешевляющий
перевозки, по некоторым оценкам,
на 20 процентов. Предполагается,
что многие граждане, особенно командировочные, на внутренних линиях путешествуют налегке с ручной
кладью и фактически платят «за того
дядю», который везет увесистые чемоданы. Понятно, что грузоперевозки
стоят денег, и логика авиакомпаний,
пролоббировавших, как я думаю, этот
закон, простая: мы вам (пассажирам)
- дешевые билеты по «голому» тарифу, а вы, будьте добры, ограничьтесь

ручной кладью, а за чемоданы платите отдельно.
Если пассажир отказывается платить за багаж, то перевозчик в соответствии с принятым законом имеет
полное право расторгнуть с ним договор и не пустить на борт самолета.
Еще раз подчеркиваю, это новшество
касается лишь авиакомпаний, продающих относительно дешевые невозвратные билеты, деньги за которые в
случае отказа от перелета можно получить назад (да и то не полностью)
лишь в исключительных случаях, например, в связи с болезнью или смертью пассажира. Для возвратных авиабилетов новые поправки в Воздушный кодекс РФ сохраняют за гражданами право брать как минимум
10-килограммовый багаж плюс ручную кладь.
По поводу веса ручной клади каких-то особых требований у перевозчиков пока нет - сегодня это 5-10 кг,
при условии что ее габариты помещаются в багажном отсеке в салоне самолета. Однако авиакомпании, осуществляющие перевозки по невозвратным билетам, могут ограничить
ручную кладь пассажиров «джентльменским набором», куда входят персональный компьютер, телефон, фотоаппарат, документы, верхняя одежда, портфель или дамская сумочка.
Для инвалидов это костыли и креслокаталка.
В соответствии с законом перевозчик должен информировать пассажиров, покупающих билеты, об
условиях провоза багажа и ручной
клади. Вопрос о том, сколько будет

стоить килограмм багажа по невозвратному билету, видимо, каждая
компания будет решать, исходя из
своих аппетитов. Например, в Европе лоукостеры, которые не дают пассажирам права бесплатного провоза
багажа, берут за чемодан весом 2023 кг около 50 евро.
В сфере авиаперевозок есть еще
одна новость, значение которой трудно переоценить: в конце августа Россия стала полноправным участником Монреальской конвенции, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ этот
значительно расширяет права пассажиров и усиливает ответственность
авиакомпаний, выполняющих международные рейсы. Думаю, что серьезно увеличенные выплаты, например,
за задержки рейсов, в первую очередь больно ударят по чартерным перевозчикам, которые летают у нас как
бог на душу положит. Наверное, многие россияне, отдыхавшие за границей, имеют печальный опыт пользования их услугами. Редкий рейс чартера обходится без нарушения, опаздывая порой на несколько часов.
Размер компенсаций по Монреальской конвенции, которую, кстати,
уже подписали 130 стран, определяется с помощью платежного средства
Международного валютного фонда - специальных прав заимствования (SDR). Курс SDR сейчас составляет около 84 рублей. Авиаперевозчик
обязан возместить ущерб пассажиру
независимо от своей вины.
Давайте посмотрим, как отличаются выплаты, применяемые сегодня в

России, от Монреальской конвенции.
Это небо и земля. По конвенции лимит ответственности за жизнь и здоровье пассажира - 100 тысяч SDR (8,4
млн рублей), а в Воздушном кодексе
РФ выплата не превышает 2 млн рублей. Максимальный размер компенсации за задержку вылета определен
конвенцией в 4694 SDR (это около 400
тысяч рублей), а по российскому закону - 25% от минимального размера
оплаты труда за каждый час задержки, то есть примерно 2 тысячи рублей.
За потерю, повреждение или задержку багажа по нормам конвенции максимум компенсации составляет 1131
SDR (примерно 95 тысяч рублей). А по
нашим законам - и многие наверняка сталкивались с такой ситуацией выплата за утрату багажа составляет
всего 600 рублей за килограмм.
Безусловно, присоединение к
Монреальской конвенции повысит
конкурентоспособность российских
авиакомпаний, а недовольный пассажир, что немаловажно, сможет
предъявлять иск по месту своего проживания.
Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.
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АССАМБЛЕЯ

Н

АШ край уже не в первый раз
принимает этот конкурс детских
фольклорных коллективов и исполнителей, участники которого представляют традиционные
песни и наигрыши своего региона.
Среди гостей нынешней ассамблеи
ансамбли из Волгоградской, Воронежской, Тульской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского
автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев.
Самая первая Российская детская
фольклорная ассамблея состоялась
в 2009 году в Великом Новгороде и
посвящена была 35-летию детского
фольклорного движения в России.
А сегодня ее уже по праву называют
творческой лабораторией. В рамках
ассамблеи проходят не только выступления коллективов, но и семинары,
круглые столы, мастер-классы.
С первого дня руководит ассамблеей известный хормейстер, художественный руководитель детского фольклорного ансамбля «Звонница» Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной
компании, заведующий отделом традиционной культуры Государственного Российского Дома народного
творчества, профессор Московского
государственного университета культуры и искусств, заслуженный артист
России Пётр Сорокин. И на этот раз
Пётр Алексеевич возглавил жюри ассамблеи в Ставрополе.
Хотя основным местом проведения ассамблеи остается Великий
Новгород, год за годом к ней присоединяются все новые города России.
Нынче, например, она уже прошла в
Томске, Байкальске Иркутской области, и вот Ставрополь. (Ранее, кстати,
ассамблею дважды принимал Пятигорск.) И каждый раз среди ее участников все новые интересные ансамбли и исполнители.
- Ассамблея давно подтвердила
свою необходимость, - говорит Пётр
Сорокин. - Прежде всего она показывает, в каком направлении идет развитие детского фольклорного движения. Сегодня в каждом регионе есть
свои коллективы, работающие в освоении народного пения, традиционных
народных инструментов, народной
хореографии, народного костюма…
Словом, здесь представлен целый
комплекс выразительных средств,
которые испокон века были присущи
народному творчеству. Мы стараемся привлечь внимание специалистов
к освоению местного материала, региональных традиций. Немало коллективов интересно работают в плане стилизации - и в репертуаре, и в
костюме… И это совсем неплохо, особенно как первый шаг в привлечении

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

От Севера до Юга талантов россыпь
В России этот термин появился после указа Петра Первого о введении
ассамблеи - вольного собрания «с целью увеселения и просвещения».
Слово, согласитесь, красивое, какое-то прямо праздничное. Что полностью
соответствует содержанию и духу прошедшей в Ставропольском краевом
Доме народного творчества «Российской детской фольклорной ассамблеи».

• Выступает фольклорный ансамбль «Матаня» из Воронежа.
детей, молодежи к этому жанру. Практика показывает, что, начав с такого
общего песенно-танцевального материала, постепенно ансамбли приходят к серьезному, углубленному изучению местных традиций.
Пётр Алексеевич называет безусловно положительным то, что во
многих специальных учебных заведениях культуры - и средних, и высших готовят специалистов по фольклору.
И для работы с детьми в частности.
Российский фольклор - понятие
многообразное и в национальном, и
в географическом смысле. Чем, например, отличается северное пение
от южнорусского? А из каких разделов состоит сам пласт южнорусского? И сколько нюансов скрывает понятие, скажем, казачьего фольклора?
Недавно, вспоминает П. Сорокин, до-

велось быть в Хабаровске, где было
очень интересно представлено такое
уникальное направление, как «семейские» - со своим неповторимым репертуаром, манерой исполнения, костюмами. Что касается детской ассамблеи, то и здесь, конечно, многообразие налицо. Ну и сам факт поездки детей в другие регионы страны
разве не позитивное дело?
- Замечательно как раз то, что здесь
у вас, на юге, оказались ребята из северных регионов - Карелии, ХантыМансийского округа, - убежден П. Сорокин. - Происходит такое взаимообогащение! Все стороны, все участники,
даже будучи вроде бы вполне самодостаточными, все равно делают для себя какие-то открытия. Так что каждая
ассамблея - это и праздник талантов,
и школа для их развития.

Ассамблеи проводятся в соответствии с планом Министерства культуры РФ и Российского Дома народного творчества. Кстати, территории,
как правило, с удовольствием берут
эти акции под свою опеку, хотя это и
предполагает громадную организационную работу. На этот раз роль хозяев взяли на себя министерство культуры Ставропольского края и краевой
Дом народного творчества. Желающих участвовать всегда много. Правда, нынче в Ставрополь не приехали
ранее заявленные сибирские ансамбли. Быть может, смогли уже показать
себя на июньской ассамблее в Томске,
это им географически ближе. Тем не
менее палитра нынешней ассамблеи
оказалась чрезвычайно разнообразной. На сцене Дома народного творчества сменяли друг друга фольклор-

ные ансамбли «Матаня» из Воронежа,
«Весляжед» (в переводе с карельского «Веселые») из Петрозаводска (Республика Карелия), «Салы Ленх» (в
переводе с мансийского «Оленьими
тропами») из Ханты-Мансийского автономного округа, «Спасская слобода» из села Спасского Тульской области, «Варенька» из Волгоградской области. Мощно выступил самый большой коллектив ассамблеи - воспитанники школы-интерната народного искусства для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко из Краснодара.
Наш край успешно представляли ансамбли «Каравай» (Пятигорск), «Здравица» (с. Калиновское, Александровский район), «Родничок» (ст. Александрийская, Георгиевский район), «Хуторок» (с. Китаевское, Новоселицкий
район), «Багатица» (г. Ставрополь).
Чудесные дети, чудесные голоса,
поразительная увлеченность подростков компьютерного века «седой
стариной». Надо было видеть вдохновенные лица юных артистов, самозабвенно отдававшихся каждому
номеру программы. Самое же удивительное, при всей разности показанных стилей фольклора прослеживалась ненавязчиво, но четко обозначенная линия, близкая всем. Как назвать ее? Патриотическая - слишком
односторонне. Гражданственная слишком претенциозно. Просто любовью к одной большой Родине проникнуты эти славные мальчишки и
девчонки. Где бы ни жили они - хоть на
далеком Севере, хоть в Центральной
России, хоть на Северном Кавказе…
Тут невольно выделялись, конечно,
казачьи ансамбли, да это и естественно, ведь предки этих ребят когда-то
стояли на охране российских рубежей, и культура их формировалась в
совершенно четких условиях. Потому
и поют сегодня ребята из Калиновского: «Если за нас горой Россия будет, то
мы Россию не подведем...». А как они
слушали друг друга, как аплодировали, как радовались друг другу! И абсолютно с одинаковым азартом грызли ароматные сушки, разложенные заботливыми взрослыми в фойе Дома
народного творчества...
Нынешняя ассамблея совпала с
празднованием Дня Ставропольского
края и города Ставрополя. И юные победители Российской детской фольклорной ассамблеи тоже внесли свой
вклад в общую программу, выступив с
гала-концертом на Крепостной горе.
Так что ассамблея вышла далеко за
свои традиционные пределы, порадовав сотни ставропольских поклонников фольклора.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Ставропольского краевого
Дома народного творчества.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ГАСТРОЛИ

Крым аплодирует
«Ставрополью»
Вновь бурными овациями встречали в Крыму наш
прославленный Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье». Крымские гастроли коллектива, ставшие традиционными, проходили в Симферополе,
Евпатории, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии
и Красногвардейском. И всюду зрители с восторгом приветствовали искрометные выступления ставропольцев.

Д

А ведь и было на что посмотреть!
Особенно впечатлила крымчан новая концертная программа «Троица на Тереке», премьера которой
состоялась в 2016 году к 35-летию ансамбля и вызвала широкий интерес. На бис шли и полюбившиеся публике номера, ставшие визитной карточкой ансамбля: «Степь ковыльная», «Казачья вольница», «Танец с бубнами», «В
огородi чорна рэдька», «Любо мне, когда
Дон разливается»… Трогательно теплой
была встреча коллектива с поклонниками в Севастополе: даже когда в зале вдруг погас свет, артисты продолжили зажигательный танец в свете мобильных телефонов зрителей и под восторженные аплодисменты. А в Красногвардейском глава поселения после
концерта вручил ансамблю благодарственное письмо за блистательное выступление, проходившее в честь 233-летия со дня образования поселка.
Гастроли «Ставрополья» по городам и селам Крыма в очередной раз
подтвердили, что творчество коллектива, основанное на самобытном казачьем фольклоре, востребовано не только в нашем крае, но и далеко за
его пределами. Всего за время гастролей на концертах побывало боле
четырех тысяч человек. В книге отзывов ансамбля появились десятки новых записей от жителей и гостей Крыма со словами благодарности артистам за незабываемые встречи. Вот лишь некоторые из них: г. Ялта - «Полный восторг, любо. Донские казаки Моховы»; г. Симферополь - «С огромной благодарностью за подаренные эмоции и прекрасный концерт. Сотрудники МВД по РК»; г. Севастополь - «Получили огромное удовольствие!
Молодцы, все радует - и костюмы, и голоса, и хореография. С уважением, ансамбль «Посиделки» Балаклавского ДК»; г. Евпатория - «Счастливы,
что увидели потрясающее выступление. Спасибо за настроение и высочайший профессионализм. И. Цымбалюк»; г. Феодосия - «От нижегородцев ансамблю «Ставрополье» огромное спасибо и земной поклон за сохранение народных традиций»; г. Керчь - «Любо, братцы, слава Ставрополью! Атаман Керченского Cоюза казаков Самойлов».
Несмотря на напряженный гастрольный график, коллектив ансамбля
получил мощный заряд положительной энергии, уверенность в том, что
искусство, пронизанное патриотизмом и любовью к Родине, востребовано, как никогда.
По возвращении на родное Ставрополье расслабляться не придется:
ансамбль ждет участие в VIII фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии - Алании, а затем - подготовка к новым гастролям по городам России - в Воронежской, Белгородской, Орловской и Курской областях.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В Кисловодске появилось
своё Бульварное кольцо
Большим праздником для жителей и гостей Кисловодска стало открытие после масштабной
реконструкции кратчайшего пути от Каскадной лестницы к площади у железнодорожного
вокзала, который после общественного обсуждения получил название Шаляпинский спуск.

П

РЕВРАТИТЬ невзрачную, темную
улочку с разбитой брусчаткой в
изысканный курортный объект,
«вторую Каскадную лестницу»,
предложил полтора года назад
глава Кисловодска Александр Курбатов. Он нашел инвесторов, согласившихся вложить немалые средства в
обустройство курортной зоны, и работа закипела.
Александр Курбатов особо поблагодарил руководителя архитектурной
мастерской в городе Кисловодске Арсена Арустамяна:
- Ваш талант, ваше знание архитектурного духа Кисловодска позволили сделать такой красивый Шаляпинский спуск, которым гордимся мы
и будут гордиться наши внуки.
Градоначальник вручил Арсену
Арустамяну благодарственное письмо и памятную медаль, изготовленную специально к данному событию.
Но то, что архитектор задумал и
изобразил на планшетах, еще надо
было достойно воплотить в жизнь.
С этой непростой задачей успешно
справился коллектив ставропольской
строительной фирмы «МПМ-строй»,
которой руководит Николай Кутепов.
Благодарственное письмо строителям и памятную медаль глава Кисловодска вручил начальнику участка Дмитрию Терещенко, который непосредственно руководил работами
на объекте.
Коренной кисловодчанин, заместитель председателя городской Думы Андрей Иванов тепло поздравил
земляков и гостей Кисловодска с тем,
что в городе появилось свое Бульварное кольцо, поскольку Шаляпинский
спуск связал пешеходной зоной два
главных входа в Национальный парк
«Кисловодский» - Каскадную лестницу и Колоннаду.
К тому же его можно легко превратить в удобную концертную площадку,
на которой продолжится традиция,
заложенная сто лет назад Фёдором

О

СТАНОВИЛСЯ поэт в лучшей кисловодской гостинице «Грандотель». Владимир Владимирович занимал угловой номер на
втором этаже. Сейчас на его
дверях висит памятная табличка, и хотя он давно превратился в «рабочий»
номер санатория «Нарзан», память о
выдающемся постояльце здесь чтят
и интерьер в гостиной сохраняют в
духе 30-х годов прошлого века. Балкон выходит отсюда прямо на здание
Октябрьских ванн. В сентябре 1927-го
с них еще снимали строительные леса. Маяковский упомянул это лечебное учреждение в своей поэме «Хорошо», работу над которой завершил
на курорте. Впервые поэма прозвучала с эстрадных подмостков в парке.
Поскольку поэт в своих стихах неоднократно упоминал профсоюзы, а
в здании бывшего «Гранд-отеля» ныне

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
Третий год в Ставропольском крае действует
краевая программа по обучению неработающих
пожилых людей азам компьютерной грамотности

Р

ЕАЛИЗУЕТСЯ она краевым министерством труда и социальной защиты населения и подведомственными ему организациями. Обучение бесплатное и проходит в выбранных на конкурсной основе образовательных
организациях, расположенных на
территории разных городов и районов края. Всего за два с половиной года обучиться компьютерной
грамотности смогли около двух с
половиной тысяч человек. Все они
сегодня ведут активный образ жизни и живут в ногу со временем.
Как отмечают в министерстве,
практика организации обучения
пенсионеров говорит о том, что навыки, освоенные пожилыми людьми на двухнедельных курсах, в
буквальном смысле изменяют их
жизнь. Прошедшие курс обучения
и получившие сертификат зарегистрированы на портале государственных и муниципальных услуг
и теперь, не выходя из дома, могут
осуществлять оплату коммуналки,
налоговых платежей, решать вопросы пенсионного обеспечения и
многое другое. Кроме того, повысив
свой коммуникативный потенциал, получая с помощью Интернета
практически безграничные возможности общения с друзьями и близкими, люди становятся гораздо активнее и жизнерадостнее. У них появляются планы - можно онлайн путешествовать, научиться рисовать,
зайти на сайт библиотеки или найти
любимый фильм.
Не отстают от своих подопечных
и сами социальные работники. Первыми осваивать и применять в работе компьютерные технологии начали специалисты Грачевского центра социального обслуживания населения. А сегодня планшетными
компьютерами, которые, избавляя
от рутинной бумажной работы, позволяют вести учет клиентов и предоставляемых услуг в электронном
виде, активно пользуются работники всех без исключения краевых организаций социального обслуживания.
- Поначалу я робко нажимала на
клавиши, боялась что-нибудь сломать. Да и чувство раздражения,
когда ничего непонятно на экра-

• Шаляпинский спуск превратился
в концертную площадку на открытом воздухе.
Шаляпиным. Тогда великий бас с балкона особняка (ныне музей «Дача Шаляпина), где он любил останавливаться, пел для жителей и курортников,
собравшихся на площади перед железнодорожным вокзалом. Увы, сейчас через площадь идет столь интенсивное автомобильное движение, что
концерт Шаляпина там не повторишь.
Зато теперь это можно сделать в
сотне метров от площади, на пешеходном Шаляпинском спуске. Что и
доказал почетный гость праздника заслуженный артист России, народный артист Украины, лауреат международных конкурсов имени Шаляпина, солист Большого театра РФ Виктор Шость. Его могучий бас, казалось, заполнил всю округу. Высту-

пили на концерте и оперные певцы
из Северо-Кавказской госфилармонии и литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина». А заслуженный
деятель искусств России, почетный
гражданин Ставропольского края
Борис Розенфельд совершил краткий экскурс в историю курорта, связанную с именем Шаляпина.
Открыв Шаляпинский спуск, глава
Кисловодска сообщил собравшимся, что скоро в верхней части эспланады будет построена легкая беседка в стиле традиционной курортной
архитектуры, а также появится уютная кофейня.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Маяковский на бульваре
располагается профсоюзная здравница, то неудивительно, что именно
эта структура решила отметить знаменательную дату акцией «Кисловодск читает Маяковского».
«Красноармейцы», «моряки» и молодые люди в стилизованных под моду 30-х годов рубашках и шляпах, а
также девушки в синих «профсоюзных» косынках создавали соответствующую атмосферу рядом с фотографическим портретом в полный
человеческий рост, с которого Владимир Владимирович пронзительно
всматривается на собравшихся почтить его память потомков.
Открыла поэтический марафон
председатель городского координационного совета профсоюзов Елена Знаменская. Она рассказала о
VIII Московском губернском съезде
профсоюзов 1927 года. Поскольку
«певец машинного века», как называли Маяковского критики, откликался
на все значимые для страны события,
то он не мог остаться равнодушным
и к масштабному профсоюзному форуму. В организации поэтической ак-

ции активно участвовал и коллектив
театра-музея «Благодать» во главе со
своим директором Валентиной Имтосими. Актер театра Аслан Астежев в
образе Маяковского читал с балкона
бывшего гостиничного номера стихи и произносил монологи. А руководитель научно-исторического центра
при театре-музее «Благодать» профессор Александр Портнягин рассказал собравшимся, что в 1925 году Маяковский три месяца провел в
Соединенных Штатах. Там профессор недавно отыскал в архивах университетов уникальный материал о
поэте. Александр Дмитриевич продемонстрировал слушателям книгу «Маяковский на Манхэттене», написанную дочерью поэта. Внук Маяковского Роджер Томпсон подписал
ее для театра-музея «Благодать».
Всех желающих больше узнать о поэте Александр Портнягин пригласил
в театр-музей на премьеру, посвященную Владимиру Владимировичу.
Вспоминая приезд Маяковского в
Кисловодск, на Курортном бульваре еще долго звучали стихи поэтабунтаря. Их исполняли и молодые,
и пожилые, и кисловодчане, и гости
города-курорта.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

не, присутствовало, - вспоминает
социальный работник Грачевского центра Тамара Дахова. - Ведь по
возрасту я уже пенсионерка, а с годами осваивать что-то новое становится страшновато. Однако со
временем все страхи исчезли, и
Интернет стал для меня обыденным. Теперь с его помощью я могу проконсультировать получателей социальных услуг по различным вопросам, оплатить онлайн их
коммунальные счета или получить
талоны к врачам-специалистам.
Изменил Интернет и мою личную
жизнь. Каждый вечер заглядываю
в глаза своих дочерей, которые живут от меня за тысячи километров.
Я вижу их настроение, делюсь с ними своими радостными событиями, изредка - огорчениями, с интересом узнаю о том, как прошел их
день. Привычной для меня стала и
переписка с друзьями, живущими в
разных уголках нашей страны. Это
новшество в моей жизни стало для
меня проявлением личной свободы, разрушением ограничений, отменой власти жизненных обстоятельств, моим личным развитием.
Я думаю, Интернет - это самое волшебное изобретение в истории человечества. Я теперь знаю, что многое могу с ним.
Обучение компьютерной грамотности для пенсионеров бесплатное, поясняют в министерстве, записаться на курсы можно в центрах
социального обслуживания населения по месту жительства, они есть
во всех городах и районах Ставропольского края. Право на обучение
компьютерной грамотности имеют
неработающие мужчины от 60 лет и
женщины от 55 лет.
А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы
министерства труда и социальной
защиты населения СК.

ТРАДИЦИИ

И добрыми сделайте
дела ваши...
В минувшие выходные
ставропольские евреи,
равно как и евреи
по всему миру, встречали
5778-й с начала сотворения
мира год - Рош-а-Шана. Для
иудеев этот праздник прежде всего день суда, когда
Всевышний делает справедливую запись в книге
судеб и отмечает, какая
судьба ожидает каждого
в наступающем году.

В

АКЦИЯ
На днях в Кисловодске
широко отметили знаменательную дату: ровно 90 лет
назад, в сентябре 1927 года,
поэт-трибун Владимир Маяковский выступал на курортах Кавказских Минеральных
Вод с программой «Разговордоклад: всем – всё».
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СТАВРОПОЛЬСКОЙ городской
еврейской религиозной организации «Шалом» на праздновании Рош-а-Шана, как говорится, яблоку негде было
упасть. Кстати, о яблоках... Яблоки непременный атрибут праздничного стола. Самое простое символическое значение поедания яблок в
меду - надежда на то, что новый год
будет сладким. А еще на новогоднем столе обязательно должен быть
гранат. У граната есть невероятно
символический смысл: в его плоде
содержится 613 зернышек - именно
столько, сколько заповедей в самой
священной для евреев книге Торе!
Также на новогоднем столе
должна присутствовать рыбья голова (ну или баранья), чтобы, как говорится, «быть во главе, а не в хвосте».
Морковь кружочками - тоже непременный атрибут праздника: по форме и цвету она должна напоминать
золотые монеты, богатство.
И яблоки, и мед, и рыбья голова, и еще очень много разных вкусностей были на праздничном столе в ставропольской еврейской общине «Шалом». Со вступительным

словом к собравшимся обратился председатель Ефим Файнер. Он
подвел итоги минувшего года, напомнил о наиболее значимых событиях, которые произошли в жизни организации.
А затем наступил самый эмоциональный момент праздника - обряд
трубления в шофар - специальный
инструмент, изготовленный из бараньего рога, звуки которого призывают человека к раскаянию. Право трубления в шофар было доверено Е. Файнеру (на снимке), и с этой
задачей он справился отлично. А это
не так-то просто, здесь требуется
специальная подготовка, ведь нужно протрубить так, чтобы шофар издал три различных звука - длинный,
постепенно снижающийся; короткий, жалобный; отрывистый, резкий, тем самым напоминая людям:
«Очнитесь те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми
сделайте дела ваши».
ЯНИНА АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

НАЛОГИ

Узнать сумму налога можно заранее
с помощью сервисов ФНС России
1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за 2016 год. Земельный,
транспортный налоги и налог на имущество физических
лиц уплачиваются на основании полученных
налогоплательщиками налоговых уведомлений.

М

АССОВАЯ печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется из Волгограда. Граждане, которые подключены к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат уведомление на уплату имущественных налогов только в электронной форме в своем «Личном кабинете».
В уведомлении указывается информация по всем налоговым обязательствам физического лица. Например, если налогоплательщик владеет домом, машиной и земельным участком, то в его налоговом уведомлении будет содержаться информация сразу по трем налогам. Стоит напомнить,
что с 2017 года в Ставропольском крае при исчислении налога на имущество физических лиц применяется кадастровая стоимость. В налоговых
уведомлениях за 2016 год налог на имущество будет рассчитан уже по кадастровой стоимости.
Узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить,
можно, не дожидаясь налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы,
размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru, предоставляют налогоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога.
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических
лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут рассчитать сумму транспортного налога.
Получить информацию по вопросам применения налоговых ставок и
льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам», который содержит подробную информацию по
каждому отдельному муниципальному образованию.
Информация предоставлена ИФНС
по Ленинскому району города Ставрополя.
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Баскетбольное «золото»
Женская сборная Северо-Кавказского федерального
университета по баскетболу стала лучшей
на международном фестивале студенческого
и молодежного спорта Moscow Games 2017.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

Э

ТИ соревнования считаются аналогом Всемирной универсиады для студентов-любителей. Нынче на них съехались
учащиеся вузов восемнадцати стран мира. Около двух тысяч юношей и девушек из 74 университетов боролись за победу в восьми видах спорта: футбол 5х5, волейбол, баскетбол, регби-7, пляжный волейбол, настольный теннис, хоккей с шайбой и чирлидинг.
Ставропольские студенты впервые выступали на таком престижном фестивале. Честь Ставрополя защищала женская сборная СКФУ по баскетболу под руководством главного тренера Евгения Алиева. Их соперниками стали 11 сильнейших сборных университетов мира. Уже в первой игре ставропольские спортсменки
одержали победу. Мастерство, собранность и правильная тактика
помогли девушкам уверенно дойти до полуфинала, где они встретились с командой Сербии. Сборная СКФУ закидывала в кольцо
мяч за мячом. В результате счет составил 41:20. В финале борьба за
«золото» предстояла с серьезной командой Национального университета физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Игра
выдалась непростой. Никто не хотел уступать, но все-таки победа
осталась за ставропольчанками.
Н. БЫКОВА.
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На зарядку с чемпионом
становись!

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ -

Пять сотен человек учащиеся
общеобразовательных
и спортивных школ
Кисловодска, студенты,
активисты местного
отделения «Молодой
гвардии», волонтеры
МБУ «Центр молодежи»,
члены Молодежной
палаты при Думе города,
жители и гости городакурорта - собрались
в минувшие выходные
в Национальном парке
«Кисловодский»,
чтобы заложить новую
традицию - проведение
на свежем воздухе
зарядки с чемпионами.

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

В

ОДИН строй с ребятами,
курортниками и горожанами в огромном естественном амфитеатре Первомайской поляны встали
учащиеся Кисловодского государственного училища олимпийского резерва, победители
юниорского первенства Европы по дзюдо Инал Тасоев и Муртаз Шериев, бронзовый призер
юниорского первенства Европы
по дзюдо Кристина Булгакова и
другие молодые, но уже титулованные спортсмены. Все они
дружно повторяли упражнения
вслед за мастером спорта, серебряным призером чемпионата Вооруженных сил по художественной гимнастике Юлией
Щербаковой. Глядя на идеальную фигуру инструктора, каждому хотелось стать более подтянутым и стройным.
Для того чтобы эта акция переросла в долговременное масштабное физкультурное движение, в Национальном парке
«Кисловодский» есть все усло-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

 В одном строю со школьниками зарядку делают
призеры чемпионата Европы по дзюдо Инал Тасоев,
Кристина Булгакова и Муртаз Шериев.

вия. Первомайская поляна способна вместить тысячи физкультурников. Причем каждому из
них благодаря плавному подъему рельефа местности будет
видно стоящего внизу инструктора. Не возникнет проблем и

с подбором чемпионов. В верхней части
Национального парка
находится база ФГБУ
«Юг Спорт», где в любое время года находятся на сборах
ведущие спортсмены
страны. Наверняка многие звезды охотно согласятся провести
в парке 15-минутную зарядку с
молодежью и приехавшими на
отдых со всех концов страны
россиянами.
Видимо, имея в виду такую
перспективу, дирекция парка

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

«Кисловодский» наряду с профильными управлениями администрации города-курорта выступила соорганизатором акции. А директор нацпарка Дмитрий Науменко лично управлял
квадрокоптером, который с высоты птичьего полета снимал
все происходившее на поляне.
Эти кадры и для истории нужны,
и пригодятся в качестве учебного пособия при организации последующих флешмобов.

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД

ся снова послушать, что уже совсем скоро снизят налоги, квартплату, поднимут зарплаты, пенсии...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Римский меч. 9. Контур вокруг рисунка. 10. Умная
машина. 11. Краткое изречение. 13. Грузинская волынка. 15. Эта провинция
Канады получила название от одноименного озера. 17. Маленький мотоцикл, мотороллер или самокат с мотором. 18. Город в Беларуси. 19. Сильно
просмолившаяся древесина хвойных пород, обычно сосны, служащая сырьем для производства скипидара, канифоли. 20. Острый чесночный суп.
21. Рабочий инструмент цирюльника. 23. Столица Анголы. 25. Опера Верди. 29. Тоска, рожденная бездельем. 31. Клевета по-древнерусски. 32. Море между Черным и Средиземным морями. 33. Молочное производное к
блинам. 34. Документ, удостоверяющий личность.

Я не старый, просто у меня лицо
винтажное.
Своим теплом могла допечь
любого.
Иногда, сидя на работе, мечтаю, чтобы за мной, как в садике, пришла мама и воспитательница сказала: «Машенька, за тобой пришли!». И я, показав язык
коллегам, взяла маму за ручку и
вприпрыжку пошла домой...
- Ты смотришь новости?
- Нет. Я пропустил первые два сезона и теперь ничего не понимаю.
Никогда не держите в одной
комнате грудного ребенка и попугая. Потому что ребенок к году
перестанет плакать, а эта пернатая сволочь нет!
Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а в итоге купить
семь!
Поскорее бы наступили еще
какие-нибудь выборы. Так хочет-

Только мещане покупают мебель.
Настоящие аристократы мебель наследуют.

Жизнь - это такая штука, что Париж можно не увидеть и умереть.
Утро понедельника - время,
когда понимаешь, как плохо было динозаврам, когда они вымирали.

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

29.09

28.09
29.09

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

28.09

27.09

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

 

27.09

27.09
28.09
29.09
27.09
28.09
29.09

переменная
облачность

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сетчатка. 8. Портупея. 10. Соучастие. 11. Хурма. 13. Каток. 15. Салазки. 17. Бурлак. 18. Стежка. 19. Лист. 20. Ария.
23. Бикини. 24. Краков. 25. Коллега. 29. Боярд. 31. Родня. 32. Авторство. 33. Методист. 34. Прокурор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тезаурус. 2. Касса. 3. Округа. 4. Кортик. 5. Отсек. 6. Петровка. 9. Лада. 12. Миллилитр. 14. Американо. 15. Скотник. 16. Испанка. 21. Лиходеев. 22. Корнишон. 26. Оттиск. 27. Лорд.
28. Гитара. 30. Данди. 31. Рокки.

Кандидат филологических наук
сымет комнату.
Нужно уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого
фильма и валить с работы, не дожидаясь вечера.

Атмосферные
явления
















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

В 9-15

6...8

10...15

В 9-15

5...7

9...14

В 7-15

3...9

9...15

CВ 4-12

8...11

11...17

В 5-11

7...9

9...14

В 6-14

5...10

10...18

В 3-13

8...10

11...15

В 3-13

7...8

10...14

В 3-11

5...9

10...16

CВ 5-12

8...11

12...17

CВ 5-12

8...10



В 3-10
дождь

11...16

 снег гроза
5...10

12...17
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Территория

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск, не имеющий раковины. 2. Чешский национальный герой по имени Ян. 3. Изобретатель портативной фотокамеры. 4.
Штаны. 5. Решка по-научному. 6. Птица, для которой строят мини-будки на
деревьях. 8. Буква греческого алфавита. 12. Научная профессия. 14. Кошачий наркотик на лугу. 15. Горный хребет в Якутии. 16. Приспособление для
обмахивания во время жары. 22. Прибыльные картинки в газете. 24. Японский театр кукол. 26. Создаваемая компьютером в виртуальной реальности фигурка, образ, представляющий человека. 27. Черное топливо. 28. Бутербродик на шпажке. 30. Здоровенный детина. 31. Шотландское чудо-юдо.

Настоящий мужчина с легкостью положит глаз на женщину,
даже не отрывая взгляда от другой.
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НОЧНОЙ ВОРИШКА
Сотрудниками полиции отдела
МВД по Шпаковскому району установлен подозреваемый в совершении
кражи. Установлено, что ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель ночью проник в хозяйственную пристройку частного дома.
Добычей вора стали бензиновый мотоблок и пять кур. Подозреваемый
задержан и сразу дал признательные показания. Часть похищенного
изъята. Возбуждено уголовное дело.

СЛУЧАЙ
НА АВТОВОКЗАЛЕ
Жительница Ессентуков обратилась в полицию с заявлением о краже. Оперативниками установлено,
что потерпевшая, находясь на территории автовокзала, оставила сумку под присмотром знакомого и ушла
в магазин. Вернувшись, заявительница обнаружила пропажу денег и другого имущества. Общая сумма причиненного ущерба составила около
семнадцати тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кражу совершил
ранее неоднократно судимый 28-летний житель Кисловодска. Подозрева-

емому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за
ранее совершенные преступления.

В РАССРОЧКУ...
БЕЗ ОТДАЧИ
Жительница Предгорного района продала автомобиль в рассрочку. Покупатель обещал выплатить
всю сумму в течение трех месяцев.
Не дождавшись денег, женщина обратилась в полицию с заявлением о
мошенничестве. Как выяснили оперативники, покупатель при сделке
назвал вымышленную фамилию. А
приобретенный автомобиль он разобрал и продал на запчасти. К тому
же 29-летний житель соседнего региона уже попадал под суд за аналогичные преступления. В настоящее время он задержан, и теперь обвиняемому в мошенничестве грозит до пяти
лет заключения.
А. ФРОЛОВ.

КТО УКРАЛ
ЯРНБОМБИНГИ?
Необычная кража произошла в
Невинномысске. Неизвестные зло-

умышленники сняли со стволов деревьев… ярнбомбинги - разноцветные украшения из пряжи. Вязаное
граффити было размещено на зеленых насаждениях в рамках недавнего празднования Дня города.
Всего за четыре дня вандалы похитили 12 украшений. По данному факту отдел МВД России по Невинномысску проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное
решение. А городские власти обратились к обывателям с призывом сообщить любую информацию о похитителях ярнбомбингов.
В этой ситуации одним из основных остается такой вопрос: кому и
для чего понадобились вязаные яркие рукава, добавившие в обыденный городской пейзаж толику цвета
и очарования? Быть может, воры собрались украсить ярнбомбингами деревья на своих дачах?

ОДНИМ ПРИТОНОМ
МЕНЬШЕ
В Невинномысске местный житель
сорока девяти лет от роду организовал
наркопритон. Любой желающий мог в
квартире гражданина приготовить и
употребить одурманивающие веще-

ства. С хозяином злачного места наркоманы расплачивались принесенным
зельем. Деятельность притона пресекли сотрудники полиции. В жилище злоумышленника они обнаружили шприцы
со следами синтетических наркотиков,
приспособления для изготовления запрещенных субстанций. В отношении
владельца нехорошей квартиры возбуждено уголовное дело.

ДОРОГОЕ БЕЛЬИШКО
Средь бела дня в квартиру жительницы Невинномысска позвонила женщина и предложила купить «незадорого» комплект постельного белья.
Сделка состоялась, и в ходе нее гостья заметила, куда хозяйка спрятала
деньги. Несколько секунд хватило злоумышленнице на то, чтобы незаметно
умыкнуть чужие дензнаки и прихватить обнаруженные рядом с наличными золотые серьги. Общая сумма
ущерба составила 92 тысячи рублей.
По горячим следам полицейские нашли и задержали воровку. В отношении
нее, сообщили в пресс-службе отдела
МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

