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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФПСК
На внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Ставропольского края подведены промежуточные
итоги деятельности организации. В ее работе приняли участие председатель ФНПР
Михаил Шмаков, заместитель председателя
правительства края Ирина Кувалдина, министр труда и социальной защиты СК Иван
Ульянченко, руководитель Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов.
С докладом выступила и.о. председателя
ФПСК Татьяна Чечина. По ее оценке, в целом за последние годы удалось наполнить
реальным содержанием деятельность органов социального партнерства, повысить их
статус на региональном и местном уровнях.
Главной интригой внеочередной конференции был вопрос, кто возглавит ФПСК. ФНПР
рекомендовала на эту должность Татьяну
Чечину. Делегаты конференции одобрили
такой выбор, единогласно проголосовав за
предложенную кандидатуру.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ФЕСТИВАЛЬ

АНТИТЕРРОР

Журавли прилетели...

Конец «спящих
ячеек»

В рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск» на Курортном бульваре
города-курорта с размахом отпраздновали День армянской культуры

Б

ЫЛИ проанализированы вопросы организации и совершенствования деятельности по противодействию терроризму на территории
Северо-Кавказского федерального округа и ход выполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы.
Открывая заседание, А. Бортников отметил тенденцию к снижению
террористической активности в Северо-Кавказском регионе. Это результат адекватных и целенаправленных действий сил правопорядка.
Им удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность двадцати «спящих ячеек» и
более 120 их членов, в основном молодых людей.
Подчеркивалось, что важную роль в противодействии терроризму
продолжает играть адресная профилактическая работа. Глава НАК особо подчеркнул, что реализация принятых в 2016 году в Пятигорске комитетом решений способствовала решению ряда проблем. Прежде всего это активизация информационно-пропагандистской деятельности в
регионах, повышение роли муниципальных антитеррористических комиссий. Отметим особо, что на заседании НАК приняты решения по совершенствованию их работы.
Также как достижение было отмечено, что меры по снижению уровня радикализации отдельных групп населения, и прежде всего молодежи, принимаются своевременно. И результат есть. В первом полугодии в три раза увеличилось число лиц, отказавшихся от участия в террористической деятельности, в информационном пространстве заметно уменьшилось количество террористических и экстремистских материалов, в два раза выросло количество выявленных и заблокированных
ресурсов Интернета с таким контентом.
В заседании участвовали помимо членов Национального антитеррористического комитета полномочные представители Президента РФ в
федеральных округах, главы субъектов СКФО, в том числе губернатор
Ставрополья В. Владимиров, представители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и спецслужб.
И. ИВАНОВ.

ПРАЗДНИК МОЛОДОГО ВИНА
В крае идет подготовка к традиционному
Международному форуму «Молодое вино», который пройдет 13 октября в Кисловодске по инициативе правительства СК. На
этот раз свою продукцию представят более
полусотни агропредприятий края, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК.
Участниками форума станут также делегации из Дагестана, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Краснодарского края и других регионов России, а также Венгрии, Германии, Италии. Гости проведут презентации о культуре
виноделия в своих странах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СЕМЬИ КРЕПЧЕ,
ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ
В региональном управлении ЗАГС поделились хорошими новостями: за девять месяцев текущего года в крае количество родившихся превысило число умерших. Радует и
положительная тенденция в семейных отношениях. По сравнению с предыдущим годом
почти на шесть процентов увеличилось количество семейных пар и более чем на пять
сократилось число разводов. Кстати, на сто
браков приходится 58 разводов. Наименьший показатель по расторжению браков в
Ставрополе, Кочубеевском, Курском и Туркменском районах.
Л. ОГАНЕСОВА.

СПАСАЕМСЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ
До 16 октября открыта всероссийская «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (8-800-700-88-26). Ею могут воспользоваться и жители нашего края. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ответят на все интересующие вопросы. В целом ситуация по гриппу
и ОРВИ в Ставропольском крае остается на
неэпидемическом уровне, регистрируется
сезонный уровень заболеваемости. За прошедшую неделю за медицинской помощью с
клиникой ОРВИ обратились более 10 тысяч
человек. В крае активно проводится предсезонная иммунизация населения - прививки уже получили более 578 тысяч человек.
Л. ОГАНЕСОВА.

О ВЕРЕ И ЛЮБВИ
В читальном зале сельскохозяйственного
колледжа села Александровского состоялось очередное заседание православного
студенческого клуба «Вера. Надежда. Любовь». Заместитель директора по воспитательной части, руководитель клуба Валентина Сало организовала показ фильма, посвященного жизни клуба, подвела итоги его работы. Исполняющий обязанности настоятеля храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Димитрий Воротнев рассказал собравшимся первокурсникам и преподавателям о ряде праздничных
дат православного календаря, их истории
и духовном значении. Общение продолжилось за чаепитием, во время которого священник ответил на вопросы ребят.
Н. БЫКОВА.

БЕЗ ДЕПРЕССИЙ
10 октября, в День психического здоровья, в краевой психиатрической больнице
№ 1 открылась межрегиональная конференция «Депрессивные расстройства у лиц
трудоспособного возраста». Специалистыпсихиатры и клинические психологи говорили о том, как предупредить депрессию, как
отличить начинающуюся болезнь от обычной хандры; представили новаторские методы борьбы с депрессивным расстройством.
На этом программа Дня психического здоровья не заканчивается. 11 октября пройдет семинар-тренинг для педагогов и психологов общеобразовательных учреждений. Кроме того, в конце сентября стартовал пятый ставропольский фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт», который продлится до 13 октября.
Л. ОГАНЕСОВА.

ЗА РУЛЁМ - ПЬЯНЫЕ
Более 750 лишенных прав водителей с начала года были уличены ставропольской Госавтоинспекцией в повторном управлении
транспортным средством в состоянии опьянения. Из семи с половиной тысяч водителей, которые впервые сели за руль в нетрезвом виде либо отказались от прохождения
процедуры медицинского освидетельствования, каждый восьмой садится за руль нетрезвым повторно - таковы итоги статистики. С начала 2017 года уже возбуждено около восьмисот уголовных дел по признакам
данного вида преступлений. По данным краевого суда, всего за полгода к обязательным
работам приговорены 365 человек. Штраф
в размере до 300 тысяч рублей назначен
21 гражданину. Самое суровое наказание,
предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса, - до двух лет лишения свободы. К такому наказанию за первое полугодие на Ставрополье приговорены 59 человек, 20 из них условно.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

В Москве под руководством председателя
Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России А. Бортникова прошло заседание комитета, сообщили в информационном центре НАК.

Фото информационного центра НАК.

АГРОНОВОСТИ

Е

ЩЕ до официального открытия праздника председатель армянской национальнокультурной автономии «Крунк»
(«Журавль» в переводе с армянского), депутат городской Думы Кисловодска Олег Айриян с помощью огромного баннера представил почетным гостям историю
одного из древнейших народов мира, рассказал о выдающихся российских армянах. В это же время в
палатках с надписью «Дары Армении» горожане и гости курорта знакомились с армянской национальной кухней.

Интервенции грядут в декабре
Затем глава Кисловодска Александр Курбатов и председатель городской Думы Любовь Волошина
приветствовали всех собравшихся на праздник. О более чем столетней истории армянской диаспоры на Кислых Водах со сцены, установленной возле здания Нарзанной
галереи, поведал заместитель директора Кисловодского историкокраеведческого музея «Крепость»
Игорь Лачинов. Много замечательных зданий, построенных армянскими каменщиками в XIX - XX веках, до
сих пор украшают Кисловодск. Рассказал Игорь Лачинов и о вкладе ар-

мян в развитие здравоохранения и
просвещения на курорте.
Вслед за историком на сцену
поднялся настоятель армянской
апостольской церкви Сурб Вардан
Тер-Саргис Погосян. По поручению
епископа Южнороссийской епархии
армянской апостольской церкви он
вручил епархиальный орден «Сурб
Вардан» одному из старейшин армянской общины Кисловодска Вачигану Геворкову.
На фестиваль «Гостеприимный
Кисловодск» приехал Национальный ансамбль этнической музыки
и танца Республики Армения (на

снимке), и сотни зрителей, собравшихся на Курортном бульваре, бурно аплодировали ему. Впрочем, и
исполнителям современных песен,
танцев и музыкальных композиций
досталось немало оваций.
Замечательный праздник, организованный руководителями армянской национально-культурной
автономии «Крунк» внес существенный вклад в укрепление дружбы
и согласия в многонациональном
Кисловодске.

О перспективах зернового рынка Ставрополья шла
речь на региональном совещании в министерстве
сельского хозяйства СК, которое провел глава ведомства
Владимир Ситников.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СКОРО

Чемпионат от «Ставрополки»
С 12 по 15 октября в районе горы Острой, что в окрестностях города Лермонтова, пройдут
состязания 42-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
на приз газеты «Ставропольская правда», посвященные 100-летнему юбилею издания.

Т

РАДИЦИОННО общее руководство подготовкой и проведением состязаний осуществляют краевое минспорта и федерация спортивного туризма
края при поддержке «Ставрополки». Главный судья соревнований заместитель председателя федерации спортивного туризма СК Геннадий Медведев.
На соревнования приглашены
сборные городов и районов, а также команды учебных заведений и
спортивных клубов (число делегаций от территорий не ограничено),
которые разыграют награды чемпионата края в следующих дисциплинах: «дистанция – пешеходная - группа», «дистанция – пешеходная - связка» и в личном зачете среди мужчин и женщин. Состав
делегации 12 человек (6 мужчин,
6 женщин). Всего будет разыграно
14 комплектов наград в трех дисциплинах. Победитель общего зачета определяется: «дистанция - пешеходная» - 8 лучших результатов
(4 мужчины, 4 девушки), «дистанция - связка» - 4 связки (2 мужских,
2 женских), «дистанция - группа» 2 группы (1 мужская, 1 женская).
Лучший коллектив по итогам об-

АНОНС

«Лермонтовские
сезоны - 2017»
- так назвали организаторы Всероссийский
конкурс поэзии, который
пройдет в Пятигорске
18 - 20 октября.

С
Фото Ильи Смирнова (из архива «СП»).

щекомандного зачета будет награжден переходящим кубком «Ставрополки».
Программа состязаний, условия
их проведения и требования к участникам подробно изложены на сайте
«СП» stapravda.ru. Наградным парт-

нером соревнований является известная компания ��d ���,, учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и
призеров чемпионата.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО
РАЗРУШАЕТСЯ ДОМ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по
факту неправомерных действий сотрудников строительной фирмы ООО «Грант-строй 21 век» - оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С 3 на
4 октября в поселке Анджиевском Минераловодского
района на стене многоквартирного жилого дома появилась трещина. Дом был построен в 2011 году для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Следствие
считает, что ООО допустило существенные нарушения
строительных норм и правил, что привело к частичному
разрушению и создало реальную угрозу жизни и здоровью жильцов. В рамках расследования будет дана
правовая оценка действиям должностных лиц органов
местного самоуправления при вводе этого жилого дома в эксплуатацию, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. ЛЕЗВИНА.

мощник руководителя Южного следственного управления на транспорте А. Терземан.

ЗАДЕРЖАН НАРКОСБЫТЧИК
В Буденновске задержан подозреваемый в незаконном
обороте наркотических средств. Его установили в результате отработки оперативной информации сотрудники ОМВД России по Буденновскому району. При задержании наркосбытчик попытался выбросить бумажный сверток с марихуаной. Возбуждено уголовное дело.

ТОВАР БЕЗ ДЕНЕГ
В дежурную часть отдела МВД России по Советскому
району обратились жители Зеленокумска с коллективным обращением о мошенничестве. Как выяснила полиция, 24-летняя местная жительница с 2015 по 2016 год
брала у них товар под предлогом последующей реализации. Но денег пострадавшие так и не получили. Общая сумма ущерба - около 60 тысяч рублей. Мошенницу нашли, возбуждено уголовное дело.

30000 «НА СЛУЖБУ»

РАЗБОЙНИК С НОЖОМ

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника
Минераловодского отряда ведомственной охраны ФГП
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России» на СКЖД за злоупотребление должностными полномочиями. В апреле он неоднократно требовал от подчиненного 30 тысяч рублей, мотивируя это
служебной необходимостью. При передаче денежных
средств подозреваемый был задержан сотрудниками
УФСБ России по Ставропольскому краю, рассказал по-

В отдел полиции Кисловодска обратился житель Краснодарского края и сообщил, что вечером к нему подошел молодой человек и, угрожая ножом, потребовал
деньги. Не получив их, он причинил телесные повреждения потерпевшему и с места происшествия скрылся. По горячим следам подозреваемого задержали на
одной из городских улиц. Он заключен под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВОЕЙ целью инициаторы
- министерство культуры
СК и управление культуры администрации Пятигорска - называют создание в городе, исторически связанном с жизнью и творчеством
М.Ю. Лермонтова, созидательного пространства для развития культурно-познавательного
туризма. К участию в конкурсе
приглашаются как профессиональные, так и самодеятельные
коллективы и отдельные исполнители, работающие в жанрах
поэзии, изобразительного, театрального, вокального и фотографического искусства, а также создатели мультимедийных
продуктов.
Масштабное культурное мероприятие, посвященное 203-й
годовщине со дня рождения поэта, свяжет лермонтовскую эпоху с нынешней и позволит нашим современникам окунуться в атмосферу «водяного общества», описанного Лермонтовым в его произведениях. В
программе «Лермонтовских сезонов» открытый микрофон «Читаем Лермонтова наизусть»,
литературный квест «Свидание с княжной Мери», фотосессии в старинных костюмах, показы фильмов о Лермонтове.
Благотворительный Лермонтовский бал, проводимый в рамках
фестиваля поэзии, состоится
20 октября 2017 года в концертном зале «Россия» Пятигорска.
На балу ожидается более 500
почетных гостей: представители деловых кругов, артисты, научная и творческая интеллигенция, заслуженные деятели культуры и искусства.
Н. БЫКОВА.

Фото А. Мащенко.

В этом сезоне в крае собран рекордный урожай зерновых - 9,3 миллиона тонн (без кукурузы). Однако представители многих регионов, где
случился богатый урожай, бьют тревогу, чтобы не нести убытки из-за
низких цен на зерно. В настоящий момент, по заверению федерального Министерства сельского хозяйства, для поддержки экспорта предлагается направить около трех миллиардов рублей на компенсацию железнодорожных расходов и проведение интервенций на зерновом рынке
в декабре, которые позволят реализовать излишки и стабилизировать
внутренние цены. Кстати, в этом году в стране собрано более 127 млн
тонн зерновых, экспортный потенциал свыше 53 млн тонн.
Между тем в полях еще продолжается уборка пропашных культур. В
крае собрано 82 тысячи тонн кукурузы на зерно, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Это почти 80 процентов от прогнозируемого. Подходит к финишу сбор подсолнечника, валовой сбор которого превысил 582 тысячи тонн при урожайности 20,3 центнера с гектара. Сахарной свеклы накопано более 1,3 млн тонн, или 564 центнера на
круг. Убрано уже 65 процентов всей площади сладких корнеплодов, что
больше прошлогоднего. Параллельно аграрии ведут сев озимых. Засеяно 1,3 млн га - 70 процентов от намеченного.

Два «золота» ветеринаров
В Москве состоялось торжественное подведение итогов
Всероссийского конкурса среди ветеринарных государственных служб регионов, который прошел в рамках
агропромышленной выставки «Золотая осень».
Несколько своих проектов представил и наш край. По итогам конкурса за противоэпизоотические мероприятия, направленные на недопущение возникновения узелкового дерматита крупного рогатого скота,
управление ветеринарии края награждено золотой медалью. Второе
«золото» наши специалисты получили за проведение мероприятий, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза.

Госуслуги для крестьян
Почти половина работников ставропольского АПК
воспользовалась возможностями электронного портала
«Госуслуги» для получения удостоверений на эксплуатацию сельскохозяйственной техники.
Речь об этом шла на региональной встрече в минсельхозе СК, которую провел глава ведомства Владимир Ситников, сообщили в прессслужбе ведомства. На сегодняшний день технический осмотр в агропромышленном комплексе края прошли 62 процента машин. Лучшие
показатели у Александровского (94 процента), Новоалександровского
(89) и Советского (79) районов. Как прозвучало на встрече, портал «Госуслуги» оказывает ощутимую помощь работникам АПК, поскольку позволяет в сжатые сроки решить все вопросы, связанные с получением
необходимых документов.

Без протеина никуда
В Москве завершил работу Международный форум
«ПротеинТек-2017», посвященный использованию протеинового сырья в питании людей и кормлении животных.
В его работе приняли участие и представители Ставрополья, сообщили в министерстве экономического развития СК. Свою продукцию на выставке представили производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов. В рамках форума делегация края встретилась с
руководством компании «Биотехнологии», развивающей инновационное производство растительного белка из отходов семян подсолнечника. Достигнута договоренность о проведении совместных научных исследований.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦЗАЩИТЫ
АКТИВИЗИРОВАЛО РАБОТУ
С ИНВАЛИДАМИ,
ЖЕЛАЮЩИМИ РАБОТАТЬ
Как сообщил заместитель министра труда и социальной
защиты населения Ставропольского края Борис Семеняк,
сейчас в крае проживают 76,7 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, из них заняты трудовой деятельностью
22 тыс.

В

качестве основного механизма поддержки занятости инвалидов
реализуется Закон ставропольского края «О квотировании рабочих
мест для инвалидов». теперь все предприятия со штатом больше
35 человек обязаны принимать на работу инвалидов. Причем если
раньше квота составляла всего 50 вакансий, сейчас - 1600.
Министерство труда и соцзащиты осуществляет контроль за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Проводится специальный мониторинг исполнения работодателями требований закона о квотировании, результаты которого ежемесячно направляются в органы прокуратуры. За период с 2015 года число работодателей, не исполняющих
требования законодательства о квотировании, сократилось в 6,7 раза. Увеличилась и наполняемость банка вакансий для инвалидов. сейчас здесь
размещено 1,3 тысячи вакантных рабочих мест в счет установленной квоты, в то время как в 2015 году было всего 24 вакансии.
в текущем году трудоустроено 1056 инвалидов - более половины от всех,
кто обратился в центры занятости. Этот показатель почти на 12 процентов
превышает результат трудоустройства прошлого года.
- со следующего года будем выделять гранты работодателям, чтобы
они могли компенсировать затраты на закупку специального оборудования
для работника с ограниченными возможностями здоровья. Готовится еще
одно нововведение. к инвалиду, который обратится в центр занятости, будет приставлен наставник. Он поможет ему адаптироваться на новом рабочем месте, поможет в переподготовке, в общем, станет его надежным путеводителем на профессиональном поприще, - рассказал Борис семеняк.
трудоустройством граждан с ограниченными возможностями здоровья занимаются, к примеру, предприятия труновского района. в колхозах
«терновский» и «Родина» инвалиды работают сторожами, плотниками, также это медицинские работники, бухгалтеры, электрики, разнорабочие. Их
активно привлекают на сезонные мероприятия, учитывая пожелания и физические возможности.
Председатель колхоза «терновский» Иван Богачёв считает, что колхоз это большая семья и отношение к людям должно быть особым.
- Мы никого не бросаем в беде. если человек получил инвалидность и
при этом имеет желание трудиться, мы всегда пойдем ему навстречу, найдем ему именно такое дело, с которым он справится и будет чувствовать
себя востребованным, - рассказывает Иван Богачёв.
так, в хозяйстве после тяжелой травмы смог начать новую рабочую жизнь
Олег анохин. Раньше он работал на свекловичном комбайне, сейчас - сторожем. со своими новыми обязанностями справляется отлично и при этом
передает опыт механизатора молодым ребятам.
стоит сказать, что труновский район входит в десятку лучших территорий края по трудоустройству инвалидов. вакансии им подбирают в районном центре занятости. если соискатель не может сам прийти в учреждение, к нему на дом выезжает сотрудник центра. со всеми руководителями организаций установлено тесное сотрудничество и, как утверждает
директор Центра занятости населения труновского района Наталья чернышева, все они ответственно подходят к вопросу трудоустройства инвалидов, отказов никогда не было.

В НАЧАЛЕ РАБОЧЕЙ
ПЯТИДНЕВКИ
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий
Ягубов провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений аппарата
краевого парламента.

дата

12 октября День работника
уголовноисполнительной
системы
ставропольского
края

-В

ЛАДИСЛАВ Геннадьевич,
а я ведь помню, как появился этот праздник…
- вам больше повезло.
когда в 1996 году 12 октября
было объявлено Днем работника УИс
ставропольского края, я и подумать
не мог, что мне доведется возглавить
краевое управление. а история пенитенциарной системы ставрополья началась еще в первой четверти XIX века, когда во всех уездных городах
кавказской области были учреждены и построены арестные дома.
- Вернемся к дню сегодняшнему. Как руководитель УИС на Ставрополье вы недавно. Можно ли
сказать, что вам достался успешный регион?
- трудно сказать, успешный или
нет. есть и сильные стороны, и то,
что требует особого внимания. Главное, оперативная обстановка была и
остается контролируемой. в 2017 году имел место всего один случай, когда при обходе камер штрафного изолятора (ШИЗО) один из осужденных
стал оскорблять сотрудника медицинской части, угрожая ему физической расправой после освобождения.
Материалы по этому факту направлены в следственные органы.
Но от чП никто не застрахован. Одним из последних таких случаев в качестве примера можно привести бунт
в Ик-35 в июле прошлого года в Хакасии. Мы регулярно отрабатываем действия сотрудников на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, проводим учения, проверяем
готовность сводных отделов каждого учреждения. Буквально на прошлой неделе на базе Ик-4 Георгиевского района состоялось тактикоспециальное учение сводных отрядов
краевой пенитенциарной системы и
отдела специального назначения «Рубеж» по пресечению массовых беспорядков. За основу брали чП в Хакасии. По легенде учений, бунтовали 50
осужденных. Для пресечения массовых беспорядков было решено привлечь около 400 сотрудников. По итогам учений могу сказать, что уровень
готовности личного состава к подобным чрезвычайным происшествиям
удовлетворительный. так что в качестве приоритетной задачи, которую я
поставил перед собой, несомненно,
остается повышение эффективности
работы оперативных служб, охраны и
безопасности.
- Пенитенциарная система попрежнему использует рейтинговую систему оценки деятельности. Что это дает?

Будни и праздник
ставропольских «зон»
Начальник УФсИН России
по ставропольскому краю
генерал-майор внутренней
службы Владислав
Никишин на ставрополье
чуть более двух лет. И если
до недавнего времени
все его внимание было
приковано к внутренней
деятельности, то сейчас
настало время оторваться
от дел и сделать некоторые
выводы. так что встреча
с ним в канун профессионального праздника - начало
нового этапа сотрудничества
пенитенциарной системы
ставрополья и нашей
газеты.
- во-первых, помогает увидеть
полную картину состояния дел во
всех подразделениях, а во-вторых,
самим учреждениям дает возможность сравнить свою работу с деятельностью коллег. Это всегда полезно. Никому не хочется быть хуже других... к слову, по результатам
первого полугодия лучшей среди
исправительных учреждений стала
Ик-4, среди следственных изоляторов - сИЗО-1.
- В качестве нового начальника краевого управления службы
вы произвели большие перемены?
- Произвел необходимые. Для
начала оценил уровень компетенции заместителей и начальников
учреждений. в основном это работоспособные, добросовестные сотрудники. Не только в уголовноисполнительной системе, но и в других федеральных ведомствах сейчас происходят процессы ротации
кадров, связанные с омоложением
руководящего звена. Действительно, с некоторыми из руководителей
пришлось расстаться как по объективным, так и по субъективным причинам. что касается моих заместителей, это действительно те люди,
на которых я могу положиться. Два
из четырех были отобраны, согласованы с Федеральной службой исполнения наказаний и назначены на
должности в прошлом году. Но не буду скрывать, только в нынешнем году были назначены на должности начальников учреждений и их замести-

телей 24 человека. сейчас впервые
за многие годы должности начальников полностью укомплектованы,
их заместителей - на 95 процентов.
Немногие территориальные управления имеют такие показатели.
- А как обстоят дела по недопущению коррупционного поведения среди сотрудников?
- Борьба с коррупцией применительно к учреждениям уголовноисполнительной системы связана
прежде всего с тем, что, приходя на
службу в систему исполнения наказаний, человек должен понимать,
что вступление в должность связано с определенными ограничениями. в первом полугодии сотрудники отдела собственной безопасности УФсИН России по ставропольскому краю предотвратили семь попыток получения взятки, мошеннических и иных незаконных действий.
а четыре сотрудника уголовноисполнительной системы края уведомили о склонении их к совершению коррупционных правонарушений - это результат профилактической работы.
- Давайте о хорошем. И даже
о вкусном. Важнейшее направление деятельности пенитенциарных учреждений - развитие производства. Какие сегодня его направления востребованы? Как работа сказывается на зарплатах
осужденных и на прибыли самих
учреждений?
- Основные отрасли производ-

ственной деятельности исправительных учреждений края - производство
продуктов питания, продукции сельскохозяйственного назначения, изделий легкой промышленности, продукции металло- и деревообработки, а
также специализированных изделий, таких как, например, дезинфекционная камера «кочубей», пирамиды
для оружия, камерная и казарменная
мебель. Продукция поставляется как
для обеспечения внутрисистемных
нужд, так и для сторонних организаций. с начала года около 35 процентов осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду, имеют
оплачиваемую работу. Размер среднедневной заработной платы осужденных за 7 месяцев вырос на 84 рубля. Работа позволяет восстанавливать навыки, необходимые для дальнейшей адаптации в обществе после
освобождения, ресоциализации. И
еще один плюс: благодаря трудозанятости осужденные выплачивают
иски потерпевшим.
если говорить о прибыли, полученной от реализации готовой продукции и оказанных услуг, она используется на содержание и укрепление
материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужденных.
- На протяжении последних лет
особенно актуальным стало развитие сельского хозяйства и ориентация пенитенциарных учреждений на самообеспечение про-

дуктами питания. Удалось ли этого добиться?
- На наших сельхозплощадях (а это
5,4 тысячи гектаров) мы выращиваем
зерновые культуры, картофель и овощи. собрали 9,3 тысячи тонн зерна,
овощей и картофеля - 351,8 тонны.
Это позволило полностью обеспечить
потребность УИс края в муке и крупах, растительном масле. Мы производим и поставляем для собственных
нужд 65 процентов продукции, что на
27 процентов больше уровня прошлого года.
Осваиваем и новые виды производства. Например, в мае был
введен в эксплуатацию учебнопроизводственный участок по изготовлению молока и молочной продукции в Ик-3 Георгиевского района.
сейчас в рамках государственных
контрактов учреждение осуществляет поставки молочной продукции, в
том числе пастеризованного молока, сливочного масла, творога, в исправительные колонии и следственные изоляторы края. в Ик-11 ставрополя запущен в эксплуатацию цех
по производству колбасных изделий.
его работа позволит довести объем
самообеспечения учреждений края в
мясной продукции до ста процентов.
Помимо этого организация данного
производства позволит осуществлять поставки сосисок, колбас сторонним потребителям. Уже заключены государственные контракты на
сумму около 5,5 миллиона рублей.
- Владислав Геннадьевич, а ваших подопечных в принципе можно исправить?
- Можно. Мы с первого дня начинаем изучение попавшего к нам человека. Проводим тестирование, по
результатам которого психологи составляют психологический портрет
с рекомендациями для сотрудников
отделов и служб. в целом же психологическое изучение личности помогает определить наиболее целесообразный путь их позитивного изменения, выбрать оптимальные методы воздействия, обеспечить индивидуальный подход к каждому.
среди методов психологической
коррекции используем арт-терапию,
рисуночную, песочную и видеотерапию. все эти методы развивают в человеке важные социальные навыки,
которые в силу обстоятельств были
утрачены.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФсИН России
по ставропольскому краю.

актуально

Пилотный проект удался!

С
О

тМечалОсь, что на предстоящей неделе в центре внимания вновь
будет текущая работа в думских комитетах. так, председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму валерий Назаренко проинформировал о том, что на
рассмотрении находится законопроект, направленный на продление
срока вступления в действие положения об организации работы сельскохозяйственных рынков в капитальных строениях и сооружениях. На заседании комитета планируется изучить информацию об эффективности распоряжения имущественными объектами, находящимися в государственной собственности ставропольского края. Этот вопрос будет рассмотрен
в рамках «правительственного часа» на октябрьском заседании Думы.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике Юрий Белый пригласил коллег к участию в совещании по вопросу рассмотрения законопроекта, предлагающего внесение изменений в
бюджет ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. также комитет работает над корректировками Закона «О межбюджетных отношениях в ставропольском крае», направленными на его приведение в соответствие с федеральным законодательством.
комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, как сообщила его председатель светлана терехова, на предстоящей неделе планирует провести рабочее совещание по вопросу присоединения к городу ставрополю части земель татарского сельского совета Шпаковского района.
Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации валентина
Муравьёва проинформировала о мероприятиях, в которых приняли участие члены комитета. в их числе празднование Дня учителя в городах и
районах края, а также торжественное закрытие фестиваля «Музыкальная
осень ставрополья».
в планах комитета работа над законопроектами к предстоящему заседанию Думы. также запланировано участие депутатов в слушаниях Госдумы РФ по вопросу о доступности оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности.
Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко отметил, что в комитете идет подготовка к проведению расширенного совещания по вопросу необходимости ужесточения уголовного наказания за
акты «телефонного терроризма». как отметил депутат, подобные правонарушения, к сожалению, происходят регулярно в различных городах страны
и наносят многомиллионный ущерб. также комитет ведет работу по подготовке проекта закона ставропольского края «Об учреждении краевых почетных званий для территорий ставропольского края».
Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв проинформировал о законопроектах, находящихся на рассмотрении. Они направлены на изменения в сферах государственной поддержки сельхозпредприятий и регулирования земельных отношений. Прозвучала и информация об участии ставропольских аграриев в выставке «Золотая осень», проводившейся в Москве. также
на предстоящую неделю запланирован круглый стол на тему «актуальные
вопросы и проблемы по обеспечению продовольственной безопасности
в рамках импортозамещения продовольствия в агропромышленном комплексе ставропольского края».
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь андрющенко отметил,
что идет подготовка вопросов к заседанию президиума совета законодателей РФ, которое намечено на конец октября. Депутат проинформировал
об итогах проведенного в этой связи рабочего совещания, на котором были предварительно рассмотрены вопросы, которые предполагается внести на обсуждение в рамках президиума. На предстоящей неделе работа
по данному вопросу будет продолжена.
Завершая совещание, председатель краевого парламента Геннадий
Ягубов попросил коллег из профильных комитетов уделить внимание ряду вопросов. в их числе обеспечение пожарной безопасности на крупных
торговых объектах, проведение круглого стола с представителями непарламентских партий, а также ход реализации государственной программы
по развитию сельских территорий. Отдельное внимание спикер уделил вопросу, поднятому в ходе встречи с федеральными законодателями. Он касается необходимости сохранения объектов курортной инфраструктуры
при передаче их новым собственникам.
Обсуждались и другие актуальные вопросы жизни региона.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы
и органов исполнительной власти СК).

ОБытИе это имело городской
масштаб, собрав руководителей разного ранга, депутатов
всех уровней, представителей
сМИ и общественных организаций. ведь это был один из десяти объектов пилотного старта федеральной программы и яркий пример того, что проект удался. Несмотря на торжественность момента, праздник получился почти
домашним. Жители целыми семьями выходили на улицу, где их ждали
спортивные состязания, насыщенная концертная программа, приветственные речи высоких гостей, символическая посадка деревьев и традиционная для уличных празднеств
солдатская каша.
Отличительными чертами реконструированного пространства стали эстетика и функциональность.
теперь в сердце «Пентагона» можно наблюдать гармоничный тандем
клумб и мягких, закругленных линий
прогулочных дорожек, выполненных

В центре Ставрополя есть небольшой район, который сами
жители окрестили «Пентагоном». Обитатели многоугольника
со звучным названием в числе других участников партийного
проекта «Единой России» по формированию комфортной
городской среды стали счастливыми обладателями
обновленной дворовой территории.

На правах рекламы

из брусчатки осенних тонов в соответствии с новым стилем города; заасфальтированные внутриквартальные дороги; три детские площадки,
ориентированные на разные возрастные группы, и поле для минифутбола с современным, антитравматичным покрытием. На нем, кстати, состоялся приуроченный к дате
товарищеский матч юниорских команд, а право сделать первый удар
по мячу получили глава администрации ленинского района александр
Грибенник и депутат ставропольской городской Думы сергей соловьёв.
в числе почетных гостей, присутствовавших на мероприятии, был
и председатель городского парламента Георгий колягин. в интервью
местным телеканалам он отметил,
что действие пятилетней программы начнется в 2018 году, проделанная же в текущем году работа – это
ее апробация, имеющая в финансовом выражении довольно внушитель-

Приказано выжать
Долги с дачников и садоводов будут взыскивать с помощью судебных приказов.
соответствующий законопроект одобрил пленум верховного суда России.
Судебный приказ в последнее
время становится все более
излюбленным методом кредиторов по выколачиванию денег
с должников, и, учитывая
актуальность темы,
мы публикуем комментарий
постоянного эксперта газеты
Романа савИчева, генерального
директора ОАО «Юридическое
агентство «СРВ», которое
в профессиональной среде
признано одним из крупнейших
в России согласно данным
рейтинга авторитетного
портала Право.ру.

-Н

аПОМНЮ, что летом 2016 года был принят федеральный
закон, определивший, что
некоторые долги граждан
можно взыскивать в упрощенном порядке на основании судебных приказов мировых судей, - отмечает Роман савичев. – Это долги по
налогам, зарплате, алиментам, штрафам, за связь и коммунальные услуги.
Приказное производство допускается тогда, когда нет спора о праве, т. е.
когда долги очевидны. При этом никаких разбирательств для рассмотрения дела по существу не требуется.
Мировой судья рассматривает заявление кредитора (пострадавшего лица) быстро – в течение пяти дней – и
выносит судебный приказ без участия сторон. Приказ является одновременно и решением по делу, и исполнительным документом. Потолок
денежного требования в данном случае – 500 тысяч рублей.
Расширение действия судебных приказов на долги членов дачных, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений
связано с тем, что проблема задолженности по обязательным платежам

и взносам достигла здесь угрожающих размеров. Значительные убытки
терпят ресурсоснабжающие организации (свет, газ, вода), что отчасти
связано со слабой платежеспособностью пенсионеров, которые и являются в основном владельцами дач. теперь вот и с них с помощью судебного
приказа можно будет «выжать» деньги в принудительном порядке, соответствующие заявления в суды, видимо, будут подавать председатели
дачных объединений или поставщики ресурсов.
кроме того, законопроект пленума
верховного суда, о котором мы ведем
речь, предлагает взыскивать в приказном порядке задолженность по
оплате нежилых помещений в многоквартирных домах или в производственных зданиях. собственно, ни
для кого не секрет, что нежилые помещения граждане нередко используют в качестве квартиры.
Ранее, в начале этого года, в одном
из материалов, вышедших в рубрике
«Законный интерес», мы уже касались механизма реализации судебного приказа, однако все-таки напомню, какие неприятности ждут должника. После того как мировой судья
единолично вынесет приказ, его копию должны направить должнику, у
которого есть 10 дней с даты получения, чтобы оспорить его, представив
свои возражения в суд. Желательно
привести хоть какой-то аргумент против, и, как свидетельствует практика,
судья идет навстречу должнику и отменяет приказ.
Однако должник, к сожалению, не
всегда понимает статус судебного
приказа и, полагая, что все как-нибудь
рассосется, пропускает 10-дневный
срок. Далее происходит следующее:
не получив возражений, судья выдает приказ приставам для принуди-

тельного взыскания задолженности.
а процедура известна: приставы арестовывают имущество должника – недвижимость, транспортные средства
и т. д., которые могут пойти с молотка, счета в банках, запрещают выезд
за рубеж.
сегодня судебный приказ является у банкиров весьма популярным
рычагом воздействия на должников,
поэтому хотелось бы дать несколько советов тем людям, которые просрочили платежи по кредитам. следует помнить, что банк заинтересован в возврате денег и, конечно, сначала прибегнет к психологическим
приемам воздействия на должника:
письма-претензии, сМс, телефонные звонки домой и на работу. Далее банкиры принимают решение
привлечь коллекторов или обращаются в мировой суд за судебным приказом, если долг, напомню, не превышает 500 тысяч рублей. как я уже
говорил, судебный приказ легко отменить по формальным основаниям,
главное - не пропустить 10-дневный
срок. Однако отмена приказа не лишает банк права обратиться в суд по
аналогичному требованию в порядке искового производства. Поэтому нужно четко усвоить: платить все
равно придется, вопрос лишь в том,
какую стратегию выбрать на перспективу.
Безусловно, воспользовавшись
отменой судебного приказа, должник получает определенные преимущества. Появляется время, чтобы попытаться урегулировать проблему без дополнительной головной
боли в виде визитов приставов, ареста имущества и т. д. Например, можно попробовать договориться с банком о реструктуризации долга. ведь
кредитные учреждения, как правило,
используют приказное производство

ную сумму, порядка 90 миллионов рублей. к жителям района спикер обратился с такими словами:
- Дорогие друзья, могу с уверенностью сказать, что с вводом этой площадки город получил самую оригинальную, самую ухоженную внутриквартальную территорию. Ни один
двор пока не может похвастаться ни
подобными масштабами, ни подобным разнообразием архитектурных
решений. Хочу предложить вам ввести новую традицию – установить
День микрорайона. Пусть сегодняшнее открытие станет началом этого
замечательного праздника.
Особые слова благодарности
от руководителей и жителей района прозвучали в адрес строителей
и подрядчиков, которые профессионально, качественно и в сжатые сроки осуществили прекрасный проект.
Ольга тимофеева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, призвала горожан беречь этот
дар, внимательно следить и ухаживать за вверенной территорией, быть
настоящими соседями.
Пресс-служба Ставропольской городской Думы.

инфо-2017
РАЗМЕТИЛИ ВСё
Работы по обновлению дорожной
разметки завершены в Невинномысске. Продольная разметка
обозначила разделение встречных транспортных потоков, также выделены искусственные неровности. стали хорошо заметны
теперь и «зебры» благодаря беложелтым полосам, пересекающим
дорогу. а возле учебных учреждений на асфальт нанесена дублирующая разметка «ДетИ». Не забыли в городе химиков и об остановочных пунктах: они обозначены
желтыми зигзагообразными линиями. как рассказали в администрации Невинномысска, в общей
сложности новая разметка появилась на 40 улицах города, ее площадь составила 15,5 тысячи квадратных метров.
А. МАЩЕНКО.

ПОЛУЧЕНИЕ
НАЛОГОВЫх ЛЬГОТ
УПРОСТЯТ
как способ воздействия на «упертого»
клиента. если они видят, что должник
готов к сотрудничеству, то могут пойти на какие-то уступки.
что делать, если банк все-таки решит идти дальше и подаст иск в суд
первой инстанции о принудительном
взыскании долга? Помните, что в этом
случае процесс будет небыстрый и
существует масса способов, чтобы волокитить дело довольно долго,
что может стать эффективной стратегией защиты своего имущества, и
в конечном счете добиться от банка
уступок и платить, например, по собственному графику. Но стратегия эта
хороша, если есть чем платить. если
же денег нет, а долг очень велик, то,
может быть, следует подумать о запуске такой процедуры, как банкротство физического лица.
Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

с 1 января следующего года грядут изменения, касающиеся налогообложения имущества. Будет
упрощен порядок предоставления
льгот физическим лицам по транспортному, земельному налогам, а
также на имущество, сообщили в
пресс-службе управления ФНс по
ск. Жители края, имеющие право
на льготы, установленные законодательством, подают в налоговый
орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие это. в случае если такие
документы не представлены плательщиком самостоятельно, налоговый орган запрашивает эти сведения у других структур, которые
должны передать их в течение семи дней или сообщить о причинах
неисполнения запроса. в свою
очередь, налоговая служба в течение трех дней со времени получения ответа обязана известить
плательщика об этом.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

11 октября 2017 года

ставропольская правда

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АНОНС

АКТУАЛЬНО

Красивый подарок
Вышел в свет фотоальбом «Город на высоте», посвященный
отмечаемому в этом году 240-летию города Ставрополя

«Слово»
об учителе
13 октября в Ставрополе
в театре-студии «Слово»
состоится премьера
нового спектакля «Синяя
птица Учителя», посвященного 75-летию со дня
рождения основателя
Владимира Гурьева.

Э

Фото Э. Корниенко.

ТОТ удивительно талантливый артист-педагог, семнадцать лет руководивший
творческой группой, ушел
из жизни в мае 2010 года.
Сегодня найдется немало людей,
которые помнят о его прекрасных
работах в краевом Академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова и самоотверженном служении на посту художественного
руководителя «Слова». Созданный им молодежный театр надолго объединил сотни любителей
сценического искусства. Оставшись без своего создателя, «Слово» живет благодаря ученикам,
продолжающим дело Гурьева...
В основу постановки «Синяя
птица Учителя» легла романтическая пьеса Мориса Метерлинка о
поиске детьми волшебной Синей
птицы - символа счастья и любви.
Актеры разных лет сыграют сцены
из любимых постановок Гурьева:
«Мчатся бесы», «За чем пойдешь,
то и найдешь», «Фандус», «Хомутов, Иешуа, Пилат и другие», «Мой
путь». В спектакль также вошли
отрывки из книги воспоминаний
«Владимир Гурьев. Человек, подаривший нам Слово», которую
подготовили и издали к этой дате.
Наравне со «старичками» в спектакле заняты юные артисты, только пришедшие в коллектив.
Итак,
встреча
состоится
13 октября в 18.00 в Ставропольском Дворце детского творчества. Не пропустите!
Л. ОГАНЕСОВА.
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ОДОБНОГО издания мы не видели сорок лет: последний
раз альбом в честь города выпускался в 1976 году - в прошлом веке! И вот теперь появилась книга, которую иначе как красивым подарком не назовешь. Уверена, любому такой подарок придется
по душе. Издательство «Шмель» силами большого авторского коллектива подготовило яркий калейдоскоп
прекрасных городских видов, ландшафтов и объектов, представляющих 180-страничный портрет Ставрополя - в лицах, зданиях, пейзажах...
Презентация альбома «Город на
высоте» состоялась в художественной галерее «Паршин»: творческая
интеллигенция краевого центра имела возможность первой оценить из-

дание. И оценки прозвучали самые
лестные как в адрес издателей, так и
в адрес фотографов, чьи снимки вошли в альбом. А собраны здесь работы лучших ставропольских фотомастеров. Приятно сознавать, что в этой
когорте есть и фотографы «Ставропольской правды» Эдуард Корниенко,
Дмитрий Степанов и корреспонденты Ирина Босенко и Татьяна Решетняк. Им не раз удавалось удачно и выразительно запечатлеть самые разные мгновения жизни города, занимавшие место на газетных полосах и
на всевозможных выставках. Участие
газетчиков в подготовке альбома не
случайно, ведь сам характер нашей
работы предполагает повседневное
отслеживание жизни краевого центра, важнейших событий в биографии Града Креста.
Достопримечательности Ставрополя, хорошо узнаваемые и малоизвестные уголки города, памятники и
обелиски, парки и скверы, особенности архитектуры и исторические фотоэкскурсы - все это можно увидеть
на страницах нового альбома. Снимки сопровождены кратким, емким и
содержательным текстовым материалом журналиста Натальи Гребеньковой, раскрывающим наиболее интересные и значимые события из истории города, описание его географических особенностей, природного своеобразия. «Расположенный на
высоте 660 метров над уровнем моря, он словно обозревает окрестности с высоты Ставропольской возвышенности… Это город, который всегда остается на высоте!».
Слова, вынесенные в название альбома, подтверждаются каждым новым
снимком этой удивительной фотолетописи. Здесь и великолепные в любое время года ставропольские парки, с такой любовью оберегаемые горожанами. Это и вправду истинно природные, исторически сохраненные леса с хрустальными родниками и таинственными тропинками… Это и буйство весеннего цветения, и напоенная
солнцем летняя нега, и переливающееся нежными полутонами очарование
осенней акварели. А какие люди жили
прежде и живут ныне в Граде Креста!
Вот бюсты полководцев Александра
Суворова и Алексея Ермолова - дань
признания их величайших заслуг в
становлении Ставрополя. Вот наша
современница, знаменитая «мама»
южных слонов, прославленная музейщица, Герой труда Ставрополья Анна
Константиновна Швырёва. Вот любимые театралами актеры театра драмы… А сколько молодых, юных лиц на
улицах города, ведь Ставрополь - это
город студенчества. И город талантов.
И город мастеров, художников, ученых, инженеров, музыкантов… Город
замечательно добрых, красивых традиций. Город с большой историей, но
еще очень молодой рядом с другими
старинными городами России. Город
- форпост Кавказа. Во всех смыслах
этого слова - политическом, экономическом, культурном, духовном, спортивном... В общем, город, всегда остающийся на высоте.
Вот какой красивый подарок получил Град Креста к своему юбилею
и получили все мы - благодаря Ставрополю!
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского
края «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке создания и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 714-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2 Закона
Ставропольского края «О порядке создания
и осуществления деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 08
ноября 2005 г. № 51-кз «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» изменение, заменив слова
«вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий» словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 октября 2017 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 20 и 28 Закона
Ставропольского края «О местном самоуправлении
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 20 и 28 Закона Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 706-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 20 и 28 Закона
Ставропольского края «О местном самоуправлении
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г.
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 20:
а) абзац первый после слова «поселения» дополнить словами «, городского округа»;
б) абзац второй после слова «поселения» дополнить словами «, городского округа»;
2) часть 4 статьи 28 дополнить предложением следующего содержания: «В случае если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав представительного органа муниципального района, при этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с
указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в представительный орган муниципального района, в состав которого входит это поселение,
одного депутата.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 октября 2017 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона
Ставропольского края «О Контрольно-счетной
палате Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края «О Контрольносчетной палате Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 708-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона
Ставропольского края «О Контрольно-счетной
палате Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г.
№ 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
следующие изменения:
1) абзац седьмой части 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе сведения,
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79- ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
2) статью 16 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 октября 2017 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края
«О библиотечном деле в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 6 Закона Ставропольского края «О библиотечном деле
в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
28 сентября 2017 года
№ 713-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 6 Закона
Ставропольского края «О библиотечном деле
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Ставропольского края от
17.05.96 № 7-кз «О библиотечном деле в Ставропольском крае»
изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:
«путем предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» в соответствии со статьей 181 Федерального закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 октября 2017 г.
№ 103-кз

Центр
надежды
Травму позвоночника и спинного мозга в нашей стране
ежегодно получают более восьми тысяч человек, из которых
70-80 процентов становятся инвалидами I – II группы.
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ТИ данные корреспонденту «СП»
сообщил главный
научный сотрудник Всероссийского НИИ травматологии и ортопедии доктор
медицинских наук Вячеслав Нинель на I Всероссийской конференции по комплексной реабилитации инвалидов,
которая на днях прошла
в поселке Новотерском
Минераловодского городского округа.
Один из самых авторитетных нейрохирургов страны убежден,
что комплексную реа- • Организатор конференции Виктор Гейко
(слева) и профессор Вячеслав Нинель.
билитацию спинальников необходимо начинать сразу по- шись на этой конференции с опытом
сле операции. Увы, на практике та- Москвы, Казани, других городов и
кое случается крайне редко, потому регионов, где хорошо поставлечто соответствующих реабилитаци- на эта работа, мы постараемся исонных центров в стране пока недо- пользовать его для создания единого мощнейшего на Юге России реастаточно.
Много лет назад в Саратове Вя- билитационного центра.
Александр Коробейников озвучеслав Нинель оперировал попавшего в тяжелейшую автомобиль- чил идею, которую уже нескольную аварию в прошлом успешного ко лет вынашивает Виктор Гейко, –
ставропольского предпринимателя, создать в Минеральных Водах реа ныне главного организатора этой абилитационный центр для детей и
всероссийской конференции Вик- взрослых, страдающих от ДЦП, инсультов, спинномозговых травм. У
тора Гейко.
- Ему после операции мы впер- РООИ «МВ» налажены тесные конвые применили прямую электрости- такты с Центром Валентина Дикумуляцию спинного мозга. В позво- ля, с Крымским НИИ детской куночник, зафиксированный металли- рортологии и медицинской реабическими конструкциями, были вве- литации, с другими профильными
дены электроды, - вспоминает про- лечебными и реабилитационными
фессор В. Нинель. - К сожалению, ту учреждениями страны. Есть и собоперацию я делал через четыре ме- ственные наработки, доказавшие
сяца после травмы. А надо бы в те- эффективность. Осталось только
чение первых суток. Потому что по- на месте старой завалюшки в центом начинаются вторичные необра- тре Минеральных Вод построить
тимые изменения в спинном мозге. современное трехэтажное здание
Виктор Гейко чрезвычайно благо- и оснастить его необходимым ободарен доктору, который сделал поч- рудованием для комплексной реати невозможное. Хотя он по сей день билитации инвалидов. Но, увы, попередвигается только на костылях, ка нет средств.
Идею Виктора Гейко поддержал
зато в состоянии активно работать.
Пять лет назад Виктор Гейко создал и впервые участвовавший во всеи зарегистрировал в Минеральных российской конференции делегат
Водах региональную обществен- из Крыма - зав. отделением Евпаную организацию инвалидов и лиц торийского детского клинического
с ограниченными возможностями санатория Министерства обороны
РФ доктор медицинских наук Сер(РООИ «МВ»).
Выступая на открытии конферен- гей Власенко:
- Наш санаторий с 60-х годов
ции в поселке Новотерском, полпред губернатора Александр Коро- прошлого века вплотную занимается детским церебральным пабейников сказал:
- Проблем в стране и в нашем раличом. Сейчас многих российкрае много, но реабилитация ин- ских детей возят на лечение в Кивалидов занимает среди них осо- тай, Израиль, Америку. А между тем
бое место, потому что огромное все методы лечения, которые сущеколичество людей нуждается в та- ствуют там, уже давно используюткой помощи. Некоторые весьма пе- ся на пространстве бывшего Сочально заканчивают жизнь из-за то- ветского Союза. Но, к сожалению, в
го, что не нашли поддержки в разре- Российской Федерации до сих пор
шении своих проблем. Но есть сре- нет единой системы реабилитации
ди инвалидов и настоящие борцы, людей, страдающих от ДЦП и спинтакие как Виктор Николаевич Гейко. номозговых травм. Каждый санатоЯ его знаю очень давно. Он всегда в рий предлагает свои методы. Хотеборьбе, всегда в трудах. Такие лю- лось бы, чтобы Юг России был сфорди для нас являются примером для мирован как единое комплексное
реабилитационное пространство.
подражания.
После чего Александр Коробейни- Это стало бы примером для всей
ков перешел к конкретным вопросам: страны.
- Ставропольский край обладает
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
большими возможностями для орФото автора.
ганизации комплексной реабилитации инвалидов. Прежде всего на
Кавказских Минеральных Водах, где P.S. РООИ «МВ» подало заявку
накоплен колоссальный опыт оздо- на грант Президента РФ, средровления людей. Но даже здесь нет ства которого Виктор Гейко насистемной интеграции, нет объеди- мерен использовать для созданенных усилий по комплексной ре- ния в Ставропольском крае ценабилитации инвалидов. Ознакомив- тра реабилитации инвалидов.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Солёное озеро чем не курорт?
Пожалуй, всем пожилым людям известно, что такое артрит,
артроз, радикулит, ревматизм и варикозные болезни. Врачи
далеко не всегда могут помочь в таких случаях. Зато хорошо известны врачебные свойства различных целительных
грязей. Они улучшают циркуляцию крови в организме, ускоряют обмен веществ, устраняют излишки жидкости и отеки.
И так далее, и так далее... Только ехать за этими целительными процедурами жителям края приходится довольно далеко. Чаще всего за рубеж, что доступно далеко не всем.

Е

СТЬ еще Кавказские Минеральные Воды, куда приезжают лечиться многие россияне
из дальних регионов. Тамошние курорты тоже используют
грязелечение. Только целительная
грязь туда завозится с озера Тамбукан. Специалистам давно известно, что водоем этот засыхает и целебных свойств его ила остается все
меньше и меньше.
А я глубоко убежден, что существует реальная возможность создать в нашем крае еще один бальнеологический курорт - на базе Соленого озера, расположенного в пяти километрах от города Светлограда. Я там родился и прожил многие
годы, потому очень хорошо знаю о
целебных качествах грязи в этом
озере. Квалифицированная комиссия врачей, куда входили и доктора
медицинских наук, установила, что
грязи Соленого озера намного эффективнее, чем в Тамбукане. Причем Соленое озеро не высыхает,
так как регулярно пополняется родниковыми водами, стекающими со
склонов Петровской возвышенности. Знают это и жители Петровского района, а также многих других территорий Ставрополья. На лечение сюда приезжают также россияне из других регионов страны.
Только пока это трудно назвать курортом, поскольку не создана необходимая инфраструктура.
А существуют ли для этого возможности? Я уверен, что существуют. Здесь можно и лечиться, и прекрасно отдыхать, купаться, рыбачить. В хуторе Соленое Озеро и ближайшем селе Просянка растут сады
и виноградники. Когда-то местный
колхоз «Колос», в котором я 10 лет

работал главным агрономом, славился плантациями овощных культур. Вот вам и возможность организовать для отдыхающих полноценное и сравнительно недорогое лечебное питание. А на базе расположенного неподалеку родникового
пруда вполне можно организовать
рыбхоз. Форель, осетр, карп, толстолобик, наконец, раки тоже придутся к столу приехавших на этот новый курорт.
Полагаю, что на базе нашего уникального Соленого озера целесообразно создать не региональную
грязелечебницу, а именно бальнеологический курорт всероссийского значения. Очень важно, что приезжать сюда жителям других дальних и близких регионов РФ будет несложно, ведь через город Светлоград проходит железная дорога. А
на окраине этого районного центра
расположен аэродром, который после дооборудования сможет принимать авиалайнеры любого класса.
Есть неплохая автомобильная дорога около самого озера. И еще синоптики давно уже установили, что
количество солнечных дней в году
в Петровском районе самое большое по сравнению с другими территориями края. Это будет способствовать постоянному притоку туристов в наш уютный городок.
Очень рассчитываю, что руководство края и администрация Петровского района выступят с ходатайством перед Правительством РФ
о создании бальнеологического курорта.
ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО.
Ветеран Великой
Отечественной войны.
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КОНКУРС
В ставропольском
спорткомплексе «Русь»
состоялся грандиозный
Всероссийский рейтинговый
турнир по современным
танцевальным направлениям форум Dance way - 2017,
собравший около тысячи
участников, представлявших
более 20 клубов, в т. ч. из
Москвы, Ростова-на-Дону,
Астрахани, Краснодара.

ÐÅÊËÀÌÀ

Танцевальный путь

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Коллектив колхоза-племзавода им. Ленина
Апанасенковского района
поздравляет с юбилеем
Мороз Василия Андреевича
Дорогой наш почетный Юбиляр. Юбилей - прекрасная вершина, позволяющая оценить пройденный путь. А путь этот - яркий пример служения науке, стране, верности и преданности
выбранным идеалам. В этот день хочется от всей души пожелать Вам доброго здоровья, крепости духа, вдохновения, новых
идей и долгих-долгих лет плодотворной работы.

О

РГАНИЗАТОРОМ мероприятия
стал Центр танцевального искусства «Лаки Джем» при поддержке администрации города Ставрополя. Руководители
Общероссийской танцевальной организации (ОРТО) высоко оценили
уровень турнира и присвоили ему
самый высокий рейтинг «А».
В течение двух дней танцоры
различных направлений боролись
за кубки главы Ставрополя, выявляя сильнейших в различных возрастных категориях от трех (!) лет и
старше. Отмечу, что в нашем городе популярными и массовыми стали многие виды танцевального искусства, но самым, пожалуй, популярным является хип-хоп.
Судейская бригада, а в ней были представители Москвы, СанктПетербурга и ряда других регионов, была удивлена беспрецедентным количеством участников в категории «бейби» (3 - 6 лет) - более 50 самых маленьких танцоров, а в категории «юниоры девочки» начиная с 1/16



УЧРЕДИТЕЛИ:

E-MAIL:
финала боролись более 70 участниц!
Всех победителей и призеров перечислить не представляется возможным, отмечу лишь высокий общий уровень финалистов, ведь в каждой категории за победу спорили члены сборной России, которым через
неделю предстоит защищать честь
страны на чемпионате мира в Амстердаме. Это Семён Вакалов и Данила Джатдоев, Полина Удодова и Софья Щербаченко из Ставрополя, Василий Нескубин, Влад Синанов и Ни-

кита Кочнев из Ростова, москвич Данил Королёв и другие.
Особо отмечу ребят с ограниченными физическими возможностями
из танцевального ансамбля «Астра»,
поразивших зрителей упорством и
техникой исполнения. Их выступление вызвало шквал аплодисментов в
зале. Эти ребята занимаются танцевальным спортом, превозмогая боль.
За кубки главы Ставрополя развернулась невероятно упорная борьба между двумя коллективами сто-

лицы края: «Джаст Денс» и «Лаки
Джем», а также ессентукским «Степ
бай степ». С небольшим перевесом (в
два балла) первое место и кубок главы города завоевал коллектив «Лаки Джем», на втором их постоянные
соперники из «Джаст Денс», третьим
призером стал «Степ бай степ». Награды танцорам вручала замглавы
Ставрополя Татьяна Середа.

Настоящим сообщаем,
что ПАО Ставропольпромстройбанк
изменяет с 12.10.2017 г. процентную ставку
по вкладу «До востребования»
в евро и она будет составлять 0,01% годовых.
Лицензия ЦБ РФ № 1288.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Н

ЕОБЫЧНАЯ встреча прошла в Невинномысске в детско-юношеской
спортивной школе по зимним видам спорта (ШЗВС). В гости к юным
хоккеистам приехали депутат Государственной Думы РФ О. Тимофеева и
мэр Невинномысска М. Миненков. Они
вручили ребятам сладкие подарки, но
главный сюрприз будущих звезд хоккея
ждал впереди.
О. Тимофеева передала юным спортсменам памятный презент от легенды
отечественного спорта В. Фетисова.
«Дорогие друзья!!! Удачи и побед! Ваш
В. Фетисов» начертано рукой Вячеслава
Александровича на хоккейном свитере.
Спортивная амуниция с дарственной
надписью двукратного олимпийского
чемпиона теперь навсегда останется в
стенах Ледового дворца, в котором базируется школа по зимним видам спорта.
На встрече с воспитанниками отделения хоккея О. Тимофеева рассказала,
что в планах В. Фетисова посещение Ледового дворца Невинномысска в ходе
одного из зональных хоккейных турниров. Так что наши юные земляки смогут
поучаствовать в мастер-классе от олимпийского чемпиона.
Внимание В. Фетисова к массовому детскому спорту неслучайно. Он является первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также В. Фетисов председатель общественного совета проекта «Детский спорт», реализуемого партией «Единая Россия».
А. МАЩЕНКО.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Лучшие рукопашники Юга России

В

СТАВРОПОЛЬСКОМ спорткомплексе «Спартак» прошли первенство
СКФО среди юниоров 18-20 лет, открытое первенство города Ставрополя среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат края по рукопашному бою. Организаторами всех трех турниров выступили краевая федерация рукопашного боя и детско-юношеский центр «Патриот» города Ставрополя.
В первенстве округа лучшей среди шести команд стала сборная нашего
края, сумевшая опередить сильные команды Дагестана и Чечни, занявшие
соответственно второе и третье места. Семь золотых наград Ставрополью
принесли Роман Абрамян и Адлан Кутаев, Нохчо Джихажиев и Гизбула Гасайниев (все воспитанники Л. Лабазанова), а также Александр Бондарук
(тренер И. Якубов), Диана Мурсалова (К. Мурсалов) и Юлия Колесниченко
(Д. Денисов). Победители и призеры вошли в сборную команду СКФО для
участия в первенстве России среди юниоров 18-20 лет, которое в начале
ноября пройдет в Туле.
Около 400 участников в составах 23 клубов спорили за награды открытого первенства Ставрополя в шести возрастных и 41 весовой категориях. Среди победителей специалисты отметили Владимира Кюзалова
(8-9 лет, Предгорный район) и Сергея Колодко (10-11 лет, Андроповский район), Кирилла Сосновского и Данила Гальваса (оба - 12-13 лет, Ставрополь),
Ивана Найдёнова (14-15 лет, Апанасенковский район) и Юлию Тарновскую
(14-15 лет, Ставрополь), Марата Бидова (16-17 лет, Кисловодск) и Марину
Храпач (16-17 лет, Кировский район).
Чемпионами края стали четверо воспитанников Л. Лабазанова из Андроповского района: Камал Курбанов (до 60 кг) и Рамазан Мусаев (до 70
кг), Борис Попов (до 80 кг) и Рамазан Исаев (в абсолютной весовой категории), а также подопечные ставропольского тренера И. Якубова Леонид
Балашов (до 65 кг) и Никита Пасечник (до 75 кг). Победители и призеры
вошли в сборную команду края для участия в чемпионате СКФО, который
с 9 по 12 ноября пройдет в Ставрополе.
С. ВИЗЕ.

Фото автора.

Продается картофель
с доставкой по городу
и краю на дом.
Сорта: «рамона», «крымская роза»,
«белая роза», «матрешка».
Цена за килограмм от 15 до 18 рублей.
8-918-779-17-65, 8-963-383-71-93.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Клепка. 9. Рундук. 10. Регби. 11. Евклид. 12.
Стихия. 13. Гигиена. 15. Хазанов. 17. Гимн. 18. Охра. 21. Миссури. 24.
Кошелка. 27. Гарсон. 29. Судьба. 30. Ифито. 31. Буерак. 32. Реверс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сливки. 2. Опилки. 3. Шардоне. 4. Фугу. 5. Тристан. 6. Анфиса. 7. Зубило. 14. Гумус. 16. Нахал. 19. Драники. 20.
Консорт. 22. Икарус. 23. Сестра. 25. Ендова. 26. Кобура. 28. Винт.

КРОССВОРД

- Простите, у вас кофе молотый
или растворимый?
- Растворимый.
- А хороший?
- Ну я не знаю. Люди берут, растворяют…
- Мне во-о-он тот букет за
10 тысяч.
- Любовнице берете?
- Жене.
- Но любовница, я так понимаю, в этой истории все же фигурирует?
Боксер жалуется врачу:
- Доктор, у меня бессонница…
- А вы считать про себя пробовали?
- Пробовал, на счете 9 вскакиваю…
- Он был один? Ты уверен?
- Да! Я очень хорошо считаю
до одного!
В любом крупном торговом
центре помимо комнат для детей
должно быть оборудовано специальное место, где можно оставить
мужа, чтобы он не ныл!
Если у вас депрессия, идите собирать грибы. Ничто так
хорошо не укрепляет нервную
систему, как прогулка на природе с ножом в руках!
Ночь. Город засыпает. Поднимаются сидящие на диете и бредут к холодильнику...
Только на наших свадьбах
могут быть родственники со
стороны тамады...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Часть упряжи лошади. 5. Одно из ответвлений от
главного русла реки. 9. Необъяснимое явление. 10. Религиозная клятва. 11.
Удлиненный автомобиль. 12. Шпилька на ноге. 13. Полукружье, придерживающее прическу. 15. Город-герой. 17. Вещи, груз пассажира. 19. Разновидность
выкупа. 23. Бывший наш штат США. 24. «Размельчение» купюры. 25. Оружие
хулигана. 26. Легкая повозка. 27. Кормовая культура. 29. Эстрадный певец,
спевший про «лист осенний». 31. Населенный или наблюдательный. 34. Великий город Деда Мороза. 38. Имя певицы Гвердцители. 40. Животное, которое не переносит никотина. 42. Занудные наставления. 43. Стоячий воротник. 44. Место конспиративных встреч. 45. Прочная хлопчатобумажная ткань
буровато-желтого цвета. 46. Библейский персонаж, сын Авраама.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

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

13.10

12.10
13.10

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

12.10

11.10

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

 

11.10

11.10
12.10
13.10
11.10
12.10
13.10

переменная
облачность

Атмосферные
явления
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ЮВ 1-3
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7...10

14...17

З 3-9

7...9

14...17

СВ 2-5

8...10

11...16

СЗ 1-3

7...12

13...20

С 2-5

8...11

13...20

СЗ 2-5

7...11

14...20

З 6-10

8...11

15...21

З 5-9

9...13

16...22

З 2-6

10...12

14...16

З 2-6

7...13

14...20
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разметки углов. 4. Тот, кто превращает пьянку в организованное застолье. 5.
Зимняя «сменка» для колес. 6. Вид спортивной лодки. 7. Объект охраны голкипера. 8. Нож на уголовном жаргоне. 12. Девочкина дочка. 14. Комнатная печь.
16. Приверженец королевской власти. 18. Отечественный космонавт. 20. Напольное покрытие. 21. Кто из смешариков любит писать стихи? 22. Музей в
Мадриде. 26. Постройка над минеральным источником. 28. Размер шрифта в
полиграфии . 30. Вид попугаев. 32. Носит свой дом на спине. 33. Вареные кусочки теста. 35. Хворост. 36. Церковное правило. 37. Головной убор. 39. Песня
группы «Любэ», где рабочий класс веселится. 41. Знаток, мастер своего дела.
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ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ -

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

Фото предоставлено отделом
физической культуры и спорта
администрации Александровского
муниципального района.

Ждём в гости Вячеслава Фетисова

gazeta@stapravda.ru

РЕКЛАМА - 945-945

манапов и Вероника Болгова.
Для учащихся младших
классов были проведены соревнования «Александровская
милька». Все участники забегов
награждены сладкими призами. Напомню, что постоянным
информационным спонсором
этих соревнований все 36 лет
является газета «Ставропольская правда».
С. ВИЗЕ.

раны спорта из многих городов и районов края.
Под звуки гимна Российской Федерации наш триколор подняли призеры Александровского района по кроссу «Золотая осень» Алина Цикалова и Рамазан Абдулманапов, а также чемпионы России
по легкой атлетике Анастасия
Ткачёва и Максим Ерёмин.
Абсолютными победителями мили стали Виктор Дмитриев и Анастасия Ткачёва (оба Ставрополь). Сильнейшими
бегунами Александровского
района стали Рамазан Абдул-

- Здравствуйте, это женская
консультация?
- Да.
- Скажите, а педаль тормоза
справа или слева?

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

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

Александровская миля - 2017

Я

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

СПОРТ

РКИМ заключительным
аккордом легкоатлетического сезона на Ставрополье стал традиционный пробег по улицам села Александровского, состоявшийся в 36-й раз. Эти краевые соревнования по легкой
атлетике называются «Александровская миля 1777», где
число означает длину дистанции и равно году основания села. На этот раз на старт вышли
670 спортсменов.
На «Александровскую милю» приехали бегуны и вете-

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ВОСЕМЬ НЕЛЕГАЛОВ
Профилактическое мероприятие
«Нелегал-2017» провели сотрудники
полиции Минераловодского городского округа. Они выявили восемь
граждан, которые незаконно находились на территории Российской
Федерации. Минераловодский городской суд принял решение о наложении штрафа с административным
выдворением их за пределы нашей
страны, рассказали в пресс-службе
Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю.

ФЕРМЕР ОСТАЛСЯ
БЕЗ ПШЕНИЦЫ
Сотрудники полиции в Левокумском районе нашли двух работников
одного из районных крестьянскофермерских хозяйств, которые, воспользовавшись отсутствием руководителя, похитили три тонны зерна,
погрузили в автомобиль, вывезли и
продали. Мужчины доставлены в районный отдел внутренних дел, где дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело, рассказа-

ли в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

КОНЕЦ
НАРКОПРИТОНА
В Пятигорске полицейские пресекли деятельность наркопритона.
38-летний местный житель систематически предоставлял свое домовладение для изготовления и употребления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, подчеркнули в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

УКРАЛИ КАМЕРУ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В дежурную часть отдела МВД
России по Минераловодскому городскому округу поступило сообщение
о краже камеры наружного видеонаблюдения с фасада салона красоты.
При просмотре записи с других ка-

мер полицейские увидели, что кражу
совершили двое молодых людей. Доставив их в окружной отдел внутренних дел, полицейские выяснили, что
во время совершения преступления
оба преступника были пьяны.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАГОВОРИТЬСЯ
НЕ УСПЕЛА
Согласно статистике, каждый россиянин тратит на мобильную связь
300 - 400 рублей в месяц. Однако на
сим-карте мобильника жительницы
Невинномысска баланс составлял ни
много ни мало 20 тысяч рублей. Однажды дама потеряла электронный
девайс. Чем не преминул воспользоваться нашедший сотовый телефон
«продвинутый» злоумышленник.
Мужчина воспользовался тем обстоятельством, что женщина не заблокировала счет после пропажи
гаджета, и попросту перевел денежные средства себе на мобильник и
банковскую карту.
Вскоре сотрудники угрозыска
установили личность вора и задержали его. Любителем чужих денег ока-

зался житель города химиков, 21 года от роду, ранее судимый. По факту
кражи, сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, возбуждено
уголовное дело.

КОШЕЛЕК, КОШЕЛЕК…
КАКОЙ КОШЕЛЕК?
В Невинномысске в отдел полиции обратился житель станицы Подгорной Краснодарского края. Мужчина рассказал, что, находясь в городе
химиков, изрядно выпил и передал
на хранение своему другу кошелек
с крупной суммой денег. Когда портмоне вернулось к хозяину, тот обнаружил недостачу в 20 тысяч рублей.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого в хищении чужих
денег. Свой поступок злоумышленник объяснил просто: надеялся, что
пьяный товарищ не запомнил, сколько купюр находилось в передаваемом
кошельке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
факту кражи.
А. МАЩЕНКО.

