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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Загадочный должник-2
В последнее время мы много говорим о том, что отече-
ственный бизнес нуждается в большей свободе и до-
верии со стороны государства. Резон в этих словах, 
безусловно, есть. Впрочем, как и множество сомне-
ний: по всей видимости, должно пройти еще немало 
времени, чтобы в нашу жизнь прочно вошло такое по-
нятие, как презумпция добросовестности и порядоч-
ности бизнеса. 

Я
СНО, что плодородной почвой для него может стать лишь соот-
ветствующее правовое поле, где есть реальные стимулы разви-
тия и механизмы защиты для тех, кто честен и играет по прави-
лам. Нарушители же, проворачивая те или иные нечистоплот-
ные дела, должны реально осознавать степень своего риска и 

возможный масштаб наказания. Пока, к сожалению, нередко прихо-
дится наблюдать обратное. И за красочными примерами, как гово-
рится, далеко ходить не надо. Редакционная почта ими изобилует… 

В публикации, датированной началом мая, редакция «СП» обеща-
ла читателям держать их в курсе развития событий в истории с од-
ним, мягко говоря, ушлым предпринимателем из Кировского райо-
на. Что ж, об обещании не забываем: прошедшие полгода позволи-
ли утвердиться в некоторых ранее высказанных нами соображениях.

(Окончание на 2-й стр.).

Г
ЛАВНАЯ цель форума, который 
приурочили к Всемирному дню 
сельских женщин, - обратить 
внимание общества на нелегкое 
положение в селах прекрасной 

половины человечества. Сельские 
женщины  играют ведущую роль в 
производстве продовольствия, раз-
витии аграрных районов. 

Героинями встречи в Пятигорске 
стали 26 замечательных тружениц 
- по одной от каждого района края. 
Все они трудятся в АПК: доярками, 
бухгалтерами, зоотехниками, агро-
номами, заняты в других отраслях. 

- У каждой своя судьба, свой ха-

рактер, но всех связывает одно – 
любовь к родной земле, стремле-
ние сделать ее лучше, - отметила на 
торжественном открытии фестива-
ля председатель комитета по соци-
альной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и сред-
ствам массовой информации Думы 
Ставропольского края Валентина 
Муравьёва. - Женщины – творцы по 
природе, которым подвластны все 
сферы профессиональной и обще-
ственной деятельности, где доби-
ваются значительных успехов. Ве-
лик их вклад в укрепление семьи и 
воспитание детей, поддержание до-

машнего очага, сохранение духов-
ных и нравственных ценностей.

Слова восхищения и благодарно-
сти в адрес виновниц торжества вы-
сказал и первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Алек-
сей Руденко:

- Благодаря вам в каждом доме 
есть теплый хлеб и свежее молоко. 
Огромное спасибо за ваш тяжелый, 
но очень нужный труд!. 

В стенах санатория «Пятигор-
ский нарзан», где и проходила це-
ремония, Алексей Руденко в этот 
день вручил различные награды 
от минсельхоза. К поздравлени-

ям присоединились председатель 
краевого совета женщин Татьяна 
Чумакова, представители обще-
ственности. Устроители праздни-
ка постарались сделать все, чтобы 
этот день для сельских тружениц 
запомнился надолго, организовав 
увлекательную экскурсию по до-
стопримечательностям города-
курорта. Они посетили место ду-
эли Михаила Лермонтова, озеро 
Провал, побывали в музыкальной 
беседке «Эолова арфа». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

Есть женщины в русских 
селеньях В Пятигорске по инициативе минсельхоза СК прошел 

традиционный краевой фестиваль сельских женщин

• Пользуясь случаем, участницы фестиваля проверяют, работает ли распространенная среди посетителей Провала примета: 
 если потереть нос бронзового Остапа Бендера, стоящего у входа в пещеру, или билет в его руке, будет тебе прибыль и удача.

Б
ЫВШИЙ начальник районной 
ГАИ приговорен к 8 годам ли-
шения свободы и к штрафу 
в размере 2,5 миллиона ру-
блей. Суд посчитал доказан-

ным, что в марте 2014 года А. Гу-
риев через подчиненного потре-
бовал у генерального директора 
одного из коммерческих предпри-
ятий Невинномысска осуществлять 
ему ежемесячные выплаты. Со сво-
ей стороны, он обещал не штрафо-
вать за нарушение правил водите-
лей грузовиков этой компании. Ру-
ководитель предприятия отказал-
ся. Спустя некоторое время Гуриев 
предложил директору предприятия 
альтернативу. Через подчиненного 
он передал счет для оплаты офис-
ной мебели на сумму свыше 100 ты-
сяч рублей. Условия те же: руково-
дитель платит - большегрузы спо-
койно передвигаются по террито-
рии района. В апреле 2014 года счет 
был оплачен, а комплект мебели до-
ставлен в офис «заказчика». 

Начальника ГИБДД также обви-
няют в сборе денег с дальнобойщи-
ков. Водители должны были платить 
от 3 до 5 тысяч рублей с каждого гру-
зовика в месяц. С мая 2014 по сен-
тябрь 2015 года инспекторы службы 
получили более 35 тысяч рублей от 
трех водителей грузовиков. 

Алексею Гуриеву вынесен при-
говор, но сторона защиты с ним не 
согласна. Адвокат осужденного Ан-
дрей Баранов убежден в том, что его 
подзащитного подставили и дело 
имеет огромные подводные камни. 

Есть и версия, которая может 
объяснить возникновение столь 
серьезных обвинений. Широкую 
огласку получило дело, связанное 
с одним из богатейших выходцев 
из нашего края, Виталием Алмазо-
вым.  

Предположения, что одно за дру-
гим заведенные на Алексея Гурие-
ва дела - не что иное, как отголо-
сок задержания, которое произо-
шло 28 августа 2015 года в селе Ко-
чубеевском, имеют, как мне кажет-
ся, под собой основания. Тогда со-
трудники Госавтоинспекции оста-
новили полностью тонированный 
«Мерседес Е-200». Нарушение пра-
вил тонировки оказалось меньшим 
злом. За рулем дорогого автомоби-
ля сидел14-летний Ясон Алмазов - 
сын топ-менеджера «Транснефти» 
Виталия Алмазова. Мальчик не смог 
объяснить езду без прав на машине, 
принадлежащей его старшему бра-
ту. «Просто взял», - вот и весь ответ. 
На юного водителя начали состав-
лять протокол. Испугавшись, он по-
звонил высокопоставленной родне. 

На связь с автоинспекторами вышел 
и сам Виталий Алмазов, который на-
чал угрожать правоохранителям. В 
Интернете можно найти фрагмен-
ты съемки из полицейской машины 
с записью телефонных разговоров. 

Полицейские, в числе которых 
был и Алексей Гуриев, все-таки 
оформили протоколы за управле-
ние транспортным средством без 
водительских прав и за нарушение 
правил тонировки. 

А в скором времени начались 
многочисленные проверки работ-
ников ГИБДД, остановивших сына 
Виталия Алмазова. По версии ад-
воката Андрея Баранова, на сотруд-
ников полиции искали компромат. В 
результате обысков якобы были изъ-
яты материалы ДТП за 2015 год. Де-
ло получило такой резонанс, что им 
заинтересовалось федеральное те-
левидение. В популярных програм-
мах «Прямой эфир», «Честный де-
тектив» и «Человек и закон» девуш-
ка, одна из участниц зафиксиро-
ванных в 2015 году ДТП, рассказа-
ла журналистам о давлении со сто-
роны органов власти. Ее вынужда-
ли дать компрометирующие Гурие-
ва и других сотрудников показания. 

В материалы дела, легшие в 
основу обвинения Гуриева, входят и 
признания сотрудников ГИБДД. Но 
эти показания были даны после се-
ми месяцев содержания под стра-
жей. Говорят, полицейским, решив-
шим отказаться от дачи показаний 
против Гуриева, угрожали уголов-
ным преследованием. 

Имели ли все эти обстоятель-
ства место, будет выясняться и да-
лее. Андрей Баранов подтвердил, 
что решение суда будет обжалова-
но. Он считает, что апелляционная 
инстанция должна и может обратить 
внимание на показания 23 свидете-
лей, которые готовы рассказать, от-
куда у его подзащитного появилась 
новая офисная мебель. Но защита 
не убеждена, что краевой суд смо-
жет вынести противоположное уже 
принятому решению

- Мы рассчитываем на то, что че-
рез 4-5 месяцев это дело дойдет до 
Верховного суда РФ, - говорит Ан-
дрей Баранов. 

И еще деталь. В прошедшие вы-
ходные местные интернет-издания 
выложили видео, которое было сня-
то родственниками осужденного в 
его кабинете. Видно, что в поме-
щении произошел пьяный дебош: 
на подоконнике недопитая бутыл-
ка водки, повсюду лежат гильзы от 
патронов, которыми изрешетили 
входную дверь, стены и телевизор. 
А. Баранов отказался это коммен-

тировать, сослался на неосведом-
ленность, мол, не слышал, не читал.

Как повлияло широкое освеще-
ние дела в СМИ, защитник Гуриева 
ответил разочарованно и сдержан-
но. Многочисленные чиновники, по-
обещавшие защиту, за время след-
ствия никак себя не проявили. А их 
было немало. Например, замести-
тель председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по безопас-
ности и противодействию корруп-
ции Александр Хинштейн был го-
тов взять дело под свой личный кон-
троль. Свое мнение касаемо Вита-
лия Алмазова и ситуации в целом 
высказывала и наша землячка депу-
тат ГД СК, а ныне вице-спикер Оль-
га Тимофеева. В передаче «Прямой 
эфир» она выходила на связь со сту-
дией и рассказала о ее разговоре с 
Алмазовым-старшим, а также о за-
просе руководителю «Транснефти». 
Нынче же в разговоре с корреспон-
дентом «Ставропольской правды» 
Ольга Тимофеева давать коммента-
рии отказалась, ссылаясь на то, что 
не знакома ни с материалами дела, 
ни с самим Алексеем Гуриевым.

 
 КСЕНИЯ ДАШКО.

Комментарий отдела 
общественной безопасности 
«Ставропольской правды»

Странное дело майора Гу-
риева остается и, как мы дума-
ем, еще долго будет оставать-
ся в центре внимания жителей 
Ставрополья. Мы, как и они, до 
сих пор, несмотря на вынесен-
ный обвинительный приговор, не 
понимаем: что это было? Взяточ-
ник, разоблаченный сотрудника-
ми УФСБ по краю, вина которого 
неоспоримо доказана работни-
ками краевого управления СКР? 
Или это расплата относитель-
но честного ГИБДДшника за то, 
что посмел остановить парниш-
ку из могущественной семьи? 
На слово мы уже никому не ве-
рим - слишком часто нас обма-
нывали. Но и рассказать жителям 
края подробности и привести до-
казательства никто не спешит - 
слишком хлопотно это для пра-
воохранителей. Да и зачем объ-
ясняться перед обывателем? 

Но есть и еще вопрос: в свое 
время и в полиции тоже соз-
давались офицерские собра-
ния. Как раз для того, чтобы по-
офицерски заклеймить негодяя 
и так же по-офицерски защитить 
попавшего в передрягу товари-
ща. Где вы, господа офицеры?

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА
В комитете по аграрным вопросам Госдумы 
РФ под председательством Владимира Ка-
шина состоялись парламентские слушания 
на тему «Законодательное обеспечение вос-
производства плодородия земель, исполь-
зуемых для ведения сельского хозяйства». 
В заседании приняли участие федеральные 
парламентарии, ученые, руководство почти 
40 регионов страны, в том числе губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров, сооб-
щает его пресс-служба. Как отметил В. Ка-
шин, в России с 1990 года произошло сокра-
щение площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения с 638 до 383 млн гектаров. 
Площадь пашни в России уменьшилась с 132 
до 115 миллионов гектаров. В. Владимиров 
выступил с рядом предложений: обязать 
сельхозпроизводителей, на территории ко-
торых находятся лесополосы, защищающие 
почвы от ветровой эрозии, производить от-
числения на их содержание и уход, преду-
смотреть в Федеральной целевой програм-
ме «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014-
2020 годы» финансирование мероприятий 
по агротехнической и химической мелиора-
ции солонцеватых почв для компенсации за-
трат, понесенных селянами, вменить в обя-
занность СХП мониторинг состояния почв.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛУЧШИЕ АГРАРИИ ПРИКУМЬЯ
В Буденновске прошел районный празд-
ник в честь сельских тружеников, в котором 
принял участие председатель краевой Ду-
мы Геннадий Ягубов. Он начался веселой яр-
маркой. Были развернуты выставки, нацио-
нальные подворья, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. Центральным 
событием праздника стало награждение бо-
лее ста лучших работников агропромышлен-
ного комплекса. Не забыли и про юбиляров: 
сразу два хозяйства Прикумья - ЗАО «Кали-
нинское» и СХП «Архангельский» - отмечают 
60-летие. Виновников торжества также по-
здравили депутат Госдумы РФ Елена Бонда-
ренко, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Роман Коврыга, гости из 
соседних районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БУДУЩЕГО
В Торгово-промышленной палате СК подве-
ли итоги форсайт-кэмпа (интеллектуальной 
технологии долгосрочного прогнозирова-
ния), завершившегося в Новоселицком рай-
оне. Во встрече приняли участие замести-
тель председателя правительства края, ру-
ководитель аппарата ПСК Ольга Пруднико-
ва, министр экономического развития Вале-
рий Сизов, депутаты краевой Думы, бизнес-
сообщество. Форсайт-навигация - это фе-
деральный проект, который курирует Агент-
ство стратегических инициатив. Было по-
дано 30 заявок на участие из 22 регионов. 
Наш край одним из первых прошел отбор. 
За пять дней кэмпа в Новоселицком районе 
его участники сформировали образ желае-
мого будущего для Ставрополья к 2035 году, 
а также предложили «дорожную карту» его 
достижения. В ТПП СК прошла презентация 
проектов, которые были разработаны в рам-
ках «мозгового штурма». Речь шла о более 
чем 20 перспективных замыслах. Презенто-
ваны инициативы, призванные поднять об-
щий уровень оказания медицинских услуг, 
касающиеся развития цифровых техноло-
гий, определения приоритетных туристи-
ческих  направлений и многого другого.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

МАРАФОН 
О МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Как известно, с 1 января 2010 года общая 
сумма материального обеспечения нера-
ботающего пенсионера не может быть ни-
же величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в субъекте РФ. На 
Ставрополье этот минимум на будущий год 
определен в размере 8135 рублей. Отделе-
ние ПФР по краю 24 октября проводит теле-
фонный информационный марафон об опре-
делении федеральной социальной доплаты к 
пенсии в связи с увеличением величины про-
житочного минимума пенсионера. Задать во-
просы по теме можно с 8.30 до 17.30 по теле-
фону в Ставрополе 8 (865-2) 24-60-23.

А. ФРОЛОВ.

С ЛЮБОВЬЮ К СЛОВУ
В Ставрополе 25 октября наградят победи-
телей региональных этапов всероссийских 
конкурсов. Первый называется «Лучший 
урок письма - 2017», участие в нем приня-
ли около трехсот детей и 89 педагогов края. 
Взрослые представили на суд жюри мето-
дические разработки, а дети – сочинения 
на заданные темы. В итоге 26 школьников 
стали победителями, десять призерами, а 
среди взрослых пять победителей и восемь 
призеров. Второй конкурс, «Живая класси-
ка», - для юных чтецов. Здесь дети демон-
стрировали свое мастерство в чтении вслух 
отрывков из произведений российских и за-
рубежных писателей. Три победителя реги-
онального этапа уже награждены путевка-
ми в детский центр «Артек». 

Л. ОГАНЕСОВА. 

ЧЕМПИОНЫ МИРА  
ИЗ СТАВРОПОЛЯ!
В Копенгагене завершился чемпионат ми-
ра по современным танцевальным направ-
лениям, собравший около трех тысяч танцо-
ров из 29 стран четырех континентов. Став-
ропольский дуэт воспитанников Центра тан-
цевального искусства «Лаки Джем» Полина 
Удодова и Семён Вакалов стал лучшим в но-
минации «паппинг». Воспитанники Екатери-
ны Федотовой стали чемпионами мира, им 
вручены золотые медали и памятные кубки. 
Кроме того Семён стал финалистом плане-
тарного танцевального форума в номинации 
«соло паппинг». Этот сезон получился у ре-
бят очень успешным. Полина и Семён ста-
ли чемпионами России, выиграли Всемир-
ную олимпиаду, в Польше стали двукратны-
ми чемпионами Европы в дуэте («хип-хоп» и 
«паппинг»). А в соревнованиях по уличным 
танцам второе место заняли Софья Щерба-
ченко и Данила Джатдоев. 

С. ВИЗЕ.

КОНЦЕПЦИЯ 
МЕНЯЕТСЯ
Вчера председатель 
Думы края Геннадий 
Ягубов провел ежене-
дельное рабочее совеща-
ние депутатов и руково-
дителей подразделений 
аппарата. 

Началось совещание с пе-
чального известия. Ушел из жиз-
ни депутат трех созывов крае-
вого парламента, председатель 
Государственной Думы Став-
ропольского края II созыва, по-
четный гражданин Ставропо-
лья Александр Шиянов. Участ-
ники совещания почтили память 
Александра Акимовича минутой 
молчания. 

Далее прозвучала информа-
ция о ходе подготовки вопросов 
к заседанию Думы, планируемо-
му на ближайший четверг. Пред-
седатель комитета по аграрным 
и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Иван 
Богачёв пригласил коллег к уча-
стию в парламентских слушани-
ях в Госдуме России по вопросам 
реализации федерального зако-
на о лесной амнистии. Планиру-
ется, что краевые законодатели 
смогут пообщаться со своими 
коллегами из Госдумы в форма-
те видеоконференции.

Депутат Александр Сысоев вы-
разил озабоченность в связи с по-
стоянными изменениями концеп-
ции будущего закона, регулиру-
ющего жизнь Кавказских Мине-
ральных Вод. По его мнению, не-
обходимо, чтобы представители 
Ставрополья обязательно присут-
ствовали при рассмотрении феде-
ральными законодателями столь 
резонансного нормативного акта. 

Геннадий Ягубов обратил вни-
мание на необходимость широ-
кого обсуждения закона о ку-
рортном сборе и предложил 
провести в регионе КМВ круглый 
стол с участием всех заинтересо-
ванных сторон и профильной де-
путатской группы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-

службы Думы СК.

Н
ОВОСТЬ дня - отставка мэра 
Пятигорска Льва Травнева, 
рекордсмена по длительно-
сти пребывания на этом по-
сту. Много раз уже ему про-

чили эту участь, и скандалов во-
круг его имени было немало, одна-
ко трижды он сумел подтвердить 
свое право занимать кресло руко-
водителя столицы СКФО. На этот 
раз все всерьез, пришлось уйти с 
должности досрочно. 

Накануне Лев Травнев имел 
беседу с полпредом президента 
в СКФО Олегом Белавенцевым. 
Сразу после этого разговора и на-
писал заявление. И обсуждаемая 
ныне кандидатура на его место 
– один из сотрудников полпред-
ства, - еще один аргумент за то, 
что «ветер дует» оттуда. Льва Трав-
нева называют человеком коман-
ды бывшего полпреда Александра 
Хлопонина, что, видимо, не впол-
не устраивает полпреда нынешне-
го. Где, как не в Пятигорске, столи-
це СКФО, Олегу Белавенцеву ну-
жен свой человек. 

Все-таки свалили льва. Хотя до 
сих пор это не удавалось. В част-
ности, СМИ, написавшему о липо-
вом дипломе мэра и его связях в 
криминальном мире. Мэр выиграл 
дело в суде, и пришлось публико-
вать опровержение. Впрочем, не-
давно суд свое решение о дипло-
ме внезапно отменил.

Первые слухи о его отставке по-
ползли еще в 2015 году. Однако все 
тогда сложилось в пользу пятигор-
ского мэра, и должность он не поте-
рял. Городские депутаты проголо-
совали за его кандидатуру. Повтор-
но заговорили о возможном сложе-
нии полномочий этой весной, когда 
сотрудники полиции провели в мэ-
рии выемку документов. При этом 
на пресс-конференции начальник 
ГУ МВД России по СКФО генерал-
майор полиции Сергей Бачурин о 
результатах проведенной провер-
ки докладывал весьма сдержанно. 
Значит, тучи все же сгущались. Не-
случайно же в городе начался сбор 
подписей на имя полпреда и губер-
натора в поддержку «эффективно-

го менеджера». Безусловно, иници-
ированное, как можно предполо-
жить, не без участия мэра.

Краевое отделение партии «Ро-
дина» также решило набрать свои 
политические очки, объявив сбор 
подписей «наоборот», то есть за 
снятие руководителя города с 
должности. Сам Лев Травнев на 
какое-то время практически исчез 
из медиапространства. Гроза под-
ступала - и вот разразилась. По-
дать в отставку добровольно - это 
был лучший выход в сложившейся 
ситуации. Трудно возглавлять сто-
лицу СКФО при натянутых отноше-
ниях с полпредством. 

Кстати, есть вопросы и к вза-
имоотношениям Льва Травнева с 
губернатором Владимиром Вла-
димировым. В начале прошло-
го года по поручению губернато-
ра в Пятигорске «высадилась» ра-
бочая группа правительства края. 
Как было сказано на заседании 
правительства, где обсуждались 
итоги работы «десанта», подобных 
проверок город не видел почти де-
сять лет, причем непонятно, по ка-
ким причинам. Травнев пообещал 
нарушения устранить. Все как буд-
то обошлось благополучно: ни от-
ставок, ни уголовных дел. Но тиши-
на, как показали последние собы-
тия, бывает обманчива.

Просчетов в стратегии разви-
тия города-курорта обнаружено 
было немало, однако за это мэ-
ров, как правило, не снимают. Зна-
чит, дело все-таки в политических 
играх элит. 

В кулуарах о судьбе пятигор-
ского мэра говорят разное. Кто-то 
считает, что его заберут работать 
в край и в любом случае он пойдет 
на повышение, а кто-то - что мо-
гут предложить должность пони-
же или вообще ничего не предло-
жить. По крайней мере, пока. Та-
кое случается частенько. Исчеза-
ет политическая фигура с горизон-
та, а затем через какое-то время 
неожиданно всплывает там, где и 
не ждали...

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

-11 
ЛЕТ назад наша коман-
да выиграла непро-
стые выборы в Пяти-
горске. Все эти годы 
мы руководили горо-

дом. Надеюсь, это было эффек-
тивно. Считаю, что обновление 
исполнительной власти для горо-
да будет полезно, и в связи с этим 
принимаю такое решение. Сам бу-
ду концентрироваться на предсто-
ящих выборах Президента РФ. Вы 
знаете, что я возглавляю отделе-
ние партии «Единая Россия» в Пя-
тигорске. 

Лев Травнев поблагодарил жур-
налистов за совместную работу в 
течение многих лет и пояснил, что 
заявление о сложении полномо-
чий он подаст во вторник, на вне-
очередном заседании Думы горо-
да Пятигорска. За этим последует 
объявление нового конкурса на за-
мещение должности главы Пяти-
горска. Лев Травнев выразил на-
дежду, что по результатам кон-
курса в Пятигорске появится до-
стойный мэр: 

- Уверен, что Пятигорск заслу-
живает серьезного, красивого, 
большого будущего. Я искренне 
этого желаю.

Лев Травнев – самый «долго-
играющий» из мэров городов-
курортов в современной истории 
Кавказских Минеральных Вод. 
В октябре 2006 года он был из-
бран депутатом Думы города Пя-
тигорска третьего созыва,  а за-
тем по решению депутатов назна-
чен на пост главы города. В 2010 
году на выборах главы Пятигорска 
Лев Травнев убедительно победил, 
получив 90 процентов голосов. И в 
2015 году при назначении градо-
начальника депутаты единоглас-
но поддержали его кандидатуру.

Ему довелось работать при 
трех губернаторах и трех полпре-
дах Президента России в СКФО. 
При каждой смене вышестоящей 

власти Л. Травневу прочили от-
ставку. Неоднократно на мэра об-
рушивался такой шквал критики 
в СМИ, после которого казалось, 
что чиновник не удержится в сво-
ем кресле. 

Кто примет бразды правле-
ния в Пятигорске? После брифин-
га объявили, что до проведения 
конкурса руководство городом-
курортом будет осуществлять ны-
нешний первый заместитель гла-
вы администрации Олег Бонда-
ренко. Однако, по конфиденци-
альной информации, привычной 
операции «преемник» в Пятигор-
ске не ожидается: ни один из бли-
жайших сподвижников Льва Трав-
нева на его место не метит. В ку-
луарах звучали разные фамилии 
возможных кандидатов в градона-
чальники.  С проведением конкур-
са на должность главы Пятигорска 
обещают не затягивать.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Мэр Пятигорска 
уходит в отставку
В понедельник на брифинге для журналистов 
глава города-курорта Пятигорска Лев Травнев 
объявил о своем намерении уйти в отставку:

Гроза разразилась

Меж подводных 
камней

19 октября Кочубеевский районный суд вынес реше-
ние по делу бывшего начальника местного ГИБДД 
Алексея Гуриева. Его обвинили в причастности 
к взяткам на общую сумму 150 тысяч рублей. 

Краевым управлением ФСБ пресечена преступная деятельность начальника отряда 
№  1 исправительной колонии № 6 УФСИН России по СК майора Александра Батра-
кова, который вымогал взятки у зэков и их родственников. В частности, задокумен-
тирован факт получения А. Батраковым взятки в 100 тысяч рублей от одного из осуж-
денных за невоспрепятствование его переводу в колонию-поселение. Кроме того вы-
явлены четыре эпизода вымогательства майором взяток у заключенных за условно-
досрочное освобождение. Недавно Курский райсуд приговорил А. Батракова к 8 го-
дам колонии строгого режима, а также штрафу в размере одного миллиона рублей.

В. АНДРЕЕВ.

БЫЛ МАЙОРОМ, СТАЛ ЗЭКОМ



24 октября 2017 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АНТИТЕРРОР

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ ПОДРОБНОСТИ

Р
ЕЧЬ пойдет не о террори-
стах и экстремистах, кото-
рые используют оружие в 
своих целях. Речь пойдет о 
нас с вами, жителях Став-

ропольского края. Как мы отно-
симся к оружию? Да безалабер-
но относимся. Охотники - те и 
хранят его правильно, и на учете 
состоят. А все остальные, найдя 
на улице патрон, вряд ли кинутся 
в ту же минуту в полицию, чтобы 
этот патрон сдать. Что сделают? 
Оставят там, где нашли? Возь-
мут на память? Не знаю. Одно-
стволка в сарае, найденная на-
шим читателем, - вполне реаль-
ный случай. И еще, как мне ка-
жется, безалаберность - это од-
но. Но оружие и боеприпасы - ча-
сто спутники других преступле-
ний. Приведу несколько приме-
ров нынешнего года.

Возбуждено уголовное дело 
в отношении 28-летнего жите-
ля Ставрополя и его 30-летней 
супруги, подозреваемых в тор-
говле крупной партией опасно-
го для жизни и здоровья алкого-
ля. Мало того что травили пале-
ным зельем, при обысках у них 
были найдены и изъяты огнемет 
«Шмель», дымовая граната, за-
пал для ручной гранаты, ружье 
«Сайга» и патроны.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Неслучайные
события 

Но для начала коротко напомним 
сюжет. В газету обратился индивиду-
альный предприниматель из Зелено-
кумска Николай Лаптинов – он с 2012 
года практически безуспешно доби-
вался возврата долга в 20 миллио-
нов рублей от другого бизнесмена. 
Не факт, что «Ставрополка» взялась 
бы за пристальное исследование фи-
нансовых разборок двух человек. Но 
это оказался лишь один пазл любо-
пытной мозаики. 

Анатолий Задорожный (так зо-
вут того самого должника) еще не-
сколько лет назад собрал целый «хо-
ровод» кредиторов, в считанные ме-
сяцы умело оформив займы чуть ли 
не на две сотни миллионов рублей. 
О возврате же речь по сию пору не 
идет. Когда дело дошло до судебных 
разбирательств, все его предприя-
тия – А. Задорожный был единолич-
ным учредителем целого ряда ООО 
в Кировском районе – вдруг оказа-
лись опустошены. Впрочем, ни ко-
пейки за душой давно нет и у самого 
должника – ни здорового бизнеса, ни 
солидного имущества... Гол как со-
кол. В связи с чем приставы уже кото-
рый год не могут удовлетворить по-
ступающие от кредиторов исполни-
тельные листы. 

Свои предприятия ушлый бизнес-
мен умело использовал – некоторые 
объединил в группу компаний, и во 
многих сделках они выступали друг 
для друга поручителями и залогода-
телями. А значит, и банкротиться на-
чали по эффекту домино. Помимо  
Н. Лаптинова пострадали Сбербанк и 
Россельхозбанк. Более того, рикоше-
том неслабо задело и бюджет Став-
ропольского края: при оформлении 
солидных банковских кредитов Га-
рантийный фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства региона подстраховал 
фирмы Задорожного в общей слож-
ности на несколько десятков милли-
онов рублей. И впоследствии они бы-
ли взысканы с казны в судебном по-
рядке. Плюс по всем банкротящимся 
предприятиям к банкам и Н. Лаптино-
ву примкнули также накопившие со-
лидные финансовые претензии нало-
говики и энергетики. Попался в сети 
Задорожного и крупный ставрополь-
ский колхоз. 

В рамках газетной публикации не-
возможно рассказать обо всех любо-
пытных подробностях этой запутан-
ной истории с явно нехорошим душ-
ком. Однако резюме напрашивается 
следующее: Анатолий Задорожный 
не только обладает задатками «ве-
ликого комбинатора», но и обзавелся 
крепкими «нужными» связями. Иначе 
как объяснить, почему на протяжении 
всех лет столь медлительны и молча-
ливы правоохранители? 

Куда только не обращался Нико-
лай Лаптинов, предоставляя поли-
ции и прокуратуре доказательства 
(в том числе добытые собственными 
усилиями), что оперативный «сбор» 
денег Задорожным и последующие 
банкротства его фирм были чередой 
неслучайных событий! Поначалу пра-

воохранителями даже рьяно иници-
ировались проверки, благодаря че-
му появились акты с крайне любо-
пытными деталями провернутых ма-
хинаций. Но в итоге клубок так никто 
и не взялся разматывать. Заявления 
пострадавшего каждый раз оказы-
вались под сукном: мол, никаких се-
рьезных нарушений не замечено… 

Выходит, что совсем ничего не 
значат задокументированные при-
знания директоров обанкроченных 
предприятий Задорожного, что кре-
дитные договоры они подмахивали 
под его давлением и отдавали в за-
лог двум банкам одно и то же обору-
дование? Не кажутся подозритель-
ными отчеты арбитражных управля-
ющих, в унисон рапортующих о вне-
запном обесценивании активов ра-
нее довольно прибыльных фирм: до-
рогостоящее оборудование похи-
щено или поломано, продукция ис-
портилась и т.д.? А кое-где вообще 
бесследно исчезла важная бухгал-
терская документация… 

Подозрительная 
слепота

Теперь об обещанных читателям 
новостях. Они изначально обеща-
ли быть хорошими, но в итоге тако-
выми, к сожалению, не стали. В част-
ности, заявление Николая Лапти-
нова наконец заслужило внимание 
краевых следователей. По привычке 
«футболить» в Кировский район его 
не стали, и за проверку весной взя-
лось Главное следственное управле-
ние ГУ МВД РФ по Ставропольско-
му краю. Об этом ведомство поспе-
шило сообщить в ответ на редакци-
онный запрос в связи с выходом ста-
тьи «Загадочный должник» («СП» от 
03.05.2017). Правда, этим скупым 
сообщением все и ограничилось, хо-
тя мы обращались с просьбой про-
комментировать в целом сложившую-
ся ситуацию. Ведь в публикации речь 
шла не столько о мошенничестве не-
посредственно в отношении Николая 
Лаптинова, акцент как раз был сделан 
на многочисленных фактах хищений 
денежных средств. 

Впрочем, через некоторое вре-
мя проверяющие вновь вынесли по-
становление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по заявлению 
Н. Лаптинова. 

Между тем после газетной публи-
кации (хотя, скорее всего, это лишь 
совпадение), то есть по прошествии 
пяти лет, были возбуждены уголов-
ные дела по фактам хищений Задо-
рожным денежных средств Сбер-
банка и Россельхозбанка – 34 мил-
лиона и 75  миллионов рублей соот-
ветственно. 

Но говорить о каком-то торжестве 
справедливости снова рано. Дела 
возбуждены не по предусмотренной 
для таких случаев тяжкой мошенниче-
ской 159-й статье Уголовного кодек-
са РФ, а по статье 176 УК РФ, где идет 
речь о незаконном получении креди-
та. А это, поясним читателям, престу-
пление средней тяжести. И вся соль 
в том, что статья подпадает под дей-
ствие амнистии, объявленной в свя-
зи с 70-летием победы в Великой 
Отечественной войне. Вряд ли нуж-
но подробно объяснять: это означа-

ет, что действия А. Задорожного на-
конец признаны, мягко говоря, нечи-
стыми. Но вот никакого наказания он 
так и не понесет. 

Кажется, что следствие упорно 
не хочет собирать воедино всю мо-
заику. Хотя, согласитесь, ни для ко-
го не секрет, что оценка деятельно-
сти органов внутренних дел основы-
вается в числе прочего на количестве 
выявленных преступлений и направ-
ленных в суд уголовных дел. А поэто-
му мечта любого оперативника – вы-
явить дополнительные эпизоды мо-
шенничества, за которые можно по-
лучить и похвалу начальства, и вне-
очередную звездочку на погоны, или 
более высокую должность. Данное 
обстоятельство вполне могло сы-
грать на руку потерпевшим. Но нет, 
создается впечатление, что дело За-
дорожного по хищению имущества 
банков теперь пытаются спустить на 
тормозах в амнистию. А значит, до-
полнительные эпизоды его престу-
плений этому будут только мешать.

Продолжение 
следует

Николай Лаптинов не скрывает, что 
уже много раз собирался махнуть на 
все рукой. «Один в поле не воин, не 
зря говорят. Но я человек старой за-
калки и во всем упорно ищу справед-
ливость, – рассуждает он. – И до сих 
пор не могу поверить, что не найдется 
управы на вопиющее беззаконие. По-
тому продолжаю судиться, собирать 
доказательства и стучаться в разные 
инстанции».

С недавнего времени защищает 
интересы Н. Лаптинова адвокат Ва-
силий Овчаров, имеющий большой 
опыт работы в Главном следствен-
ном управлении при ГУВД по Ставро-
польскому краю. «Многие факты этой 
истории не могут не вызывать недо-
умения у здравомыслящего челове-
ка, – говорит В. Овчаров. – Нами бы-
ла подана жалоба первому замести-
телю прокурора края. К сожалению, 
в очередной раз получена банальная 
отписка. Если на уровне края право-
охранители остаются глухими и сле-
пыми, будем обращаться выше. Про-
исходящее обязательно доведем до 
сведения Генеральной прокуратуры». 

Упорная борьба за правду продол-
жается также на ниве арбитражного 
судопроизводства. Н. Лаптинов, уже 
не надеясь на собственные силы, об-
ратился к специалистам «Юридиче-
ского агентства «СРВ». По словам его 
руководителя Романа Савичева, си-
туация, в которой оказался доверчи-
вый предприниматель, непростая, но 
перспективы для него почти по каж-
дому из множества разбирательств 
есть, что все же позволяет еще на-
деяться на возврат Н. Лаптинову ис-
чезнувших средств. «Более того, ес-
ли так неуловим конечный бенефици-
ар, к которому накопилось столько во-
просов и финансовых претензий, это 
не мешает юристам действовать по 
другим направлениям и привлекать к 
ответственности других отличивших-
ся героев этой истории, – добавляет 
Р. Савичев. – Уже решено, что мы бу-
дем инициировать возбуждение уго-
ловных дел в отношении нескольких 
арбитражных управляющих. Нынеш-

нее законодательство это позволя-
ет и дает возможность отстаивать 
права кредиторов, нарушенные из-
за некомпетентной и непрофесси-
ональной работы управляющих. То, 
что они успели натворить за несколь-
ко лет, вызывает только возмущение». 

 Действительно, было бы стран-
ным со стороны кредиторов молчать 
о том, что, например, арбитражный 
управляющий фирмы «ТИС» А. Руд-
нев, «заступая» на работу на пред-
приятие, якобы фиксировал активы, 
стоимость которых превышала 100 
миллионов рублей. Так, по бумагам, 
была полностью укомплектована и 
готова к переработке сырья мельни-
ца (к слову, она находилась в зало-
ге у банков). Но когда дело дошло до 
расплаты с кредиторами и реализа-
ции имущества, его с трудом набра-
лось на сто с лишним тысяч. На деле 
мельничное оборудование было раз-
бито, электромоторы отсутствовали, 
а силовой трансформатор демонти-
рован. Загадочным образом исчезли 
даже въездные ворота… Есть свиде-
тельства, что для этого хорошо пора-
ботали члены семьи учредителя. 

Или вот другой красочный пример. 
Тот же А. Руднев работал арбитраж-
ным управляющим другой банкротя-
щейся фирмы А. Задорожного, ООО 
«Витал». До введения процедуры кон-
курсного производства без ведома 
кредиторов и должной оценки иму-
щества он успел продать по бросо-
вым ценам 11 транспортных средств. 
И покупателями стали родственники 
А. Задорожного, подчеркивает Нико-
лай Лаптинов.

«Доходит уже до полного абсурда, 
- добавляет он. - В рамках банкрот-
ства всех фирм, учредителем которых 
был Задорожный, ни один управляю-
щий ничего не взыскал в мою пользу. 
И напротив, все они обратились в суд 
о взыскании с меня в их пользу поне-
сенных расходов на банкротные про-
цедуры, под которыми они подразу-
мевают «формирование конкурсной 
массы и обеспечение интересов кре-
диторов»… Может, процедурно это 
правильные действия, но с точки зре-
ния логики – вряд ли». 

В общем, история грустная, воз-
мутительная и во многом показатель-
ная. Но закончить нынешнюю публи-
кацию хотелось бы все же на оптими-
стичной ноте. В частности, уже уда-
лось кардинально повлиять на ход 
банкротства одного из предприя-
тий, принадлежащих Задорожному. 
На ООО «Минвода» завершалось кон-
курсное производство, в результате 
которого кредиторы, включая Н. Лап-
тинова, оставались у разбитого коры-
та. Однако теперь арбитраж вынуж-
ден будет вернуться к этому вопро-
су с учетом новых обстоятельств – к 
такому мнению пришли и апелляци-
онная, и кассационная инстанции. 
В поданных жалобах юристы «СРВ» 
настаивали, что к субсидиарной от-
ветственности должны быть привле-
чены руководитель разорившегося 
предприятия-должника и его учре-
дитель (кстати, им значилась супру-
га А. Задорожного). 

Что остается сказать на этом эта-
пе? Лишь то, что продолжение сле-
дует… 

ЮЛИЯ НОВИКОВА. 
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В редакцию 
«Ставропольской 
правды» обращаются 
читатели с просьбой 
разъяснить, что и как 
надо делать 
при возникновении 
нестандартных 
ситуаций: как себя 
вести, если видишь 
оставленную в 
транспорте сумку, 
что делать, если при 
разборке сарая нашел 
старую одностволку? 
Мы решили ответить 
на эти и другие вопросы 
с помощью 
специалистов 
правоохранительных 
органов и антитеррори-
стической комиссии 
Ставропольского края. 
Кстати, читатели 
и сами могут
заглянуть на ее сайт - 
http://atk26.ru/. 
Первый выпуск рубрики 
«Антитеррор» мы решили 
посвятить оружию.

СДАВАЙ ОРУЖИЕ!
дит в группу регионов, которая 
зафиксирована на втором месте. 
Это, конечно, хорошо. Но может 
быть лучше.

Обратимся к статистическим 
данным ставропольских право-
охранительных органов. Они об-
надеживают. 

В 2015 году на территории 
края было зарегистрировано  
740 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. 
И это был рост по сравнению с 
предыдущим годом, опережав-
ший общероссийские аналогич-
ные показатели, но меньший, 
чем в других регионах СКФО. 
Подавляющее большинство из 
них (674 преступления, или 91,1 
процента) выявили сотрудники 
органов внутренних дел. Отме-
тим, что такой эффект дают не 
только регулярно проводящиеся 
оперативно-профилактические 
операции «Оружие», но и их еже-
дневная работа. 127 преступле-
ний совершено с применением 
оружия. И это на четверть мень-
ше, чем в предыдущем году. Ре-
же использовалось преступни-
ками и огнестрельное оружие - 
113 раз.

В 2016 году было зарегистри-
ровано 789 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия. Сохранилась тенденция, 
связанная с эффективностью 
работы правоохранителей. Вы-
явлено 733, или 92,9 процента, 
преступления. А вот количество 
преступлений, совершенных с 
применением оружия, сократи-
лось до 106, в 85 случаях исполь-
зовалось огнестрельное оружие.

Данные прошедших месяцев 
нынешнего года таковы. За де-
вять месяцев зарегистрирова-
но меньше преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
оружия, - 545, 96 процентов вы-
явлено; с применением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных или имитиру-
ющих их устройств тоже совер-
шено меньше преступлений - 
64, значительно меньше (более 
чем на треть) с применением ог-
нестрельного, газового оружия, 
боеприпасов – их 47.

Как сдать  
оружие?

Так почему же мы так бес-
печны? Почему патроны рос-
сыпью в шкафах и карманах, а 
оружие на чердаках и в сара-
ях? Думаю, что многие просто 
не знают, что оружие (несмотря 
на то, как оно к вам попало, ес-

ли, конечно, оно не использо-
валось в преступлении) можно 
легально сдать.

Давайте еще раз обратимся 
к закону. В примечании к статье 
222 Уголовного кодекса сказано: 
«Лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в насто-
ящей статье, освобождается 
от уголовной ответственно-
сти по данной статье».

Вот он, выход из ситуации. 
Законный. На котором еще и за-
работать можно. Как? 

На Ставрополье уже не пер-
вый год существует программа 
добровольной сдачи оружия на 
возмездной основе, то есть за 
деньги. В нынешнем году она 
определена постановлением 
правительства Ставрополь-
ского края № 113-п от 31 мар-
та 2017 г. «О денежном возна-
граждении гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно 
хранящихся оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на терри-
тории Ставропольского края в 
2017 году». Его полный текст 
есть на портале органов госу-
дарственной власти края.

Постановлением утверж-
ден порядок выплаты денеж-
ного вознаграждения граж-
данам за добровольную сда-
чу незаконно хранящихся ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Принимают оружие и боепри-
пасы территориальные под-
разделения Главного управле-
ния Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. Деньги 
на разоружение (240 тысяч ру-
блей) выделяются из краево-
го бюджета. 171,43 тысячи ру-
блей 47 ставропольчан уже по-
лучили. Они добровольно сдали 
30 гладкоствольных ружей, ка-
рабин, два пистолета, три гра-
наты, одну единицу травмати-
ческого оружия, три гранаты, 
взрыватель, два десятка патро-
нов и почти килограмм пороха. 
В прошлом году, отметим, ору-
жия и боеприпасов жители края 
сдали меньше. Самые боль-
шие суммы - по 7000 рублей - 
получили жители Арзгирского 
района и Ставрополя. Первый 
добровольно сдал винтовку  
ТОЗ-8 и одноствольное охотни-
чье ружье ИЖ-18. У второго хра-
нились почти такая же винтов-
ка и охотничье гладкоствольное 
ружье ТОЗ-18.

Так что идем сдавать оружие!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В Советском районе в сарае 
одного из частных домов в селе 
Горькая Балка нашли самодель-
ное устройство для стрельбы. 
Экспертиза показала, что это 
гладкоствольное огнестрель-
ное оружие. Как рассказал хо-
зяин дома, он нашел на чердаке 
своего жилья ружье спустя четы-
ре года после покупки дома и из-
готовил из него обрез. В отноше-
нии мужчины возбуждены уго-
ловные дела за незаконное из-
готовление и хранение оружия.

И еще один более страшный 
пример. 20-летний ставрополь-
чанин в 2016 году, живя в Москве, 
купил через Интернет 13 само-
дельных патронов и охолощен-
ный пистолет, из которого по-
том сделал короткоствольное 
оружие, позднее преобразовав 
его в ручное гладкоствольное ог-
нестрельное оружие. В мае про-
шлого года парень перевез ору-
жие и боеприпасы из Москвы 
в Шпаковский район. Осенью  
2016 года он со своей знакомой 
пытался совершить разбой-
ное нападение на один из ма-
газинов Ставрополя. Когда его 
остановили полицейские, он от-
крыл по ним огонь. Парень, кста-
ти, еще и страдает психическим 
заболеванием. Что он мог натво-
рить, страшно представить!

Что грозит за незаконный 
оборот оружия? Обратимся к 
закону. За нарушение статьи 222 
УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, бое-
припасов» предусматривается 
серьезное наказание в зависи-
мости от тяжести содеянного. И 
это не только штраф или испра-
вительные работы, но и лишение 
свободы от двух до шести лет.

Вооружены  
и очень опасны: 
сколько их 
на Ставрополье?

Портал правовой статистики 
Генпрокуратуры РФ разделил 
все регионы на пять групп по ко-
личеству преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом ору-
жия, и количеству лиц, попав-
шихся на нем. Ставрополье вхо- Инфографика Владимира Коваленко.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Н
А сегодняшний день, по его 
словам, статистика такова: 
зарегистрировано 745 обра-
щений, в которых обозначе-
но почти 800 проблемных во-

просов. 
- О чем писали люди? 
- Тематика писем довольно раз-

нообразна. В первые дни, букваль-
но по горячим следам, людей инте-
ресовал порядок оказания помощи 
по восстановлению домовладений 
и хозпостроек. Те, кто не попал в зо-
ну подтопления, спрашивали, поло-
жена ли им компенсация за имуще-
ство, утраченное в связи с подняти-
ем грунтовых вод. Всего таких обра-
щений зарегистрировано 48.

С просьбами о выплате еди-
новременной помощи и компенса-
ций за частичную или полную утра-
ту имущества обратились 156 по-
страдавших.

Больше ста обращений содержа-
ли жалобы на отказы в выплате ком-
пенсаций в связи с отсутствием ре-
гистрации по месту жительства или 
правоустанавливающих докумен-
тов на жилье.

Авторы 246 обращений сообщи-
ли о своем несогласии с решения-
ми комиссий об оценке ущерба или 
суммами выплат и попросили о про-
ведении дополнительного обследо-
вания жилья.

Одними из наиболее острых ста-
ли обращения по вопросам выдачи 
жилищных сертификатов. В частно-
сти, протестовали большие семьи, 
утратившие дома со скромной ква-
дратурой. Они не соглашались с по-
ложением действующего законода-
тельства, в соответствии с которым 
площадь предоставляемого жилья 
не может превышать площадь утра-
ченного.

В нескольких обращениях отра-
жено недовольство судебными от-
казами тем гражданам, чье постра-
давшее жилье было не единствен-
ным или чьи домовладения были 
исключены из реестра жилых до-
мов после масштабного наводне-
ния 2002 года, но продолжали ис-
пользоваться вплоть до майского 
наводнения.

Также более 20 обращений по-
ступило от сельхозтоваропроиз-
водителей, чьим посевам и те-
плицам был нанесен серьезный 

ущерб. Аграрии просят финансо-
вую помощь на восстановление хо-
зяйств.

Отдельный пласт заявлений ка-
сался проведения работ по лик-
видации последствий стихийного 
бедствия. В них говорится о необ-
ходимости расчистки русел рек от 
ила и мусора, восстановления до-
рог, дамб, мостов и в целом благо-
устройства населенных пунктов.

- Вы назвали основные про-
блемные темы, которые волно-
вали жителей подтопленных тер-
риторий. Удалось ли людям по-
мочь?

- На сегодня 616 из 784 прислан-
ных нам вопросов снято с контроля.

Разъяснения и консультации да-
ны 426 заявителям, в том числе по 
67 вопросам в ходе выездных лич-
ных приемов граждан членами пра-
вительства края. В частности, по-
этапно людям разъясняли порядок 
оказания материальной помощи, 
предлагалась правовая помощь: 
местные власти позаботились об 
организации пунктов юридических 
консультаций. Особо следует под-
черкнуть, что помощь в подготовке 
исковых заявлений в суд или апел-
ляционных жалоб всем обратив-
шимся оказывается на безвозмезд-
ной основе.

По результатам рассмотрения 
обращений в 190 случаях найде-
ны положительные решения. Речь 
в основном о выплатах, а также о 
фактической помощи, оказанной 
пострадавшим, в том числе волон-
терскими отрядами, в ремонте до-
мовладений и расчистке огоро-
дов от ила. Оказано содействие и 
в восстановлении утраченного по-
головья скота и птицы, и в получе-
нии компенсации за пострадавшие 
во время паводка животноводче-
ские корма.

Для 168 обращений срок испол-
нения не истек. В основном это во-
просы выплат, рассматриваемые 
в судебном порядке. Все они бу-
дут оставаться на контроле в пра-
вительстве края вплоть до их раз-
решения.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам управления 

по информационной политике 
аппарата правительства СК.

Эхо «большой воды»
Со времени масштабного майского паводка на Ставрополье 
прошло больше четырех месяцев. От «большой воды» по-
страдали тысячи людей. Но никто из подтопленцев не остал-
ся без внимания власти, в том числе правительства Ставро-
полья. Им оказывалась и продолжает оказываться помощь. 
С какими проблемами и вопросами к исполнительной власти 
региона обращаются жители территорий, попавших в зону 
паводка, мы попросили рассказать начальника управления 
по работе с обращениями граждан аппарата правительства 
Ставропольского края Игоря ДЕМИХОВСКОГО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
17 октября 2017 г. 
г. Ставрополь, № 519

Об установлении ограни-
чительных мероприятий 
(карантина) на террито-
рии села Гражданского, 

Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, 
выявленного у домашнего пло-
тоядного животного (собаки) (да-
лее - очаг бешенства) на подво-
рье в селе Гражданском (ул. Суво-
рова, 4), Минераловодский рай-
он, на основании представления 
первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Став-
ропольского края Вергуна А.А. от 
27.09.2017 № 02-04/5000 об уста-
новлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на террито-
рии села Гражданского, Минера-
ловодский район, в целях ликви-
дации очага бешенства и недопу-
щения распространения заболе-
вания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничитель-

ные мероприятия (карантин) на 
территории села Гражданского, 
Минераловодский район, Став-
ропольский край, в пределах  
ул. Суворова, дома 1,3,4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 15, 17, 21, 24, 30а (да-
лее - неблагополучный пункт), до 
26 ноября 2017 года.

2. Запретить на период дей-
ствия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию небла-
гополучного пункта животных, не 
вак цинированных против бешен-
ства;

перемещение из неблагопо-
лучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии 
Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправ-
ления Минераловодского город-
ского округа Ставропольского 
края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распростра-
нения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу на следую-
щий день после дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

БОЛЕЕ 200 МЛН 
РУБЛЕЙ БУДЕТ 
ПРИВЛЕЧЕНО
В СИСТЕМУ ЖКХ
Ставропольский край
вошел в число восьми 
регионов России, которым 
выделена максимальная 
финансовая поддержка 
на реализацию концесси-
онных соглашений 
в 2018 году. Лимит 
для края определен в раз-
мере 216,7 млн рублей.

Об утверждении лимитов фи-
нансовой поддержки регионам 
на модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры со-
общил министр строительства и 
ЖКХ Российской Федерации Ми-
хаил Мень 17 октября в рамках ра-
бочего визита в Нижний Новгород. 
В общей сложности регионы смо-
гут получить в следующем году  
8,1 млрд рублей.

«Наибольшие лимиты установ-
лены для  Ставрополь ско го и Крас-
нодарского краев, Московской, 
Ростовской, Свердловской и Че-
лябинской областей, республик 
Дагестан и Башкортостан», - рас-
сказал Михаил Мень. 

Данный вид господдержки но-
вый. Он предназначен для финан-
сирования подготовки инвести-
ционных проектов модернизации 
в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных 
вод и обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, а также на 
субсидирование процентной став-
ки по кредиту концессионера. Фи-
нансирование предоставляет гос-
корпорация – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ по заяв-
кам регионов в рамках установ-
ленных лимитов. 

В Ставропольском крае сегод-
ня проводится работа с органа-
ми местного самоуправления на 
предмет готовности реализации 
таких проектов. До конца октя-
бря муниципалитеты отчитаются 
о стартовых условиях для реали-
зации концессионных соглаше-
ний в ЖКХ. Краевое министерство 
жилищно-комму нального хозяй-
ства оказывает полную методиче-
скую поддержку «пионерам» при-
влечения инвестиций в отрасль.

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК  

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов испол-

нительной власти СК).

ИНТЕРНЕТ ПРИБАВИЛ 
В селе Крымгиреевском Андроповского рай-
она торжественно отметили окончание работ 
по подключению к волоконно-оптической 
линии связи хозяйственным способом.

К
АК сообщил заместитель министра энергетики, 
промышленности и связи края Денис Курашов, 
число населенных пунктов, получивших доступ к 
Интернету благодаря хозспособу, выросло до 15. 
Больше всего - пять - расположено в пилотном Ан-

дроповском районе. До конца года ожидается еще четы-
ре «премьеры». «Подключение населенных пунктов хоз-

способом обеспечило доступ к Сети в местах, не попав-
ших в проект устранения цифрового неравенства. Благо-
даря совместным усилиям муниципалитетов и «Ростеле-
кома» село получит равные с городом возможности до-
ступа ко множеству сервисов, включая портал «Госус-
луги», отметил он.

Первым абонентом нового скоростного Интернета в 
Крымгиреевском стала семья школьной учительницы 
Людмилы Кириченко. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы

министерства энергетики, 
промышленности и связи.
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ПРАВО В ДУМЕ КРАЯ

За последние 5-6 лет значительно расширилась 
область распространения антикор рупционных 
стандартов, в том числе на отдельных должностных 
лиц органов местного самоуправления по вопросам 
декларирования доходов и собственности. 

С 
2012 года впервые введена обя-
занность по представлению 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера на се-

бя, своих жен (мужей) и несовер-
шеннолетних детей для лиц, заме-
щающих муниципальные должности 
на постоянной основе в Ставрополь-
ском крае. Те, кто замещал муници-
пальные должности на непостоян-
ной основе  (и не получал заработ-
ную плату в органе местного само-
управления) на этом этапе сведения о 
доходах не представляли. В соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством к лицам, замещающим муници-
пальные должности, относятся муни-
ципальные депутаты (в том числе де-
путаты поселений), члены выборно-
го органа местного самоуправления 
(например, совета депутатов), выбор-
ные должностные лица местного са-
моуправления (в том числе главы му-
ниципальных образований) и т. д. 

В дальнейшем Федеральным зако-
ном от 3 ноября 2015 года «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» обязанность по декларированию 
распространена на всех лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, не-
зависимо от того, на какой основе, по-
стоянной или непостоянной, они зани-
мают свои должности. К данной кате-
гории отнесены и главы поселений, и 
депутаты поселений, работающие на 
непостоянной основе.

Форма сведений о доходах ут вер-
ждена указом Президента РФ и явля-
ется единой для всех декларантов. 
Существенные изменения в анти-
коррупционное законодательство, 
касающиеся представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, внесе-
ны Федеральным законом от 3  апреля 
2017 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совер-
шенствования государственной поли-
тики в области противодействия кор-
рупции», который был инициирован 
Президентом Российской Федерации. 

«Ставропольская правда» уже рас-
сказывала о прошедшей в столице 
Татарстана научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы фор-
мирования антикоррупционных стан-
дартов и их применения». Она прове-
дена в соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы, утвержденным 
указом Президента Российской Фе-
дерации. Как отметил на конферен-
ции референт Управления Прези-
дента РФ по вопросам противодей-
ствия коррупции В. Белинский, по-
правки, внесенные Федеральным за-
коном № 64-ФЗ, направлены на фор-
мирование единой антикоррупцион-
ной вертикали во всех органах и вет-
вях власти. По словам представите-
ля Управления Президента России по 
вопросам противодействия корруп-
ции, появление этой новеллы не слу-
чайно. В рамках рассмотрения обра-
щений и при анализе судебной прак-
тики неоднократно выявлялись ситу-
ации, когда глава муниципального об-
разования нарушал антикоррупцион-
ные стандарты. 

Для реализации указанного феде-
рального закона в Ставропольском 
крае принят закон, предусматрива-
ющий порядок представления и осу-
ществления проверки сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданами 
Российской Федерации, претендую-
щими на замещение муниципальных 
должностей в нашем регионе, и ли-
цами, замещающими муниципаль-
ные должности в крае. Принимаются 
правовые, организационные и иные 
решения, направленные на создание 
условий для представления сведений 
о доходах и расходах должностными 
лицами.

С 2018 года все, кто замещает му-
ниципальные должности в нашем 
крае, будут представлять сведения 
о доходах и расходах на имя губер-
натора Ставрополья. Высшим долж-
ностным лицам также предоставле-
ны полномочия по проверке досто-
верности и полноты сведений в этих 
декларациях. 

Законом предусмотрено, что выс-
шее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации обращается с 
заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий лица, замещающе-
го муниципальную должность, в ор-
ган местного самоуправления муни-

Е
ГО учредителем выступило ООО 
«Научно-исследовательский ин-
ститут социальной статистики» 
(г. Санкт-Петербург). Определе-
ние лучших санаториев проис-

ходило на основании проведенных 
опросов потребителей услуг здрав-
ниц, а также данных органов здраво-
охранения субъектов РФ. Коллекти-
ву «Факела» вручены диплом лауреа-
та, медаль и сертификат на право ис-
пользования логотипа конкурса.

НА ЗДОРОВЬЕ
Пансионат «Факел» располагает 

большой современной медицинской 
базой для диагностики и лечения. 
Ежегодно в пансионате поправляют 
свое здоровье и отдыхают более 2500 
человек из всех регионов России. «Фа-
кел» - санаторно-курортное учрежде-
ние первой категории. Корпус «люкс» 
имеет статус четырех звезд по между-
народной классификации. 

Уникальные природные лечеб-
ные факторы Кисловодска обуслов-
ливают многопрофильность здрав-

От первой гостиницы 
до лучшего санатория
Пансионат санаторного типа «Факел» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стал лауреатом 
национального конкурса «Лучшие санатории Российской Федерации - 2017»

ницы. В пансионате 
лечат больных с за-
болеваниями орга-
нов дыхания, обме-
на веществ, ко ст  но-
мышечной, нер в ной, 
мо чеполовой, сер -
де ч но-сосудистой 
систем. 

В «Факеле» посто-
янно внедряются но-
вые методики диагностики. Только 
за последние годы успешно освое-
но более десятка новых лечебных и 
диагностических методик. Комфорт-
ное пребывание и лечение пациентам 
обеспечивают 88 сотрудников пан-
сионата, среди них кандидаты меди-
цинских наук, заслуженные врачи РФ 
и доктора высшей категории. 

- Главный показатель работы – 
это здоровье наших гостей, - отме-
чает главный врач пансионата «Фа-
кел» Юрий Елизаров. – Если отдыха-
ющие уезжают от нас с хорошим на-
строением, с заметно улучшившимся 
самочувствием, значит, качество ра-
боты наших сотрудников на высоте.

ИЗ ИСТОРИИ
Пансионат санаторного типа «Фа-

кел» был создан в 1993 году. Здрав-
ница разместилась в известном в 
Кисловодске здании – доме знаме-
нитого русского дирижера, педаго-
га, пианиста и композитора Василия 
Сафонова. Дом был построен в 70- х 
годах XIX века и является архитек-
турным памятником. Сафоновская 
гостиница, получившая название 
«Парк» (Hotel «Du Parc»), стала пер-
вой частной каменной гостиницей на 
Кислых Водах. Постояльцев гостини-
ца начала принимать в 1879 году. В 
этом же доме жила и большая друж-

ная семья Сафоновых. Здесь быва-
ли Антон Чехов, Александр Скрябин, 
Александр Глазунов, Федор Шаля-
пин, Леонид Собинов, Николай Яро-
шенко.

При советской власти здание вхо-
дило в состав различных санатори-
ев. За более чем столетнюю историю 
Дом Сафонова пережил революцию 
и войны, переходил из рук в руки, об-
ветшал до неузнаваемости. В 90-х го-
дах прошлого века было принято ре-
шение о создании в доме лечебно-
оздоровительной базы для работни-
ков газовой промышленности. Вос-
становить Дом Сафонова, сохранить 
исторический облик здания, вернуть 
былое очарование - задача, которую 
поставили перед собой газовики, бы-
ла не из легких. Капитальная рекон-
струкция здания закончилась в 2013 
году. 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И ОТДЫХА

Пансионат «Факел» - исключи-
тельное место для лечения и отдыха. 
Ажурные решетки, старинные фона-
ри, лепные украшения делают вос-
приятие его необыкновенным: отды-
хающие словно оказываются в девят-
надцатом веке.

Для удобства гостей корпуса пан-
сионата соединены между собой те-
плыми переходами, работает бювет 
с минеральной водой. Свободное от 
процедур время отдыхающие могут 
провести в киноконцертном или тре-
нажерном зале, сыграть партию в би-
льярд или поправить здоровье в са-
уне. Удачное месторасположение - у 
входа в национальный парк «Кисло-
водский» - дает возможность в лю-
бое время прогуляться по тенистым 
аллеям и терренкурам. Находящий-
ся среди зелени и горного воздуха, 
с неописуемой красотой кисловод-
ских мест и целебной водой, в бла-
гоприятном климате, пансионат «Фа-
кел» стал исключительным местом 
для отдыха. Один из лучших санато-
риев страны ждет своих постоянных 
отдыхающих и новых гостей в любое 
время года. 

ЕЛЕНА КОВАЛЕНКО.

Генеральный директор ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь» Алексей ЗАВГОРОДНЕВ:

- Мы гордимся тем, что создали солид-

ную лечебно-профилактическую базу в 

пансионате «Факел». В здравнице поправ-

ляют свое здоровье не только работники 

нашего предприятия, но и жители края, го-

сти из разных регионов России. Высокое 

качество предоставляемых медицинских 

услуг, внимательное отношение к каждо-

му пациенту всегда были главными зада-

чами персонала пансионата. И, как пока-

зывает жизнь, коллектив здравницы с ни-

ми отлично справляется.

На правах рекламы

Новые законы против 
коррупции

ципального образования, уполномо-
ченный принимать соответствующее 
решение, или в суд, в том случае ес-
ли в результате проверки будут вы-
явлены факты непредставления или 
представления недостоверных и не-
полных сведений о доходах, если об-
наружатся нарушения при осущест-
влении контроля за расходами. А так-
же если должностными лицами обой-
ден запрет открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пре-
делами территории РФ, владеть или 
пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами, 

Следует отметить, что этим фе-
деральным законом впервые введе-
на обязанность по представлению 

сведений о доходах всеми, кто пре-
тендует на замещение муниципаль-
ных должностей. К ним относятся, 
например, претенденты на замеще-
ние должностей главы муниципаль-
ного образования по конкурсу, депу-
таты, делегированные в советы му-
ниципальных районов из поселений. 
До этого обязанность по представле-
нию сведений о доходах в орган мест-
ного самоуправления у претендентов 
на замещение муниципальных долж-
ностей отсутствовала. Вместе с тем 
отмечены случаи представления све-
дений о доходах в органы местного 
самоуправления лицами, претендую-
щими на муниципальные должности, 
по собственной инициативе, соответ-
ственно, проверке данные сведения 
не подлежали.

Исключение здесь составля-
ют кандидаты, которые участвуют в 
прямых выборах на должность в со-
ответствии с избирательным зако-
нодательством и продолжают пред-
ставлять сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, о 
доходах только в избирательную ко-
миссию (по иной форме, предусмо-
тренной избирательным законода-
тельством).

Для атаманов войсковых казачьих 
обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, указом Пре-
зидента Российской Федерации от  
9 октября 2017 года также введена 
обязанность по декларированию све-
дений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера. Кроме того, утвержден порядок 
осуществления проверки достовер-
ности и полноты представленных све-
дений. Недостоверность сведений о 
доходах является основанием для 
представления о досрочном прекра-
щении полномочий атамана войско-
вого казачьего общества.

С 1 января 2018 года федеральным 
законодательством предусматрива-
ется ведение реестра о лицах, уво-
ленных в связи с утратой доверия. По-
рядок ведения реестра определяет-
ся Правительством Российской Фе-
дерации.

Совершенствование антикорруп-
ционной правовой базы осуществля-
ется также и на уровне законодатель-
ства Ставропольского края. Сформи-
рованной в 2017 году в Думе Ставро-
польского края рабочей группой под-
готовлены изменения в краевой За-
кон «О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае», расширя-
ющие систему антикоррупционного 
мониторинга нормативных правовых 
актов, в том числе посредством про-
ведения такого мониторинга в отно-
шении муниципальных правовых ак-
тов. 19 октября законопроект рассмо-
трен на комитете Думы Ставрополь-
ского края по казачеству, безопасно-
сти, межпарламентским связям и об-
щественным объединения. 

Очень важно, что в результате тес-
ного взаимодействия депутатов Ду-
мы Ставропольского края с регио-
нальным правительством этот зако-
нопроект не стал формальным ак-
том по корректировке правовой ба-
зы в соответствии с федеральным за-
конодательством. Он послужит кон-
кретной мерой по усовершенствова-
нию местного законодательства в об-
ласти противодействия коррупции и 
обеспечению единства мер по пред-
упреждению коррупции на Ставропо-
лье. Участие в этой работе принима-
ли также представители прокурату-
ры края, общественных и научных ор-
ганизаций.

ЮЛИАНА РАДЧЕНКО.
Заведующая отделом 

по профилактике коррупционных 
правонарушений аппарата ПСК.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАЗГОВОР О КАЧЕСТВЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВЫШЕЛ 
ЗА РАМКИ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ
Качество питьевой воды в Ставропольском крае, 
корректировки в бюджет на текущий год и другие 
вопросы обсуждались на очередном заседании 
комитета Думы края по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Игоря Андрющенко. 

В 
РАБОТЕ приняли участие первый вице-спикер Думы Дмитрий Судав-
цов, депутаты Александр Сысоев, Анатолий Афонин, Алексей Завго-
роднев, Алексей Назаренко, Сергей Чурсинов, представители про-
фильных министерств и ведомств, муниципальных образований, во-
доснабжающих организаций.

Депутаты рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в 
бюджет на текущий год. В связи с увеличением доходов краевой казны 
также предлагается уточнить доходы и расходы, предусмотренные на ку-
рируемые комитетом направления. В частности, на 1 млрд 164 млн рублей 
предложено увеличить средства дорожного фонда для ремонта и рекон-
струкции дорог местного значения. Законопроект рекомендован депута-
тами к рассмотрению на октябрьском заседании Думы края.

На заседании состоялся серьезный разговор об обеспечении населе-
ния качественной питьевой водой. «По статистическим данным, в 2016 го-
ду наш край занял 11-е место среди 85 субъектов России по показателям 
качества питьевой воды. Это отличный результат, вместе с тем у нас до сих 
пор есть населенные пункты, в которых не решена проблема подачи воды», 
– начал разговор Игорь Андрющенко.

По информации министерства ЖКХ края, 95% населения получают пи-
тьевую воду централизованно, а доля соответствия требованиям к ее каче-
ству составляет 99%. Общая протяженность водопроводных сетей – 17 ты-
сяч километров, части из них необходима реконструкция. Особое беспо-
койство вызывает ситуация брошенных водопроводов, к которым относят-
ся и ранее принадлежавшие колхозам. Чтобы поставить их на баланс, нужно 
более 200 миллионов рублей. Александр Сысоев запросил у министерства 
подробную информацию по данному вопросу. Кроме того депутаты заинте-
ресовались, почему до сих пор стоит проблема с подачей воды в отдельных 
населенных пунктах, где решение не требует больших финансовых затрат и 
времени. В частности, Алексей Назаренко упомянул поселок Видный Бла-
годарненского района, попросив по возможности быстрее поставить точ-
ку в этом вопросе. Также разговор коснулся и жителей 22 малочисленных 
населенных пунктов, которые пользуются привозной водой. В данном слу-
чае сельсоветы не располагают необходимыми финансовыми средствами 
на подготовку проектно-сметной документации для строительства водо-
водов, что является необходимым условием участия в целевой программе.

В связи с прошлогодней вспышкой туляремии в Петровском районе де-
путаты затронули тему очистки и обеззараживания воды. Представители 
надзорных органов отметили, что в ряде районов края сохраняется угроза 
передачи этого заболевания через воду. Поэтому проводятся мероприя-
тия по ее гиперхлорированию. Особого внимания, подчеркнул представи-
тель Роспотребнадзора, требуют водопроводы, в которые поступает род-
никовая вода, используемая населением для бытовых нужд. 

И поскольку разговор на заседании вышел за рамки качества воды, участ-
ники коснулись вопроса задолженности населения и организаций перед ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал». На сегодняшний день ее сумма превышает 
1 млрд 400 млн рублей. В числе основных должников – управляющие ком-
пании и военные организации. Получить от них долги даже по имеющимся 
решениям суда для руководства предприятия пока остается неразрешимой 
проблемой. Дмитрий Судавцов попросил предоставить комитету информа-
цию о задолженностях и судебных спорах для дальнейшего поиска решения.

На заседании депутаты приняли рекомендации, подготовленные по ито-
гам рассмотрения вопроса о ведении НО «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов» претензионной и исковой ра-
боты по взысканию задолженности по уплате взносов на проведение ка-
питального ремонта, обсудили организационные вопросы и план работы 
на следующий месяц.

НАПРАВИТЬ СИЛЫ 
И РЕСУРСЫ НА СОХРАНЕНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЛОС
Выездное заседание в городе Нефтекумске провел  
комитет Думы Ставропольского края по аграрным  
и земельным вопросам, природопользованию и экологии 
во главе с Иваном Богачёвым. 

В 
РАБОТЕ приняли участие депутаты Виктор Надеин, Анатолий Жда-
нов, Иван Киц, Александр Кузьмин, Виктор Лозовой, Александр Пе-
люх, Дмитрий Шуваев, Виктор Гончаров и Юрий Белый. Одним из по-
водов проведения мероприятия именно в Нефтекумском городском 
округе стала давняя и острая для этой засушливой территории про-

блема сохранения и восстановления лесозащитных насаждений. Эта те-
ма поднималась в комитете неоднократно, поскольку заложенные в крае 
еще в 40 - 50-е годы лесополосы, которые служили защитой для сельхоз-
угодий от засухи и выветривания, пришли в запустение. 

«Нынешнее состояние защитных лесонасаждений вызывает тревогу за 
плодородие земель и урожайность выращиваемых сельхозкультур. Лесопо-
лосы гибнут от выжигания стерни на полях, страдают от шквальных ветров. В 
настоящее время собственность на земельные участки, занятые защитными 
лесополосами, не разграничена, и никто не занимается уходными и восста-
новительными работами»,– предварил разговор глава думского комитета.

По данным специалистов, озвученным на заседании, в настоящее вре-
мя из 112 тысяч гектаров лесных полос в крае более 25 тысяч находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Между тем в отдельных территориях 
активно развиваются процессы эрозии почв, которые можно остановить 
созданием новых и поддержанием старых лесных насаждений.

Парламентарии привели ряд примеров нерадивого земледелия, на ко-
торые стоило бы обратить пристальное внимание. Самый высокий процент 
неухоженных лесозащитных насаждений отмечается в Георгиевском город-
ском округе, Андроповском, Степновском, Левокумском и Нефтекумском 
районах. Прозвучали предложения о необходимости постановки лесопо-
лос на кадастровый учет, целесообразности их передачи в собственность 
основным землепользователям, а также оказания господдержки на созда-
ние новых лесных насаждений, последующий уход за ними и реконструк-
цию имеющихся. Решение комитета будет направлено губернатору края.

На заседании рассмотрены изменения в бюджет края на текущий год, 
которые также затрагивают ряд отраслевых направлений. Так, предложе-
но увеличить расходы на поддержку АПК в сумме 771 млн рублей, из кото-
рых 675 млн рублей составляют средства федерального бюджета. В част-
ности, предусмотрены субсидии на развитие виноградарства, плодовод-
ства, семейных животноводческих ферм, создание и модернизацию объ-
ектов АПК, покупку техники и оборудования. После обсуждения и уточня-
ющих вопросов по отдельным направлениям депутаты одобрили законо-
проект к рассмотрению на очередном заседании краевого парламента.

Парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
о практике применения краевого Закона «О некоторых вопросах регули-
рования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» в 
части распределения разрешений на добычу в общедоступных охотничьих 
угодьях. По прозвучавшей информации, в сентябре завершен прием зая-
вок на получение разрешений на добычу пушных животных. Всего подано 
почти 4,5 тысячи заявок. В трех охотугодьях проведена жеребьевка по рас-
пределению разрешений, и сейчас проходит их выдача. Вся информация 
в интересах охотников размещена на сайте министерства.

Проголосовали члены комитета и за внесение и принятие в двух чтени-
ях на октябрьском заседании Думы края законопроекта «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений». Документ разработан в целях уточнения пра-
вового регулирования вопроса предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, каза-
чьим обществам, а также вопроса по исключению случаев досрочной при-
ватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения до 1 января 2052 года. 

После обсуждения депутаты рекомендовали к принятию и законопроек-
ты, связанные с вопросами регулирования мероприятий по государствен-
ной поддержке в сфере развития сельского хозяйства. Один проект закона 
предлагает в качестве эксперимента до 31 декабря 2020 года новый вид 
поддержки в форме грантов на закладку садов суперинтенсивного типа в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территориях Андропов-
ского и Предгорного муниципальных районов и Георгиевского, Ипатовско-
го и Минераловодского городских округов. Другим проектом закона орга-
ны местного самоуправления, на чьих территориях проводится экспери-
мент, наделяются государственными полномочиями Ставропольского края 
в области сельского хозяйства на реализацию данного проекта. Такие ме-
ры позволят обеспечить край собственной качественной продукцией, бу-
дут способствовать занятости сельского населения. Кроме того закон по-
зволит обеспечить доступность субсидий, сокращение сроков их получе-
ния и эффективность использования бюджетных средств. 

Также на заседании не без дискуссии было принято решение и по за-
конопроекту, которым вносятся изменения в Закон Ставропольского края 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в 
Ставропольском крае» и в статью краевого Закона «О приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края» в связи с Законом «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов». Он подготовлен в связи с необходимо-
стью исключения дублирующих видов государственной поддержки и в це-
лях более эффективного использования средств краевого бюджета. Зако-
нопроект рекомендован депутатами к рассмотрению и принятию с учетом 
поправки, внесенной депутатом Владимиром Трухачёвым.

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

Русского леса 
будет больше 
Правительство СК приняло 
постановление об увеличении 
площади Государственного 
природного заказника краево-
го значения «Русский лес». 

Это связано с включением в не-
го участков, ранее предоставлен-
ных в аренду для рекреационной 
деятельности, пояснили в пресс-
службе министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК. В настоящее время в 
добровольном порядке досроч-
но расторгнуты договоры арен-
ды по пяти лесным участкам уро-
чища Русская лесная дача. Общая 
площадь включенных в террито-
рию заказника участков состави-
ла почти одиннадцать гектаров. 
Это оправданная мера для сохра-
нения ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия, в том чис-
ле ценных объектов растительного 
и животного мира и среды их оби-
тания, отметил министр Андрей 
Хлопянов. Теперь любая деятель-
ность на этих участках ограниче-
на в рамках положения о заказни-
ке. Новые границы «Русского леса» 
в ближайшее время будут внесе-
ны в Единый государственный ре-
естр недвижимости, что позволит 
предотвратить предоставление 
включенных в границы заказника 
земель под застройку, а также для 
садоводства, дачного хозяйства и 
других целей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Лидеры 
образования
В Москве состоялось торже-
ственное награждение по-
бедителей Всероссийской 
выставки образовательных 
учреждений, которая прохо-
дила под эгидой Министер-
ства образования РФ 
и Администрации 
Президента России. 

Наград в номинации «Лиде-
ры образования РФ» удостоились 
сразу три учреждения Ставрополя 
- Дворец детского творчества, 
школа № 34 и детский сад «Юсиш-
ка». Все они удостоены благодар-
ности за особый вклад в развитие 
образования и получили сертифи-
каты на пользование электронны-
ми ресурсами, что дает возмож-
ность использовать опыт лучших 
учебных учреждений России.

А. ФРОЛОВ.

МИЛЛИОН  
ПРИВИТЫХ
В Ставропольском крае вовсю идет 
вакцинация населения против грип-
па - прививки уже сделали более 600 
тысяч человек. В министерстве здра-
воохранения СК рассказали, что все-
го планируется иммунизировать бо-
лее миллиона жителей региона. Для 

этих целей работают 273 прививоч-
ные бригады, в которых задействова-
но 546 медицинских работников. На-
помним, предсезонной иммунопро-
филактике в обязательном поряд-
ке подлежат дети с шести месяцев, 
школьники, студенты, работники ме-
дицинских и образовательных орга-
низаций, транспорта, коммунальной 
сферы, беременные женщины; под-
лежащие призыву на военную служ-

бу; люди старше 60 лет, а также те, кто 
имеет хронические заболевания. Их 
иммунизация проводится бесплатно.

ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ 
ПРЕЖНИМИ 
Министерство здравоохранения 
Ставропольского края проводит 
еженедельный мониторинг цен на 

противовирусные лекарства. Спе-
циалисты отмечают, в аптеках есть 
необходимый запас медикаментов, 
кроме того созданы резервы для 
лечения сопутствующих заболева-
ний (препараты для лечения каш-
ля, противовоспалительные сред-
ства). Цены на эти лекарства начи-
ная с августа не растут. 

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова.



которая скоро выйдет в свет.
Оставшись без своего создателя, 

«Слово» живет благодаря ученикам, 
продолжающим дело Гурьева... В те-
атре играет много детей, которым 
не посчастливилось познакомить-
ся с мастером, но дело его продол-

жается, и имя его передается моло-
дежи, влюбившейся в сцену.

Сегодня найдется немало людей, 
которые хорошо помнят прекрасные 
работы Владимира Гурьева в крае-
вом Академическом театре драмы                    
им. М.Ю. Лермонтова и самоотвер-
женном служении на посту художе-
ственного руководителя «Слова». В 
этот вечер об Учителе говорили его 
коллеги: заслуженный артист Рос-
сии Александр Ростов, председа-
тель общественного совета при ми-
нистерстве культуры СК заслужен-
ный работник культуры России Вла-
димир Лычагин, председатель кра-
евого отделения СТД РФ заслужен-
ный артист РФ Владимир Аллахвер-
дов.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. Степанова. 
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Обменяю пачку листов А4 на 
«Ауди» той же модели.

Закодированный муж на четве-
реньках приползает домой.

- Жена! Вызывай милицию!
- Что случилось?
- Меня взломали!

Мой сосед по даче занимает-
ся установкой входных дверей, 
у него старых железных просто 
море, он из них забор соорудил. 
Теперь у него любимое заня-
тие - смотреть, как гости к не-
му сначала попасть пытаются, 
а потом выйти.

Принц: 
- Вот, как и обещал! Голова дра-

кона! 
Король: 
- Вот, как и обещал! Рука прин-

цессы!

- Мои родители в детстве за-
прещали мне читать лежа. Сво-
им детям я разрешаю читать 
даже стоя на голове, но они все 
равно не читают.

Я недавно увидел букву «У» на 
лобовом стекле БЕЛАЗа, и мне ре-
ально стало страшно.

Она никак не могла уснуть и 
начала считать овец. Потом по-
знакомилась с пастухом, и тут 
такое началось...

- Мама, пожалуйста, принеси 
воды!

- Встань и возьми!
- Мама, принеси воды!
- Будешь ныть - возьму ремень!
- Пойдешь за ремнем - водич-

ки прихвати!

Хорошо бы, если на экза-
менах сидели бы продавцы-
консультанты. Сидишь такой, 
приуныл, а он такой: «Вам что-
нибудь подсказать?».

Когда я проходил медкомис-
сию, психиатр спросил у меня:

- Чем отличается луна от солн-
ца?

Я ответил, что Луна - спутник 
Земли, а Солнце - звезда. На что 
психиатр сказал:

- Ты что, болван? Солнце днем 
светит, а луна ночью!

- Бабушка, а когда девочка 
становится взрослой?

- Когда на кухню ее зовут не 
есть, а готовить.

Объявление.
«Красивый мужчина в расцве-

те лет ищет романтичную, беско-
рыстную, чистую и большую лю-
бовь. Раз в неделю».

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        24 - 26 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

24.10 ЮВ 7-16 6...7 7...9

25.10 ЮВ 6-13 9...10 11...15

26.10 СЗ 4-10 4...7 8...12

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.10 ЮВ 5-11 3...4 8...10

25.10 ЮВ 4-11 6...7 10...15

26.10 СЗ 4-9 7...9 9...10

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

24.10 ЮВ 7-16 4...6 8...11

25.10 ЮВ 5-14 8...9 11...14

26.10 СЗ 6-11 5...7 9...12

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

24.10 В 6-11 4...5 7...10

25.10 В 5-10 7...8 10...13

26.10 СВ 5-10 4...6 10...11

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность







                 

                


                 

                                                       

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самец. 3. Октет. 7. Кредит. 8. Лавров. 10. Урман. 
11. Сейвал. 13. Осанка. 15. Погост. 16. Ярость. 20. Ворона. 23. Завтра. 
25. Масло. 26. Кинжал. 27. Община. 28. Клатч. 29. Порог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слепой. 2. Ертаул. 4. Колено. 5. Термин. 6. Басмач. 
7. Кросс. 9. Волан. 12. Агорн. 14. Сноха. 17. Свояк. 18. Косуля. 19. Пах-
та. 21. Ручник. 22. Амулет. 23. Золото. 24. Тюнинг.

ПРИСТАВОВ 
НЕ ОБМАНЕШЬ

Против главы фермерского хо-
зяйства возбуждены уголовные де-
ла  за уклонение от оплаты кредита в 
Изобильненском районе.  Взяв в рас-
срочку у компании химические сред-
ства для защиты растений, фермер 
перестала платить спустя несколь-
ко месяцев из-за финансовых труд-
ностей. Потерпевшие подали в суд. 
Представители другой компании 
также имели претензии к женщине, 
после того как оплатили сельхозпро-
дукцию, но так ее и не получили. Как 
выяснилось,  женщина готовилась к 
неблагоприятному повороту собы-
тий и заблаговременно переофор-
мила имущество на родственников, 
чтобы избежать ареста собственно-
сти. Возбуждено два уголовных де-
ла, сообщили в пресс-службе крае-
вого управления Федеральной служ-
бы судебных приставов.

ПРИВЕТЛИВО 
РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ

В Ставрополе женщина приглаша-

ла в свое жилье наркоманов для упо-
требления запрещенных веществ. 
Оперативники обнаружили в доме 
23-летней содержательницы прито-
на приспособления для изготовле-
ния и потребления наркотиков. В до-
ме в состоянии наркотического опья-
нения находилось двое граждан. За 
организацию наркопритона женщи-
не грозит до 4 лет лишения свободы, 
сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Ставро-
польскому краю.

ЛЮБИТЕЛЬ 
ПЬЯНОГО РАЛЛИ

В Шпаковском районе был оста-
новлен автомобиль, водитель которо-
го  имел внешние признаки алкоголь-
ного опьянения. Дыхнуть в трубочку  
алкотестера мужчина не отказался 
- подозрения подтвердились. Факт 
алкогольного опьянения в его води-
тельской биографии уже случался. 
За это нарушитель был лишен прав 
на 18 месяцев с наложением крупно-
го штрафа. Однако опыт ничему не на-
учил водителя. Теперь ему грозит до 
двух лет лишения свободы, сообщи-

ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

П. ГРИН.

ЗНАЛ, ГДЕ УКРАСТЬ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Изобильненскому району 
поступило заявление: украли имуще-
ство городского предприятия - кусок 
силового кабеля длиной более 50 ме-
тров. Его стоимость около 24 тысяч 
рублей. Подозреваемого задержа-
ли. Это 29-летний житель Изобиль-
ненского района, который ранее ра-
ботал на этом предприятии трактори-
стом. Похищенное возвращено вла-
дельцу.

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

За минувшие выходные сотруд-
ники полиции установили местона-
хождение одиннадцати подозрева-
емых в совершении преступлений. 
А также приняли около 1800 сообще-
ний о преступлениях и происшестви-
ях и пресекли более 100 администра-
тивных правонарушений, 57 граждан 
привлечены к ответственности за на-

рушение общественного порядка и 
безопасности. На дорогах края про-
изошло 17 ДТП, в которых семь чело-
век погибли, 19 ранены. Стражи пра-
вопорядка нашли также пять без ве-
сти пропавших ставропольчан.

ФИКТИВНЫЙ КРЕДИТ
В Ставропольском крае оконче-

но расследование уголовного дела о 
мошенничестве в сфере кредитова-
ния. Директор одного из региональ-
ных предприятий по производству 
продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности заключил с руко-
водителем фирмы-однодневки фик-
тивный договор поставки пшеницы на 
общую сумму 15 миллионов рублей. 
Позже злоумышленник по подложным 
документам получил кредит в банке 
на сумму 5 миллионов рублей для 
оплаты якобы поставленной пшени-
цы. Деньги мужчина растратил на се-
бя, любимого. Судом наложен арест 
на имущество обвиняемого. Уголов-
ное дело направлено в Благодарнен-
ский районный суд.

В. АЛОВА.
По сообщению пресс-службы 

Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

РАБОТА!
В связи увеличением производства 

лесопромышленная компания
«Селена» приглашает на работу 

 механиков транспортного цеха,
 водителей грузовых автомобилей с кат. «С, Е»,
 машинистов лесозаготовительной техники «Форвадер», «Хар-
вестер»,
 трактористов,
 рамщиков на распиловку древесины и помощников рамщика. 

Условия: оформление по труд. законодательству.
Предоставляется общежитие, питание. Возможно обучение.

При стабильной и эффективной работе 
заработная плата от 30000 до 50000 руб.

Заработная плата выплачивается своевременно!                      

Адрес производства: 
Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, 
с. Тирлянский, ул. Сударева, 38б.
Тел. 8-(347-92)-76-1-31, моб. тел. 8-965-923-37-56.

Вихарева З.Н., Нерушев В.М.,  Котова Е.В., Карпова 

В.Ф., Чужикова М.И., Фомина В.С., Скрипник Н.В., Рубин-

ский О.Ю. в соответствии с п. 6 ст. 181.4 Гражданского ко-

декса Российской Федерации уведомляют членов Дачно-

го некоммерческого товарищества «Химреактив» о сво-

ем намерении обратиться в Промышленный районный суд             

г. Ставрополя с иском к ДНТ «Химреактив» о признании 

недействительными (незаконными) в полном объеме ре-

шений внеочередных общих собраний членов ДНТ «Хим-

реактив» от 22.07.2017 г. и от 08.10.2017 г. 

КРОССВОРД

Ставропольский театр-студия «Слово» представил особую премьеру 
- спектакль «Синяя птица Учителя», посвященный 75-летию со дня 
рождения своего основателя - заслуженного артиста Владимира 
Гурьева. Удивительно талантливый артист-педагог, семнадцать лет 
руководивший творческой группой, ушел из жизни в мае 
2010 года. Но созданный им молодежный театр живет до сих пор, 
надолго объединив сотни любителей сценического искусства. 

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 15-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты:  «Краснодар-2» - «Ан-

жи-2» - 3:1, СКА - «Афипс» - 0:1, «Ан-
гушт» - «Армавир» - 3:3, «Спартак» 
Вкз - «Академия» - 0:1, «Легион» - «Ку-
бань-2» - 1:0, «Чайка» - «Черноморец» 
- 2:0. «Спартак» Нч был свободен от 
игры. До конца первого круга оста-
лось два тура.

«БИОЛОГ» - «ДИНАМО» Ст - 3:2. 
Форвард Дмитрий Бакай, перешед-
ший  в команду Л. Назаренко, заявил 
что в «Биологе»  он набрался опыта 
больше, чем за те три года, что играл 
в молодежке «Краснодара». Может, 
с лидерами подопечным Назарен-
ко трудно тягаться, но из пяти по-
бед четыре новокубанцы выигра-
ли у команд, расположившихся в та-
блице как раз выше  «Динамо». Види-
мо, пришла очередь и ставропольцев 
отдать три очка «Биологу». В успех 

«Динамо» давно уже никто не верит 
и не ждет его. Даже последняя ничья 
ставропольцев состоялась… три ме-
сяца назад. И о,  чудо! В Новокубан-
ске на 10-й минуте динамовцы пове-
ли в счете. Уже четвертый гол в сезо-
не забил М. Волков. Но через 20 ми-
нут хозяева положение выравняли, 
провели ряд острых атак, а на 44-й 
минуте заработали пенальти и чет-
ко его реализовали. После переры-
ва хозяева забили третий мяч в став-
ропольские ворота. Нашим удалось 
на 75-й минуте свести преимущество 
новокубанцев до минимума. Гол за-
бил тот же М. Волков. Но на большее 
сил у ставропольцев уже не оста-
лось, хотя играли они  весь второй 
тайм в большинстве. Короче, сенса-
ции не произошло - никому не нуж-
ное «Динамо» снова проиграло и вы-
билось в лидеры зоны по пропущен-
ным мячам.

«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев, 
Бакланов, Наталич, Колесников, Ки-

риченко (Егиазаров), Супрун, Вол-
ков, Иванов, Кондрюков (Абдоков), 
Есиков.

 «ДРУЖБА» - «МАШУК-КМВ» - 1:0. 
Майкопцы и пятигорчане - соседи по 
турнирной таблице. Именно этот факт 
и наложил отпечаток на ход поединка: 
ни один из соперников не собирался 
отдавать очки без боя.  «Дружбе» да-
вало преимущество то, что она игра-
ла дома. К тому же появилась инфор-
мация, что главный тренер «Дружбы» 
Д. Попов после трех подряд пораже-
ний может не сегодня завтра лишить-
ся своего поста. Учитывая ситуацию, 
тренерский корпус адыгейского клу-
ба настроил своих подопечных на 
активные действия у ворот пятигор-
чан.  И это уже на 13-й минуте при-
несло успех. М. Мулляр забил гол… в 
свои ворота, а вот в чужие, к сожале-
нию, это сделать «курортникам» так 
и не удалось.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Ре-
шетняк (Кабулов),  Демидов, Вани-

ев, Парсаданян (Галкин), А. Карибов, 
Гыстаров (Федосеев), Фролов, Хуга-
ев (Г. Карибов), Шевченко.

Положение команд 
 В Н П М О
Армавир  11 2 1 32-8 35
Афипс  11 2 1 23-6 35
Краснодар-2 10 2 3 34-12 32
Чайка 7 5 2 16-8 26
Черноморец 7 2 5 19-12 23
Биолог 7 2 5 17-14 23
Легион 6 2 6 15-14 20
СКА Р/Д 5 5 5 18-16 20
Ангушт 5 4 5 15-20 19
Академия 5 4 5 12-19 19
Спартак Нч 4 6 4 19-14 18
Дружба 5 2 7 13-24 17
Анжи-2 4 3 6 18-17 15
Машук 3 4 7 9-13 13
Спартак Вкз 2 3 8 10-21 9
Динамо Ст 1 2 11 15-38 5
Кубань-2 1 0 11 7-36 3

В. МОСТОВОЙ.

«Лидер» по пропущенным мячам
ФУТБОЛ

ТЕАТР

«Слово» 
об Учителе

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования по по-
воду преждевременного ухода из жизни 

ШИЯНОВА 
Александра Акимовича,

 заместителя председателя совета старейшин при председателе Думы 
Ставропольского края, члена президиума краевого совета ветеранов,  и 
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Натураль-
ная кожа из шкур телят. 4. Мастери-
ца женить. 7. Итальянский философ 
и поэт, сожженный инквизицией. 9. 
Пряжка для скрепления отдельных ча-
стей одежды. 11. Место в реке, в кото-
ром течения образуют вращательное 
движение. 12. Их пекут на Маслени-
цу. 14. Горбатый заяц. 16. Связка су-
шеных грибов. 17. В Библии: одно из 
имен Бога. 19. Камень для браслета у 
Куприна. 20. Покровитель умерших в 
египетской мифологии. 21. Элемент 
со свойством притягивать стальные 
детали. 23. Отфильтрованный гудрон. 
24. Свод религиозных трактатов. 26. 
Плод хлебных злаков. 28. Сокол, «пе-
решедший» на рыбные блюда. 31. 
Маленький ужас в душе. 33. Аппарат, 
отделяющий сливки от молока. 34. 
Пленник азарта. 35. Металлическая 
коробка с подшипником для переда-
чи давления вагона на ось колеса. 36. 
Роспись по ткани. 37. Одна из сторон 
бухгалтерского баланса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портянки. 2. 
Кандалы. 3. На Руси его раньше зва-
ли кудесником. 4. Соединение «ог-
нем и металлом». 5. Имя писатель-
ницы Кристи. 6. Самое большое пре-
сноводное озеро Краснодарского 
края. 7. Английский полицейский. 8. 
Светило пленительного счастья. 10. 
Невинная любовная игра. 13. Вид 
древнего человека. 15. Цветок, сим-
вол августа. 18. Здоровенный детина. 
19. «Смех» гусей. 22. Крейсер, попав-
ший в историю холостым. 23. Пред-
мет галантереи. 25. Непреложная ис-
тина. 26. Старт ракеты. 27. Процессы 
излучения, распространения и взаи-
модействия света. 29. Личная земля 
селянина. 30. Человек строгого обра-
за жизни, отказавшийся от всех благ. 
31. Родной город мотоциклов «Урал». 
32. Город скобарей. 

Губернатор и правительство Ставропольского края скорбят в связи с 
уходом из жизни председателя краевой Думы II созыва, бывшего перво-
го заместителя председателя Ставропольского крайисполкома, почет-
ного гражданина Ставропольского края 

ШИЯНОВА
Александра Акимовича. 

Свои жизнь и труд Александр Акимович посвятил родному Ставропо-
лью. При его участии в крае проходило формирование современной си-
стемы государственных институтов, основ работы местного самоуправле-
ния. Существенный вклад Александр Акимович внес в развитие агропро-
мышленного комплекса региона, укрепление социально-экономического 
потенциала сельских территорий.  

В историю Ставрополья Александр Акимович Шиянов вошел как успеш-
ный руководитель, высокий профессионал, искренний патриот, человек 
выдающихся личных качеств. Светлая память о нем будет всегда жить в 
сердцах всех, кто его знал.

Ушел из жизни Александр Акимо-
вич Шиянов - яркий государствен-
ный и общественный деятель, имя 
которого стоит в одном ряду с вы-
дающимися представителями исто-
рии Ставрополья. Долгие годы Алек-
сандр Акимович работал в агропро-
мышленном комплексе края, струк-
турах исполнительной власти, триж-
ды избирался депутатом краевой Ду-
мы, возглавлял II созыв высшего кра-
евого законодательного и представи-
тельного органа.   

Богатый опыт, требовательность к 
себе, высокие моральные качества, 
верность слову помогли Александру 
Акимовичу Шиянову снискать авто-
ритет и уважение коллег и избирате-
лей. Его трудовые и общественные 
заслуги отмечены множеством госу-
дарственных и краевых наград, высо-
кими званиями «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации», «Почетный гражданин Ставропольского края». 

Александр Шиянов был человеком, бесконечно преданным своей От-
чизне и народу, он верил в великое будущее России и до последних дней 
многое делал для ее процветания. Благодаря его опыту, настойчивости 
и принципиальности в крае была создана крепкая законодательная ба-
за, направленная на развитие сельских территорий, улучшение условий 
труда и жизни крестьян. По его инициативе были разработаны и приня-
ты законы «О продовольственной безопасности Ставропольского края», 
«О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйствен-
ного производства в Ставропольском крае», которые эффективно рабо-
тают и сегодня.

Доброе имя и дела Александра Акимовича навсегда вписаны в лето-
пись Ставрополья и останутся в памяти земляков и всех, кто имел честь 
с ним работать и общаться. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, искренне 
скорбим в связи с невосполнимой утратой.

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, В.Г. Зеренков, 
Ю.А. Гонтарь, А.В. Уткин, В.А. Коваленко, Ю.В. Белый, 

Н.Т. Великдань, И.И. Ковалёв, Д.Н. Судавцов, 
Э.С. Алимов, В.И. Гончаров, А.М. Бойков,  

А.Е. Золотарёв, Л.А. Калинченко, И.В. Кувалдина, 
А.С. Кузьмин, А.Ю. Мурга, Р.Я. Петрашов, 

О.Н. Прудникова, Ю.А. Скворцов.   

ШИЯНОВ
Александр Акимович

В 
ОСНОВУ постановки легла ро-
мантическая пьеса Мориса Ме-
терлинка о поиске детьми вол-
шебной Синей птицы - симво-
ла счастья и любви. Актеры 

разных лет играли сцены из люби-
мых постановок Гурьева: «Мчатся 

бесы», «За чем пойдешь, то и най-
дешь», «Фандус», «Хомутов, Иешуа, 
Пилат и другие», «Мой путь». В то же 
время на большом экране трансли-
ровались отрывки из книги воспо-
минаний «Владимир Гурьев. Че-
ловек, подаривший нам Слово», 


