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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СОБЫТИЕ
СКОРО ВЫБОРЫ
Вчера между ГКУ СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и избирательной комиссией края подписано соглашение
о взаимодействии при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Свои подписи
под документом поставили руководители
договаривающихся сторон Геннадий Чермидов и Евгений Демьянов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Министр энергетики, промышленности
и связи края Виталий Хоценко на планерке в министерстве представил нового директора Невинномысского химикотехнологического колледжа Артёма Москвитина. Именно его программа развития учебного заведения по результатам
конкурса признана лучшей. Ранее он занимал должность заместителя директора по учебно-производственной работе
Ставропольского колледжа связи имени
В.А. Петрова. В рамках поручения губернатора по синхронизации образовательных планов Невинномысского химикотехнологического колледжа с потребностями крупнейших работодателей химической промышленности края с 1 апреля
2017 года колледж передан в подведомственность минпрома, сообщила прессслужба ведомства.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВСТРЕЧА С МУФТИЕМ КРЫМА

28 ноября в воздушной
гавани Минеральных
Вод зарегистрирован
двухмиллионный в этом
году пассажир.

И

АКТУАЛЬНО

Берег турецкий
не смог помешать

М стал один из членов семьи Миселевич. Григорий, Галина и их внук, четырехлетний Всеволод, вылетали рейсом на Москву, чтобы вернуться в родную Пермь после отдыха на
курортах Кавказских Минеральных Вод. «Двухмиллионных» пассажиров приветствовали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, начальник департамента по
вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Виктор Днов, директор аэропорта Минеральные Воды
Роман Чуев.
- К этому дню мы шли 29 лет. Последний раз два миллиона человек
в год аэропорт Минеральные Воды
принимал в 1988 году. Это заслуга команды аэропорта, санаториев, муниципалитетов региона Кавказских Минеральных Вод - тех, кто
помогает росту пассажиропотока,
увеличению числа отдыхающих на
ставропольских курортах, – сказал
Владимир Владимиров.

ВПЕРЕДИ – «БУДУЩЕЕ
РОССИИ»
Ставрополь стал 171-м городом, где прошли отборочные туры в финал III национальной премии в области культуры и искусства
«Будущее России». Жюри отсмотрело более
45 хореографических коллективов из Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Калмыкия. Все коллективы детской хореографической школы Ставрополя
стали лауреатами творческого соревнования. Пять коллективов приглашены в Москву
представлять наш регион в финале, который
пройдет весной 2018 года.
А. ФРОЛОВ.

НЕДЕЛЯ НАУКИ - 2017
В Ставропольском государственном медицинском университете прошел Всероссийский молодежный форум «Неделя науки – 2017». Одно из самых масштабных событий вуза собрало 450 студентов и молодых ученых из 40 городов России, а также
из Казахстана, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Словении. Они стали участниками научно-практических конференций,
сессий и мастер-классов. Кроме того студенты старших курсов и молодые ученые –
медики попробовали свои силы в конкурсе клинических случаев. По итогам недели награждены участники, показавшие на
разных площадках глубокие знания в области медицины.
Л. ВАРДАНЯН.

МАЙКОПСКОЕ «ЗОЛОТО»
ДИАНЫ
В Майкопе прошло открытое первенство
СШОР имени заслуженного тренера СССР
Якуба Коблева по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006 годов рождения.
На эти популярные среди детворы соревнования съехались более 200 юных спортсменов. В весовой категории до 48 кг успешно
выступила ученица мастера спорта России
по дзюдо и самбо Тарона Атояна Диана Лобанова из Солнечнодольска, ставшая победительницей состязаний.
С. ВИЗЕ.

ИНВАЛИДА ПОКАЛЕЧИЛИ
В ГОРОДСКОМ АВТОБУСЕ
20 ноября в Пятигорске девушке-инвалиду защемило дверью автобуса палец левой руки, в результате чего у нее диагностировали закрытый перелом и рваную
рану. Как сообщают массмедиа, водитель
не оказал помощь пострадавшей, а взял
деньги за проезд и посоветовал ей самостоятельно пройти в травмпункт. Руководитель краевого следственного управления СКР Игорь Иванов, сообщает прессслужба ведомства, назначил проверку:
будут тщательно проанализированы все
обстоятельства происшествия, порядок и
условия оказания услуг по перевозке пассажиров, будет дана и правовая оценка
действиям водителя.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

К

ОНКУРСНАЯ комиссия, собравшаяся на заседание в Пятигорске в
полном составе, обсудила ряд организационных вопросов. Председателем комиссии была избрана заместитель председателя, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга
Прудникова, ее заместителем - председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько, секретарем - управляющий делами городской Думы Алексей Пышко.
В комиссию на рассмотрение подали документы пять претендентов
на должность главы города. Из них к участию в конкурсе решили допустить двоих: главного советника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрея Скрипника и торгового представителя ООО «Космофарм», председателя молодежной общественной палаты Пятигорска Владимира Иванова.
Сегодня в рамках конкурса Андрей Скрипник и Владимир Иванов
примут участие в собеседовании и представят свои программы действий по развитию Пятигорска. После итогового заседания конкурсной комиссии протокол будет представлен в Думу города Пятигорска.
Окончательный выбор сделают депутаты 30 ноября путем тайного голосования.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Когда чудеса случаются

из Минвод вылетают до 30 рейсов в
день. В августе 2017 года аэропорт
достиг высшего показателя нагрузки - 9,9 тысячи пассажиров в сутки.
- Благодарю всех за этот результат и надеюсь, что пребывание в нашем аэропорту всегда будет комфортным для пассажиров,
- сказал он.
От имени аэропорта двухмиллионным пассажирам также были вручены памятные подарки.
В церемонии приняли участие
«миллионные» пассажиры 2014 и
2017 годов. В знак признательности от коллектива аэропорта в зале
ожидания вылета для них и нынешних «юбиляров» установлены персональные именные кресла.

ЗАГСЫ КРАЯ ЖДУТ ПЕРЕМЕН
Глава края также отметил, что
повышение доступности турецкого отдыха не снизило спроса на
курорты Кавказских Минеральных
Вод. Положительная динамика туристического потока в регион сохраняется. В этом году, как ожидается, его посетят более миллиона
человек.
Губернатор вручил семье подарок – двухнедельную путевку в ессентукский санаторий «Источник».
По стечению обстоятельств гости
края проводили свой отдых как раз в
этой здравнице. Они сообщили, что
отдых им понравился и они с радостью вернутся туда снова.
- Мы впервые в вашем регионе,
впечатления незабываемые и о ку-

Состоялось заседание комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города-курорта Пятигорска.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В гостях у муфтия Крыма Эмирали Аблаева
побывала делегация мусульман аула Канглы
во главе с имамом местной мечети Русланом Уталисовым. Эта поездка единоверцев
Северного Кавказа в Крым осуществляется для укрепления добрососедских и партнерских отношений. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Ее участники
поделились опытом просветительской работы и планами на будущее. Главной темой
встречи стало то, что народы Крыма и Кавказа многое связывает и очень важно вместе решать вопросы реализации духовного потенциала и социально-политической
интеграции.
Н. БЫКОВА.
В следующем году кардинально изменится
работа загсов Ставропольского края. Дело в том, что регион вошел в число девяти
территорий России, выбранных в качестве
пилотных для реализации проекта по созданию федеральной государственной информационной системы. Как стало известно, будет запущен программный комплекс,
который объединит все органы записи актов гражданского состояния. Таким образом в дальнейшем в России будет сформирована единая база данных, которая позволит отказаться от направления запросов в
другие регионы. Отметим, что задачи такого масштаба в стране решаются впервые за
всю столетнюю историю загсов.
Л. ОГАНЕСОВА.

Пятигорск возглавит кто?

рорте, и о людях - они необыкновенные. Наверное, сами природные условия помогают быть такими красивыми и добрыми. Мы и без
того уже высказывали желание приехать сюда еще раз, а теперь вы нас
просто окрылили, - поделилась эмоциями Галина Миселевич.
Виктор Днов отметил, что путь к
двухмиллионному показателю пассажиропотока аэропорт прошел
меньше чем за десятилетие: еще в

конце 2000-го воздушной гаванью
пользовались немногим более 300
тысяч человек в год.
- Выросли не только цифры, но и
уровень комфорта для пассажиров.
Сегодня воздушная гавань занимает 13-е место в стране. И я желаю
вам достичь трехмиллионного показателя пассажиропотока уже в следующем году, – обратился он к коллективу аэропорта.
Роман Чуев отметил, что сейчас

Справочно. Пассажиропоток в двух
аэропортах края - Ставрополь и Минеральные Воды - за последние пять лет
вырос более чем на треть – с 1,5 миллиона в 2012 году до более чем 2 миллионов в 2016-м. По прогнозам на 2017 год,
совокупный пассажиропоток может достичь 2,5 миллиона человек.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

ИНФО-2017

Ждём рождественских сувениров
Ставропольский краевой Дом народного творчества готовит традиционную выставку-ярмарку «Рождественский сувенир». Ежегодно в этом ярком
смотре народных талантов принимают
участие десятки самобытных мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Вот и нынче вновь специалисты ДНТ готовы принять оригинальные произведения - изделия ручной работы из кожи, меха, керамики, художественного текстиля,
стекла, батик, живопись и др. Выставкаярмарка «Рождественский сувенир» будет проходить с 7 декабря нынешнего до
середины января будущего года. Практика показала: выставка открывает большой выбор для всех желающих порадовать родных и друзей красивыми и необычными подарками к Новому году.
Н. БЫКОВА.

Молодёжных лидеров соберёт
Подмосковье
С Оксаной Пушкиной, Петром Толстым, Линой Арифулиной, Тимуром
Соловьёвым познакомятся участники Всероссийского патриотического
межнационального лагеря «Поколение», который откроется в Подмосковье 29 ноября и будет работать до 5 декабря. 150 лидеров студенческих,
молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России, в том числе Ставрополья, проведут незабываемые дни. Интенсивная образовательная программа включает в себя
встречи с экспертным сообществом, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги и творческие мастер-классы. Активистам предстоит поучаствовать и в работе творческих лабораторий, снять свои короткометражные фильмы для фестиваля видеороликов. Лучшие из работ будут награждены на торжественной церемонии закрытия.
Л. ОГАНЕСОВА.

В Ставрополе есть приют «Мамины руки», где оказывают помощь беременным и матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здание находится при храме Преображения Господня. «Ставропольская правда» недавно, 24.11.17, в материале «По шпалам» рассказала историю появления приюта и о девушке-сироте Инне, живущей там с двухлетней дочкой. А теперь мы рады сообщить новые вести: молодой маме дают квартиру в Невинномысске, где она стояла в
очереди. После всех скитаний с момента выхода из детдома Инна никак не ожидала получить свое жилье уже в этом году! Ускорить процесс
помогло ходатайство в министерство имущественных отношений края,
направленное служителями храма. Ключи молодая мама получит 1 декабря, однако на этом помощь не заканчивается - приход поможет Инне обустроить жилье.
П. ВАКУЛЕНКО.

«Золотая бабочка» стала нашей
Психиатрическая служба Ставропольского края признана лучшей на
Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области психического
здоровья», который иначе называют медицинским Оскаром. Ежегодно
за звание лучшей борются десятки больниц из разных регионов страны. 21 декабря заслуженную награду – статуэтку «Золотая бабочка» и
диплом победителя – вручат в Москве главному врачу Ставропольской
краевой психиатрической больницы №1 О. Боеву. Отметим, что два года подряд больница признавалась лучшей в номинациях «Психообразование» и «Психопросвещение», а теперь взяла главный приз.
Л. ОГАНЕСОВА.

Гран-при имени Вавилова
Оглашены итоги Международной студенческой Вавиловской олимпиады, посвященной 130-летию со дня рождения академика Николая
Ивановича Вавилова. В этом научном состязании принимали участие
команды из 25 ведущих аграрных вузов России. Гран-при этой олимпиады в 2017 году по решению жюри получили студенты факультета агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского государственного
аграрного университета. Этот факультет участвует в Вавиловской олимпиаде на протяжении 10 лет. За эти годы студенты СтГАУ разных поколений не раз завоевывали «золото», «серебро» и «бронзу». И вот наконец высшая награда!
А. РУСАНОВ.

ИТОГИ

Ставропольское
выбирают
Вчера в правительстве края
состоялась церемония награждения участников проекта «Выбирай
ставропольское!»

Т

ОВАРЫ, изготовленные в нашем регионе, ежегодно получают высокую
оценку на различных всероссийских и
международных выставках. Все большее количество жителей России узнают на прилавках нашу продукцию и охотно
ее покупают. Руководители предприятий,
благодаря которым ставропольская продукция стала известной за пределами края,
получили благодарственные письма губернатора, которые вручил заместитель министра сельского хозяйства СК Роман Коврыга. Среди награжденных генеральный директор АО «Кавминводы» - завода по розливу минеральной воды «Новотерская целебная» Василий Евграфьев (на снимке слева). Под его руководством проведена модернизация оборудования, которая позволила не только улучшить качество продукции, но и снизить экологическую нагрузку
на окружающую среду. Отмечены также заслуги генерального директора АО «Сыродел» Александра Вильгоцкого, генерального директора ООО «АГРО-плюс» Андрея
Альчакова, генерального директора ООО
«Пятигорский пивоваренный завод» Шамиля Штанчаева и других.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Никогда туда не ходят иностранные суда

И

Дагестанский моряк пикетирует суд, вместо того чтобы предъявить претензии управляющей судами компании

ТАК, заголовки массмедиа:
«Дагестанский моряк встал
в пикет у суда», «В Астрахани начали голодовку экипажи трех арестованных теплоходов»… И пикетируют, и голодают моряки в знак протеста в связи
с арестом судов без права выхода
из порта Астрахани и потерей рабочих мест, которые, заметим, случились 21 апреля. Конечно, людей, лишившихся работы, нельзя не пожалеть. Нельзя им и не сочувствовать.
Но в Минераловодский суд административное дело, которое возбудила Северо-Кавказская оперативная таможня, входящая в состав
Северо-Кавказского таможенного
управления, попало только 17 ноября, рассказала пресс-секретарь
Минераловодского городского суда Анна Малкова. Уже на 27-е было
назначено первое слушание. Срок
рассмотрения такого дела, по закону, два месяца. Моряки начали голо-

довку в Астрахани аккурат накануне
судебного слушания. Они уверены,
утверждает ряд СМИ, что таможня
возбудила административные дела
и арестовала суда под вымышленным предлогом, а истинная причина - происки конкурентов.
Так что есть прямой смысл познакомиться с этой историей с самого
начала. А с самого начала никто из
пострадавших моряков не стал делиться с журналистами информацией, что морские суда «Мысхако»,
«Торик» и «Каспий» - иностранные.
Управляет ими российская компания ООО «Инвест». И именно к ней
претензии у Северо-Кавказской
оперативной таможни, разъяснила
ее пресс-служба. Возбуждено три
дела об административных правонарушениях. Короткое изложение
сути правонарушения - пользование или распоряжение товарами в
нарушение таможенной процедуры,
таких процедур много. Одна из них

- таможенный транзит, который не
был оформлен «Инвестом». С этого
все и началось. Наказание, которое
грозит нарушителю (административный штраф), весьма серьезное.
Для должностных лиц он от десяти
до двадцати тысяч рублей. Что вполне можно пережить. А вот юридические лица могут быть оштрафованы
от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного
правонарушения, с их конфискацией или без таковой. Это уже вполне
серьезно, согласитесь!
Так что дело не только в потерявших работу моряках, но и в немалых
потерях, которые грозят управляющей судами компании. В Астрахани
начата голодовка, участники которой
заявили, что будут ее продолжать,
«пока ситуация не разрешится». А
в поддержку выступил старший помощник капитана «Мысхако» Магомед Омаров, который встал в пикет

перед зданием суда в Минеральных
Водах. Плакат, с которым стоял Омаров возле здания суда, как заверили в пресс-службе последнего, содержал требование объективного
судебного решения. Дагестанские
СМИ напоминают, что раньше он
протестовал на центральной площади Махачкалы, желая привлечь внимание врио главы Владимира Васильева. Тогда пикет закончился тем,
что Омаров зарегистрировал обращение к главе в канцелярии правительства республики. В Минеральных Водах Омарова, по нашим данным, в конце рабочего дня задержали сотрудники Минераловодского отдела полиции. Ему разъяснили,
что он не имел права проводить пикет возле здания суда, таково требование закона. И отпустили.
Арест судов «Инвест» обжаловал в
Астраханском областном арбитражном суде, но заявление компании
там не рассматривали, сославшись

на то, что таможенники еще не окончили административное дело. Кстати, напомним, что арест был произведен в соответствии со статьей 27.14
КоАП РФ «Арест товаров, транспортных средств и иных вещей», которые
стали «предметами административного правонарушения».
Как утверждает Магомед Омаров
в своих многочисленных интервью,
рассмотрение административного дела несколько раз откладывалось. В результате 300 моряков на
полгода остались без средств к существованию. Моряков с дипломами о высшем образовании не берут, по его словам, на работу ни в
Астраханский порт, ни на иранские
или азербайджанские суда. В лучшем случае они могут устроиться
подсобными рабочими.
И тут есть некое лукавство в
утверждениях Омарова или в их интерпретации коллегами-журналистами. Речь идет о сроках админи-

стративного расследования, которое регламентируется еще одной
статьей КоАП - 28.7. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц
с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
Но в исключительных случаях он может быть продлен до шести месяцев.
В случае с «Инвестом» административное расследование было закончено 20 октября. А вот почему дело
поступило в Минераловодский суд
только 17 ноября, мы не стали разбираться. Надеемся, что здесь все в
рамках закона и инструкций.
Кстати, на заседании 27 ноября,
рассказали в пресс-службе суда,
ООО «Инвест» ходатайствовало об
отложении судебного разбирательства… Заседание суда состоится сегодня, 29 ноября.
ИВАН ИВАНОВ.
КСЕНИЯ ДАШКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Съезд продолжателей

Анатолий Жданов десять лет возглавлял
Горьковский сельсовет Новоалександровского
района. А с тех пор как стал возглавлять
муниципалитет на непостоянной основе (закон
это позволяет), встал у руля ООО «Битл», которое
занимается производством и реализацией
сельхозпродукции. Логично, что после избрания
депутатом краевой Думы ему был прямой
путь в комитет, где его знания и умения
хозяйственника и руководителя пригодятся более
всего, - в комитет по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии.

В советско-партийные
времена съездам правящей партии любили
давать громкие названия. Съезд победителей
1934 года - тому
яркое доказательство.
Это позже, когда почти
все его делегаты были
репрессированы, он
получил название «съезд
расстрелянных». Так что
не в названиях суть.
И все-таки прошедший
25 ноября ХII съезд Союза журналистов России
можно назвать съездом
продолжателей.

Земля кормилица,
а и та есть
просит

З

АКОНЫ о земле постоянно совершенствуются. Изменения
в нормативные акты призваны внести больше конкретики в правоприменительную
практику, способствовать росту
сельскохозяйственного производства, сохранению плодородия
земли. Что сделано и предстоит
сделать – об этом беседа с депутатом Анатолием ЖДАНОВЫМ.

- Анатолий Иванович, сегодня
наметилось три основных пути
развития АПК: крупные агрохолдинги, сельхозпредприятия, как
правило, выросшие на базе бывших колхозов времен социализма, и фермерские хозяйства. За
кем, на ваш взгляд, будущее?
- Безусловно, в самый пик переоформления арендных отношений
хозяйств с владельцами земельных
долей агрохолдинги, замешанные
на промышленном капитале и располагающие большими финансовыми возможностями, попортили немало крови традиционным, скажем
так, земледельцам - крупным сельхозпредприятиям, бывшим колхозам. Ведь шла настоящая война за
пайщиков. Да, собственно, она еще
не закончилась. В некоторых хозяйствах пик перезаключения арендных
договоров придется на 2018 год. В
своих объявлениях в местной печати эти так называемые латифундисты сулили много «пряников» в виде
единовременных выплат, повышенной натуроплаты. Все это делалось
ради того, чтобы как можно больший земельный клин отрезать в свою
пользу. В этой ситуации собственников паев мало волновало то обстоятельство, что «богатый дядя» не заботится о социальной сфере села, а
делает это только его бывший родной колхоз.
В новых рыночных условиях конкуренцию не отменить. Но, конечно, очень тревожно за нашу землюкормилицу, которая уходит в руки
недобросовестных хозяев, нарушающих севооборот в ущерб плодородию, забывающих о своевременном внесении удобрений. Оставаться в стороне недопустимо. Одни инвесторы приходят, другие уходят.
Много их уже перебывало на ставропольской земле. Жаль только, что
большинство, кроме своей выгоды,
ничего не волнует. Но на войне как на
войне. Пришлось и сельхозпредприятиям увеличивать выплаты, размер
натуральной платы за пай, чтобы сохранить за собой обрабатываемый
клин. Справедливости ради следует заметить, что и среди агрохолдингов также есть разумные земледельцы. Сегодня под небом Ставрополья сосуществуют все три формы
хозяйств. Задача депутатов - обеспечить такую нормативную базу, которая поможет не только каждой из
них процветать и трудиться на благо края, но и защитить кормилицу от
варварского к ней отношения.
- Какие законы были приняты
в защиту тех же фермеров, которые по сравнению с агрохолдингами находятся совершенно в
другой весовой категории? В защиту тех, кто сегодня решил открыть свое дело в сфере АПК?
- Безусловно, в первую очередь
следует назвать краевой закон о
снижении до размера земельной
доли участка, который может быть
выделен из общего массива земель
сельхозназначения. В ноябре 2016

года эта величина достигла 2500
гектаров. Когда возмутились фермеры таким драконовским решением, губернатор обратился к депутатам с просьбой внимательнее отнестись к интересам малого бизнеса в
сфере АПК. Я считаю, что парламентарии в итоге приняли единственно
верное решение. Теперь любой собственник пая может выделиться и начать работать на своей земле.
Мы приняли закон о новой форме поддержки в порядке проведения эксперимента - предоставление грантов на закладку сада суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Он разработан
по поручению главы края совместно с Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина. Стартовой площадкой стало село Гражданское в Минераловодском городском округе. Перспективы, убежден, большие. Ведь на Ставрополье многие традиционно выращивают яблоки, груши, абрикосы. Сектор
садоводства, безусловно, способен
значительно прирасти за счет частников. Важно только не ошибиться
с логистическими решениями, чтобы у граждан не возникло проблем
с реализацией выращенной продукции.

поддержки с последующим перераспределением средств на более
приоритетные направления развития сельскохозяйственной отрасли.
Ставится в том числе цель консолидировать бюджетные средства для
привлечения дополнительного объема финансирования из федерального бюджета.

- Планируется передать полномочия по господдержке личных
подсобных хозяйств с краевого
уровня на местный. Это связано
с проводимым экспериментом?

- Земля тогда щедра на урожай, когда за ней есть должный
уход. С этим, как говорится, не
поспоришь.

- Абсолютно верно. Правильнее будет, если решение о том, кому оказать грантовую поддержку,
будет приниматься на местах, где,
безусловно, лучше знают людей, кому можно доверить освоение бюджетных средств, предназначенных
для развития садоводства в ЛПХ. Закон касается пяти экспериментальных территорий. Это Андроповский,
Предгорный районы и Георгиевский,
Ипатовский и Минераловодский городские округа.
- Анатолий Иванович, в числе изменений в закон о развитии
сельского хозяйства в Ставропольском крае предусматривается исключение некоторых видов
поддержки. Разве бывает много
поддержки? Как говорится, кашу
маслом не испортишь.
- Это как посмотреть. Ситуацию
проанализировала Счетная палата РФ и пришла к выводу, что меры господдержки не всегда приводят к решению поставленных задач. Сама система запутанна, а некоторые виды поддержки попросту
неактуальны. Среди причин их неэффективности названо, в частности, избыточное количество субсидий, что не способствует эффективному использованию бюджетных средств и качественному управлению государственными программами, а также своевременному доведению помощи до получателей.
Некоторые субсидии дублируются, отмечают аудиторы. Так, например, поддержка молочного животноводства регламентируется двумя
отдельными подпрограммами. Поди разберись... Из-за невостребованности отдельных видов господдержки минсельхозу не раз приходилось перераспределять средства
с одной статьи на другую. Система
должна стать проще и прозрачнее.
Именно по этой причине изменения
в краевом законодательстве предусматривают оптимизацию видов

- На заседаниях аграрного комитета, как я знаю, обсуждались
изменения принципов казачьего
земледелия.
- Думой Ставропольского края
приняты изменения в краевой Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Депутаты комитета внесли поправки, в
соответствии с которыми земельные
участки будут предоставляться казачьим обществам в границах района
и (или) городского округа, на территории которых действуют эти казачьи общества.
Практика предоставления земель
на территории соседнего района не
всегда себя оправдывает. Некоторые казаки не обрабатывают землю
своими силами, а передают в субаренду. Смысл в том, чтобы земля
не уходила в третьи, зачастую недобросовестные руки.

- Я в связи с этим вспоминаю народную поговорку: «Земля - кормилица, а и та есть просит». Будет
должная забота - будет и урожай.
Вопросам плодородия земли Дума
уделяет серьезное внимание. На заседании нашего комитета был заслушан доклад на эту тему. По результатам обсуждения рекомендовано
министерству сельского хозяйства
СК рассмотреть возможность принятия ведомственной целевой программы «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
Актуальный вопрос о лесозащитных насаждениях в рамках мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного
назначения обсуждался на выездном заседании комитета в Нефтекумском районе на производственной базе нашего уважаемого коллеги – депутата краевой Думы Ивана
Ивановича Кица, Героя труда Ставрополья. Лесополосы задерживают на полях снег, необходимый для
увлажнения почв, защищают от суховеев, способных унести верхний
плодородный слой. Не из прихоти
ведь в 40 - 50-е годы прошлого века их высаживали. Беда в том, что
сегодня эти, без преувеличения,
защитницы и спасительницы оказались бесхозными. А ведь за деревьями необходим уход. В настоящее время из 112 тысяч гектаров
лесозащитных насаждений более
25 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо
срочно, буквально вчера, провести
их кадастровый учет и передать в
собственность основным землепользователям, предусмотрев в
рамках целевой программы «Повышение плодородия земель сельхозназначения» для них государственную поддержку, предназначенную
не только для санитарной чистки и
подсадки новых деревьев, но и для
высадки новых защитных полос.

В

РАБОТЕ
съезда
приняли участие
около 700 делегатов СЖР из всех
регионов страны.
Ставрополье представляли 13 коллег творческого союза во главе с
председателем Союза
журналистов Ставрополья Василием Балдицыным.
Забегая вперед, скажу, что главным событием съезда стала смена
председателя СЖР. Им
стал
тележурналист
ВГТРК Владимир Геннадьевич Соловьёв (не путать с однофамильцем
Владимиром Рудольфовичем, вещающим в
авторских программах
на канале Россия 1).
И все-таки почему
продолжатели? В начале съезда были представлены отчеты о работе
общественной
организации в период
за 2013 - 2017 годы. И если с тезисом председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова о
том, что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее,
спорить не приходится (именно поэтому, по определению В. Богданова,
«СЖР достиг определенных успехов
за прошедшие годы, и будущее Союза внушает оптимизм и надежду»),
то материальное положение до недавнего времени было малооптимистичным. Секретарь СЖР, управделами Денис Токарский отметил, что для
повышения статуса Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной его хозяйственную
работу. Кстати сказать, многое в этом
направлении уже сделано самим
Д. Токарским. Если еще два года назад долги СЖР исчислялись десятками миллионов, то сейчас их практически нет. Ряд мероприятий прошел
за гранты. И это залог того, что кроме уважения к нашему творческому
союзу у власти появилось и желание
помогать ему материально. Так что
продолжение наработки авторитета
СЖР, помноженное на укрепление материальной базы, может дать, на мой
взгляд, качественный скачок в дальнейшем развитии творческого союза.
- Это актуально для наших региональных отделений. Хорошая новость
заключается в том, что в Москве на
федеральном уровне нам удается
решать эту задачу, а значит, мы в состоянии помочь нашим коллегам в регионах, - подчеркнул Д. Токарский.
На этом фоне становится стыдно за то, что уровень собираемости
членских взносов в последние два года упал чуть ли не наполовину. А (вернусь к досъездовским событиям) ре-

З

А январь - сентябрь денежные доходы в расчете на
душу населения сложились в сумме 22174,3 рубля
и в номинальном исчислении увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,3 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительной оценке, уменьшились на 0,3 процента.
Потребительские расходы в расчете на одного жителя края составили 19256,9 рубля и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 6,9 процента. За девять месяцев 2017 г. в структуре денежных
расходов населения увеличились расходы на покупку товаров до 62,9% против 59,2% в соответствующем периоде прошлого года, оплату услуг – до 18,1% против 17,5%,
оплату обязательных платежей и взносов – до 8,3% против 7,9%, покупку валюты – до 3,3% против 2,9%. Доля сбережений снизилась до 9,2% против 12,4% в январе - сентябре 2016 года.
Средняя заработная плата, начисленная работникам в январе -сентябре 2017 года увеличилась в номинальном выражении в сравнении с январем - сентябрем 2016 года на 5,9% и составила 25975 рублей.
Ее реальный уровень составил 101,3%. Наиболее высокая оплата труда сохраняется в финансовой и страховой деятельности (48,5 тыс. рублей), в производстве химических веществ и химических продуктов
(48,1), добыче полезных ископаемых (38,6), обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (38,2), деятельности в области информации и связи (32,7), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (32,5 тыс. рублей). В
сфере строительства средняя заработная плата составила 23,1 тыс. руб., в здравоохранении и предо-

ставлении социальных услуг - 24,1 тыс. руб., в сфере
образования – 20,1 тыс. рублей.
Численность рабочей силы в сентябре 2017 года составила 1360,2 тыс. человек, из них 94,7% классифицировались как занятые. В сентябре 2017 года 72,3 тыс. человек,
или 5,3% экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). По информации министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, на конец сентября 2017 года в качестве безработных в органах службы занятости края было зарегистрировано 11,2 тыс. человек, из них 8,9 тысячи
получали пособие по безработице. Уровень официально
зарегистрированной безработицы составил 0,8 процента.
Численность населения края на 1 октября 2017 года
составила, по предварительной оценке, 2802,6 тыс. человек. За январь - сентябрь в крае родилось 24 тыс. малышей, что на 12,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизился на 2,6%
– умерло 23,8 тыс. человек. В целом по краю число родившихся на 0,9% превысило число умерших. С начала 2017 года естественный прирост населения составил 226 человек.
За девять месяцев зарегистрировано 13 тыс. браков,
что на 5,8% больше, чем в соответствующем периоде
2016 года. Число разводов сократилось на 7% и составило 7,5 тысячи. В январе - сентябре 2017 года на территорию Ставропольского края, исключая внутрикраевую миграцию, прибыли 33,1 тыс. человек, выбыли из края
35,1 тыс. человек. Положительное сальдо миграции было отмечено только по международной миграции и составило 1554 человека. В пределах края сменили место
жительства 24,2 тыс. человек.
А. РУСАНОВ.
По материалам Ставропольстата.

спецификой вопросов.
Л. Левин также надеется на более активное участие региональных отделений в вопросах законотворчества,
поскольку именно региональные СМИ требуют сегодня особенного внимания в связи
с их экономическим положением.
Но вернемся к главному событию XII съезда СЖР - избранию руководящих
органов.
Всеволод Богданов сложил полномочия и решил не выдвигать свою
кандидатуру на пост руководителя. О желании
• На трибуне съезда Василий Балдицын.
участвовать в выборах
на пост председателя СЖР заявляли
шения об исключении неплательщитри кандидата, однако во время съезков, принятые в ряде региональных
да секретарь СЖР Роман Серебряный
союзов, обернулись для их предсеи председатель Союза журналистов
дателей резкой и далеко не всегда
Республики Крым Андрей Трофимов
объективной критикой.
сняли свои кандидатуры и поддерИз множества выступлений, кажжали Владимира Соловьёва. За недое из которых было по-своему инго проголосовали 680 делегатов, сетересно, отмечу только председателя
меро воздержались, и один был «прокомитета Государственной Думы по
тив». Всеволод Богданов, возглавлявинформационной политике, инфорший СЖР четверть века, стал его помационным технологиям и связи, сечетным председателем.
кретаря СЖР Леонида Левина, котоПрограмма нового руководителя
рый отметил активное участие Союза
творческого союза мне понравилась.
журналистов России во всех инициаДай Бог и воплощена будет. Не перетивах, связанных с жизнью отрасли.
сказываю ее - тезисно она опублико- Многие законопроекты, влиявана на сайте СЖР, видимо, появится
ющие на работу средств массовой
в полном объеме и среди материалов
информации, - сказал он, - зачасъезда. Особо хочу отметить только
стую вносятся после консультаций
один момент. В. Соловьёв планирует
с руководством Союза журналистов
законодательно распространить дейРоссии, в которых принимают участвие статьи 277 УК РФ «Посягательстие эксперты, хорошо знакомые со

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Юрия Науменко.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» в Ставропольском крае создано более 320 народных
дружин численностью более 3500 человек, из которых более 100 дружин состоят
из числа членов казачьих обществ.

СТАТИСТИКА

Ставропольстат сформировал итоги социально-экономического положения
края за девять месяцев 2017 года, характеризующие уровень жизни населения.

• За кандидатуру В. Соловьёва проголосовали 680 делегатов съезда.

Народные дружинники первые помощники
полиции в поддержании
общественного порядка

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Как мы жили девять месяцев года

• Председатели СЖ России: Владимир Соловьёв (вновь избранный)
и Всеволод Богданов (теперь - почетный).

ство на жизнь государственного или
общественного деятеля» на журналистов, поскольку их труд заслуживает
такого же признания и такой же охраны со стороны общества.
Сам новый председатель СЖР, несмотря на известность в профессиональной среде, до недавнего времени был человеком не очень публичным. Родом он из Ногинска Московской области. Работал слесарем, служил в Советской армии. В 1990 году
окончил международное отделение
факультета журналистики МГУ им.
Ломоносова. На телевидении с 1990
года. С 1991 по 1992 год был одним
из тех, кто начинал «Вести». Работал собственным корреспондентом
ГТРК «Останкино» в Югославии, многократно объездил все фронты югославских войн и все соседние страны,
работал под натовскими бомбардировками в Боснии и Косово. Прожил
и проработал на Балканах больше
10 лет. Снимал в командировках в
Чечне (на первой и второй чеченских войнах), работал в Иерусалиме. В качестве военного корреспондента прошел семь войн. С 1997 по
1999 год работал на ТВ-6 политическим обозревателем. С декабря 1999
по январь 2005 года - в дирекции информационных программ ОАО «ОРТ»
(с сентября 2002 года - ОАО «Первый
канал»). Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России Горбачевым, Ельциным, Путиным.
В их числе и самое первое интервью В.
Путина после назначения и. о. президента РФ. Много лет работал в составе кремлевского пула, сопровождая
по стране и миру Б. Ельцина и В. Путина. Через сутки после теракта 11 сентября 2001 г. был в Нью-Йорке и полтора месяца каждый день передавал
оттуда сюжеты для программы «Время». Объехал более 80 стран мира. Автор ряда документальных фильмов.
С ноября 2011 года - заместитель руководителя ТПО «Россия-2»
(ВГТРК). C сентября 2012 года - главный продюсер, начальник службы
документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК). С августа 2017
года - советник директора ГТК «Телеканал «Россия - 1». Член экспертного
совета Министерства культуры по неигровому кино. Член жюри нескольких кинофестивалей.
Каким станет Владимир Соловьёв
председателем СЖР, еще непонятно.
Но уже есть такая деталь. На съезде
был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Именно В. Соловьёв был автором поправки о том, что председатель СЖР не
может быть избран более чем на два
срока подряд.
И еще один, на мой взгляд, весьма
важный момент, из-за которого прошедший ХII съезд Союза журналистов
России можно назвать съездом объединительным. Главный редактор и
владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, выступая
на съезде, заявил о начале объединения его журналистской организации в единый Российский союз журналистов.
- Я думаю, что нам делить на журналистском пространстве нечего. Давайте работать вместе, - сказал он и
добавил:
- Хватит нам с вами осуществлять
некие передряги, кто сильнее, кто более передовой. То, что мы не едины,
ухудшало ситуацию все эти годы.
Готовы взять курс на объединение и союзы журналистов СанктПетербурга и Татарстана, об этом
заявили на съезде их председатели.
И последнее. Новый состав секретариата СЖР, избранный на съезде,
во многом состоит из тех представителей, которые были введены в него в прошлом году. Теперь секретарей 25. Полный список можно найти
на сайте СЖР.

В

2017 году народные дружинники
на Ставрополье ежеквартально
принимали участие более чем в
двух тысячах мероприятий по
охране правопорядка. Основная
задача, которую решают муниципальные штабы народных дружин, - увеличение числа патрулей на улицах.
В основу деятельности народных
дружин по охране правопорядка федеральным законодательством заложено их взаимодействие с органами
внутренних дел. Также частью 1 статьи 8 Закона № 44-ФЗ предусмотрено информирование народными дружинниками органов полиции и иных
правоохранительных органов о правонарушениях и угрозах общественному порядку.
В связи с тем что по объективным
причинам сейчас на улицах городов и
сел края иногда недостаточно сотрудников ППС, региональным штабом народных дружин принято решение об
организации самостоятельных выходов народных дружинников по маршрутам и в места, где необходимо их
присутствие в целях профилактики
совершения правонарушений (площади, парки, рынки, автостанции, территории школ, больниц и т. п.) и оперативного информирования полиции
об угрозах общественному порядку.
Присутствие народных дружинников
на улицах будет способствовать укреплению правопорядка. При совершении правонарушений дружинники будут оперативно информировать органы внутренних дел, что позволит сотрудникам полиции оперативно пре-

секать правонарушения, расширит
их возможности по закреплению доказательственной базы. Контроль за
участием народных дружин в охране
правопорядка в соответствии с законодательством Российской Федерации будут осуществлять органы внутренних дел.
Маршруты самостоятельных выходов народных дружинников определяются совместно с органами
МВД. Народные дружинники будут
обеспечены полицейскими свистками и иметь оперативную связь

с сотрудниками местных отделов
полиции. На начальном этапе самостоятельные выходы будут осуществлять народные дружинники из числа казаков окружной казачьей дружины Ставропольского
казачьего общества Терского войскового казачьего общества как
наиболее подготовленные. В состав группы по самостоятельному патрулированию будут входить
2 - 3 человека, один из которых старший группы. Народные дружинники из числа казаков будут иметь
форменную одежду, нагрудные знаки и удостоверения в соответствии с
прилагаемыми образцами.
ВНИМАНИЕ! Если, находясь на
улице, вы стали очевидцем совершения правонарушения или его жертвой,
обращайтесь к народным дружинникам, которые примут меры по оперативному оповещению полиции, окажут при необходимости первую медицинскую помощь, а также проконсультируют.
В дальнейшем планируется ор-

ганизация самостоятельных выходов народных дружинников из числа граждан, не входящих в казачьи
общества. Краевой штаб народных
дружин призывает всех жителей
Ставропольского края с активной
жизненной позицией, неравнодушных к проблеме безопасности своих
родных, близких, земляков, готовых
участвовать в охране правопорядка
на улицах городов и сел края, вступать в народные дружины.
А. РУСАНОВ.
По материалам управления
по координации деятельности
в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.
НА СНИМКАХ: так выглядят форменная одежда, нагрудный знак, шевроны и удостоверение народного дружинника из состава окружной казачьей дружины.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Неподконтрольная
территория
Недавно автору этих строк
довелось побывать в Донецкой
Народной Республике. Эта
неподконтрольная Украине
территория на сегодняшний
день имеет все признаки
государственности. При этом как
государство она признана
только Южной Осетией. Мне
хочется рассказать о ситуации
изнутри, о том, что ждет
россиянина, пожелавшего
отправиться в ДНР прямо
сегодня.
А СТАВРОПОЛЬЕ немало людей,
родственники которых
живут на территории Украины
и непризнанных Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики. Однако с началом боевых действий в 2014 году
люди по понятным причинам стали
не часто ездить друг к другу в гости.
Это связано с элементарными соображениями безопасности: никто из
россиян не хочет оказаться под обстрелами, которые не прекращаются и сейчас. Из республик стали реже приезжать на Ставрополье в силу ухудшения финансового положения: при стоимости бензина 45 рублей (уже более года все расчеты ведутся в российских рублях) и зарплате в 4000 особо не наездишься. Так
что поехали мы.
Впрочем, в настоящий момент активных боевых действий нет, а оружейную «перебранку» можно услышать не менее чем в 100 километрах
от границы с Ростовской областью.
Местные жители по звуку уже могут
определить и тип орудия, и даже калибр выпущенного снаряда, а приезжие, услышав отдаленный раскат,
путают его с весенней грозой, чему,
кстати, я сам стал свидетелем.
И все же ситуацию спокойной назвать нельзя, возможны диверсии,
и поэтому на территории республики до сих пор каждые сутки с 11 вечера до 5 утра действует комендантский час. В это время очень нежелательно попасться патрулю комендатуры, так как вас, скорее всего, задержат до утра, выяснят личность и
снимут отпечатки пальцев. Короче говоря, приятного мало.
Так вышло, что таможенный и пограничный контроль на пропускном
пункте на границе России и ДНР мы
проходили в течение пяти часов. Это
связано с введением нового порядка проезда и ужесточением контроля
за ввозом автотранспорта. Когда последний шлагбаум перед нашими машинами подняли, было 11 вечера. До
пункта назначения оставалось ехать
всего 80 километров, ждать до утра
не хотелось. В общем, решили рискнуть. В крайнем случае, подумали мы,
будет что вспомнить.
...Дорога была темной и пустынной, редкие АЗС и магазины закрыты.
Впереди было два поста местной Госавтоинспекции. На первом инспектор никак не отреагировал на проезд
двух автомобилей со ставропольскими номерами, а вот за 30 километров
до Донецка нас остановили. Напомнили, что действует комендантский
час, а также о том, что не стоит нарушать ПДД, так как водительское удостоверение нам в таком случае вернут только после уплаты штрафа, и…
отпустили. Как нам потом объяснили,
раз на раз не приходится, и нам, можно сказать, повезло, ведь нарушите-
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На днях сбылась мечта нескольких поколений горожан и
курортников - в Национальном парке «Кисловодский» появилась
первая на курорте полнокомплектная площадка для уличного
фитнеса! Или, иначе, воркаута.

Воркаут для
Национального
парка

 Флаги ДНР почти на каждом здании.

 Памятник МЧС России от благодарных жителей Донбасса.

 Актуальные объявления.

 Местная жительница показывает
место попадания осколка снаряда
в магистраль газопровода.
лей режима вполне могли передать
сотрудникам комендатуры.
В ДНР много транспорта с российскими номерами. Дело в том, что
и раньше автомобили на Украине
были менее доступными, чем в России. Когда у нас видавший виды «Москвич» продавался за 5 - 10 тысяч рублей, там его было за счастье приобрести на порядок дороже. То же самое и с новыми авто. С образованием ДНР люди стали активно приобретать автомобили в России, но ставить на учет их было просто негде украинская ГАИ ушла, а новой структуры некоторое время не было. В настоящий же момент в ДНР выдаются
новые номера, практически полностью скопированные с российских,
только на месте региона размещен
флаг республики и аббревиатура DPR
(Donetsk People's Republic). Впрочем,
менять российские номера на местные люди по каким-то причинам особо не спешат.

 Состав продуктового набора для детей.
В Донецке и его городе-спутнике
ся не только над государственными
Макеевке, как и в мирное время, рабоучреждениями, но и над магазинатает общественный транспорт, мамами, парикмахерскими и даже пивныши гуляют с детскими колясками, выхоми барами. От времен Украины остадят газеты, открыты кафе и магазины…
лись лишь редкие указатели и вывеБольше всего от боевых действий
ски на мове да еще кое-где непередосталось окраинам, в других же райкрашенные желто-голубые остановки
онах следов войны почти нет. Но пеи ларьки. Заметно лучше стали ценремены все же видны. Бросаются
тральные дороги, а дорожникам дав глаза местные триколоры, котоже делается исключение - им позволено заниматься ремонтом ночами, в
рые практически повсюду. Краснокомендантский час.
сине-черные полотнища развевают-

Мне удалось увидеть, как работает местная служба, оказывающая помощь семьям с детьми. Ежемесячно
родителей малышей обзванивают из
территориального отдела соцзащиты, приглашают получить продовольственный комплект, в который входит
детское питание: сухие смеси, соки,
пюре и т. д. Для многих родителей это
серьезная помощь и поддержка. Все
продукты российского производства.
Впрочем, о том, откуда помощь, можно догадаться и по пакетам с логотипом «МЧС России».
Удивили местные цены. Когда
оставлял автомобиль на платной автостоянке, передал администратору
500 рублей и попросил посчитать за
трое суток, после чего получил сдачу
425 рублей. Уточнил, что оплачиваю
не за сутки… Оказалось, стоимость
охраняемой стоянки 25 рублей. Я уже
не припомню, когда у нас такой мизер
стоила подобная услуга.
Что касается продуктов, то в большинстве случаев они тоже дешевле.
Буханка хлеба продается по цене от
10 рублей, сладкая плюшка - от 6, пиво российского производства - от 25
рублей, сигареты - от 30… А вот стоимость колбасных изделий идентична российским.
Впрочем, подобного рода сравнения не совсем корректны и требуют пояснения. Те же алкоголь и табак
в республике продаются без акцизных
сборов. Пенсия в республике - менее
трех тысяч рублей, а если твоя зарплата составляет десять тысяч, то ты
вполне себе успешный человек. Лично
видел объявление о вакансии продавца с зарплатой 100 рублей в день. Наверное, поэтому и коммуналка здесь
не дороже 1500 рублей за двушку с
центральным отоплением…
Впрочем, проблема не только в
низких зарплатах, но и вообще в наличии работы. Да, предприятия работают, шахты дают уголь и т. д. Но ни
для кого не секрет, что часть шахт закрыта, на действующих предприятиях нередко задерживают зарплату, и
люди вынуждены на заработки выезжать в Россию.
Надо понимать, что переломные
моменты никогда не бывают простыми. Конечно, неопределенность статуса территории ДНР не создает комфорта ее жителям, но они вряд ли хотят снова попасть «под опеку» Киева.
По крайней мере, не при действующей украинской власти. Пройдет немало времени, в течение которого республика, возможно, докажет свою состоятельность и получит признание.
ЭДУАРД МАЙРАМЯН.
Шпаковский район - ДНР.

УВЛЕЧЕНИЯ
Результатами
завершившегося
садоводческого сезона
агроном-любитель из
Невинномысска Николай
Сметанин доволен. Еще
бы, одного инжирного
варенья заготовлено около
20 литров! Плюс свежих
ягод смоковницы, или, как
ее еще называют, фиги,
съедено без счета.
ОГОДИТЕ-погодите, слышу я недоуменный
голос читателей, - какой инжир в Невинномысске?». Отвечаем:
самый обыкновенный, с налитыми желто-розовыми плодами
и нежной сладкой мякотью под
тонкой кожицей. Но обо всем
по порядку.
Заинтересовался винным
деревом (еще одно название
инжира) Николай Сметанин
десять лет назад. Увидел его
у своего знакомого. Попросил
черенок, и вскоре в палисаднике садовода зазеленел робкий росток.
- Конечно, сначала я основательно проштудировал всю
литературу о фиговом дереве, - рассказывает Николай.
- Растение это необыкновенное, не раз упоминается в Библии. В странах Средиземного моря инжир культивировали с античных времен. И такой
интересный факт: еще знаменитый Аристотель много веков назад очень точно описал
процесс опыления фиги особым видом ос.
В наших краях эти самые
осы-бластофаги отродясь не
водились. А инжир выспевает
знатный. Как же так?
- Есть много самоопыляемых сортов, - поясняет Николай Сметанин. - Такой и у меня в
саду - районированный, крымской селекции. Одному деревцу десять лет, второе вдвое моложе. Чтобы инжир давал урожай в нашем климате, необходимо соблюдать определенную
агротехнологию.
Как рассказал агроном-любитель, сначала нужно выбрать
правильное место для саженца: с южной стороны участка,
защищенное с одной стороны от ветра какой-нибудь постройкой. Ну а затем придется
постепенно формировать крону куста так, чтобы ветви можно было укрывать на зиму, пригибая их к земле. В качестве покрытия невинномысский Мичурин использует мешки с опавшей листвой и нетканое полотно. К почве смоковница неприхотлива, только время от вре-
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Эта фига
не в кармане,
а в саду

мени невинномысец подкармливает ее перегноем.
На несложный, но постоянный уход инжир откликается
хорошо. И дает... два урожая
в год. В Невинномысске первый раз плодоносит в конце
июля - августе, второй - осенью. Причем, если нет заморозков, чем отличительна и
нынешняя осень, плоды появляются на деревце чуть ли не
до середины ноября. Хотя, ясное дело, эти «последыши» вызреть не успевают.
О пользе винной ягоды ска-

зано немало. Инжир - лидер по
содержанию минеральных веществ, необходимых при лечении и профилактике болезней
сердца и сосудов, суставов и
костей. А благодаря клетчатке
организм легко борется с холестерином, избавляется от токсинов и шлаков.
Интересуюсь у Николая
Сметанина: а что если посадить где-нибудь на окраине
Невинномысска фиговую рощу и завозить туда в сезон на
экскурсии туристов, направляющихся, к примеру, из Ставро-

Фото автора.

Е

Е ПОСТРОИЛИ рядом с главной
аллеей, соединяющей Нижний парк со Средним (проще
говоря, Нарзанную галерею
с Долиной Роз). К сожалению,
15 разнообразных турников, брусьев, шведских стенок и четыре
наклонные скамьи для тренировки пресса смонтировали аккурат
перед резким ухудшением погоды. Снегопад не позволил уложить
на площадке в 500 квадратных метров современное резиновое покрытие. Из-за этого торжественное открытие дорогостоящей площадки отложили до весны. Впрочем,
отсутствие занудных речей начальников и спонсоров, бодрых песен из
оглушительно орущих динамиков
нисколько не расстроило приверженцев физической культуры и здорового образа жизни.
На площадку один за другим стали сворачивать горожане, причем не
только молодые. Вот мужчина зрелых лет, несмотря на бурные возражения супруги, подходит к турнику.
Тут же возле площадки останавливается семья. Мальчик лет десяти
так и рвется на турники.
- Пойдем, пойдем! Вспомним молодость, - оборачивается женщина к
сомневающемуся супругу и начинает сметать снег с перекладин.
Спустя пару минут вся семья уже
раскачивается на турниках и брусьях.
Фитнес городских улиц существовал задолго до появления модного слова «воркаут». Еще в 70-е годы прошлого века в тогдашнем городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) мы, мальчишки, каждую свободную минуту проводили на Водной станции - искусственном озере рядом с Тереком: плавали, загорали, прыгали с вышки. Но больше

всего нас притягивала скрытая за
зеленой оградой из туй площадка
с турниками. Там всегда было полно
молодежи - нигде не зарегистрированное сообщество со своими неформальными лидерами и кумирами. Лидеры ненавязчиво регулировали очередь на турники и выпроваживали с площадки «поддавших»,
а кумиры показывали такие «выходы силой» и так крутили «солнышко», что сопровождавшие их девушки и мы, малолетки, только ахали от
восторга.
Была подобная площадка уличного фитнеса и на Новом озере
Кисловодска. Вплоть до последнего времени на ней занимались
в основном люди моего поколения. Во дворе на глазах у соседей
50-летнему жирному мужику болтаться на турнике зазорно, а на озере и воздух чище, и нет посторонних
глаз. Но потом какие-то крохоборы
срезали автогеном трубы, из которых были сделаны турники и шведские стенки, а на днях выворотили
и увезли понадобившуюся для хозяйственных нужд стойку последнего турника.
Да, времена изменились, нынешнюю молодежь на ржавый турник не затащишь. От компьютеров и
смартфонов их может отвлечь только красивая спортплощадка, насыщенная современными уличными тренажерами и оборудованием
для модного воркаута, где тон будут задавать местные энтузиасты
и кумиры.
Поэтому спасибо дирекции Национального парка «Кисловодский»,
создавшей прекрасную площадку
для воркаута.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НАЛОГИ
поля, Краснодара и т. д. на курорты Кавминвод? Вот вам прогулка по фиговому леску, вот
киоск, где продают в маленьких
баночках варенье из невинномысского инжира, а также пастилу, конфеты...
- Что ж, идея вполне выполнимая. Если найдется энтузиаст, готовый ее реализовать,
- считает мой собеседник. Должна же и у Невинномысска
быть своя туристическая изюминка. Или, если так можно выразиться, инжиринка...
Сделаем небольшое отступление. Наверняка многие
читатели нашей газеты заочно знакомы с Николаем Сметаниным. Ведь сравнительно недавно мы рассказывали о других его увлечениях: радиолюбительском спорте и коллекционировании старинных радиоприемников, раций и т. д.
Как видим, герой нашего повествования - человек неординарный, увлекающийся. Поэтому я особо даже и не удивился, когда, уже покидая усадебку садовода, поинтересовался: а что это за необычного вида саженец растет недалеко от ограды?
- Это живое ископаемое,
- буднично пояснил Николай Сметанин, - дерево гинкго билоба, о котором многие
слышали, но мало кто видел.
Еще Чарлз Дарвин, подчеркивая древнее происхождение дерева, называл его «живой окаменелостью». Считается, что это растение существовало 125 миллионов лет
назад, когда по планете расхаживали травоядные ящерыдинозавры.
Препараты из гинкго способствуют остановке процессов старения, регулируют обмен углеводов. Сегодня в диком виде дерево растет на
востоке Китая. В Японии очищенные семена вымачивают в
соленой воде, жарят и употребляют в пищу - блюдо считается изысканным лакомством.
Кстати, на знаке и флаге Токио изображен зеленый, характерной формы лист гинкго.
- А сколько лет может расти это дерево в вашем саду?
- спрашиваю у Николая.
- Трудно сказать, - призадумался собеседник. - В Китае не так давно нашли экземпляр гинкго билоба высотой 45 метров. Его приблизительный возраст порядка двух
тысяч лет...
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

СУММУ ДОЛГА МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ
Заместитель начальника инспекции
Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району Ставрополя
Сергей Матушкин разъясняет, в
каких случаях ИП могут рассчитывать
на перерасчет задолженности по
страховым взносам.
ИНФИН и Минтруд России разъяснили порядок перерасчета
ПФР страховых взносов индивидуальных предпринимателей за
периоды до 1 января 2017 года
при непредставлении налоговой отчетности
вовремя, - поясняет он. - По закону индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие физлица, которые занимаются частной практикой, обязаны уплачивать страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование и
на медицинское страхование в фиксирован-

-М

ном размере. Взносы необходимо перечислять даже в тех случаях, когда такое физлицо фактически не ведет никакой деятельности и не получает дохода.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование определяются исходя
из дохода плательщика. Если он до 300000
рублей, то взносы определяются по формуле: 1 МРОТх26%х12 мес., если более 300000
рублей, то помимо этой суммы взимается
1% с сумм дохода свыше 300000 рублей.
Доход плательщика определяется на
основании налоговых деклараций. Если
плательщик не представил налоговые декларации вовремя, то за периоды до 1 января 2017 года органы ПФР начисляли сумму страховых взносов в максимальном размере: 8 МРОТх26%х12 мес.
Сведения о суммах такой задолженности были переданы в налоговые органы.
Однако у налогоплательщиков есть возмож-

ность пересчитать сумму долга и уменьшить
его. Если плательщик представит в налоговый орган не сданную вовремя отчетность
за периоды до 1 января 2017 года, органы
ПФР обязаны перерассчитать сумму страховых взносов исходя из размера фактического дохода плательщика, сведения о котором передаются налоговыми органами.
Соответствующие разъяснения даны в совместном письме Минфина и Минтруда России от 02.10.2017 № 03-15-07/64023/17-0/10/
В-7610. Указанное письмо было доведено до
налоговых органов письмом ФНС России от
03.10.2017 № ГД-4-11/19837@.
Соответственно, сведения о перерасчете органы ПФР передадут в налоговые органы, и они, в свою очередь, пересчитают
сумму задолженности плательщика в сторону ее уменьшения.
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
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«Ставропольская правда»

Один день из жизни кадета
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова прошел обучающий
семинар для руководителей общеобразовательных школ
Ставрополя, который назвали «Один день из жизни кадета».
ОБЫЧНЫЙ учебный день, несмотря на непогоду, у воспитанников «кадетки» были занятия по строевой подготовке, фланкировке с карабинами, казачьими шашками и нагайками, а также по тактической подготовке. Директор школы Алексей Хитров радушно встретил гостей и провел
для них ознакомительную экскурсию по военно-спортивному городку. В
проведении некоторых занятий ребятам помогали шефы - офицеры управления Росгвардии по краю и воины-пограничники.
С. ВИЗЕ.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

В

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. А. Ермолова.
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«Сахарник»
взял трофей

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

В Буденновске в новом спортивно-тренировочном центре
«Лукоморье» прошли игры Кубка края по мини-футболу среди
ветеранов 40 лет и старше.
А ПЕРВОМ этапе восемь команд разбили на две группы. В группе А отношения выясняли команды Буденновска, Георгиевска, Зеленокумска и села Новоселицкого. В полуфинал вышли «Сбербанк» (Буденновск), набравший семь очков, и ветераны Зеленокумска (пять
очков).
В группе В собрались команды «Сахарник» (Изобильный), «Нива» (Ипатово), «Ромашка» (село Летняя Ставка) и «Спартак» (Железноводск). Изобильненцы выиграли все три игры, вторыми стали железноводчане.
В полуфиналах ветераны «Спартака» и «Сбербанка» в основное время
не выявили победителя, пришлось исполнять пенальти. Удачливее оказались футболисты Железноводска - 6:5. «Сахарник» обыграл ФК «Зеленокумск» со счетом 2:1.
Перед решающими играми прошел товарищеский матч между командой правительства края во главе с Романом Марковым, и командой администрации Буденновского района во главе с капитаном Андреем Соколовым, главой администрации района. Матч стал настоящим украшением соревнований. Более опытная команда ПСК победила со счетом 3:1.
В финале «Сахарник» победил спартаковцев Железноводска 4:2. Это
первый подобный успех изобильненцев на ветеранском уровне.
Награды футболистам вручили спортивный министр Роман Марков и
председатель комитета ветеранов футбола СК Юрий Федотов.

Н

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ http://www.stapravda.ru
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных
судов авиакомпаний,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено комитетом ветеранов футбола СК.

КРОССВОРД

Если домашний гусь пережил Рождество, с ним точно
что-то не так.
Народная примета: деньги надо класть в самый надежный банк,
а занимать в самом ненадежном.
Мстить - это последнее дело. Надо возлюбить врага своего так, чтобы ему всю душу вымотать.

ИНФО-2017

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форма правления. 5. Комната для подрастающего поколения. 10. Праздник, отмечаемый сразу после Святок. 11. Российский
комедийный актер, играющий вместе с Сергеем Светлаковым в сериале «Наша Russia». 12. Крутой поворот автомобиля. 14. Ящик для мусора на улице. 15.
Повесть Горького. 17. Доказательство вины. 20. Простейший прибор для сложения и вычитания. 21. Шелуха подсолнечника. 22. Шулерская метка на карте. 23. Угревая сыпь. 24. «Пуговица», заменяющая флюорографию. 27. Временное платежное средство, заменяющее деньги. 30. Не было ни гроша, да
вдруг... 31. Она ищет, где глубже. 32. Имя Пугачёвой. 33. Декоративное растение, соседка кактуса в Мексике. 38. Эталон чистоты и честности. 39. Мера
длины, миллиардная доля метра. 40. Южноамериканские степи. 41. Историческая область в Греции, «райская страна».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Перьевой покров птиц. 3. Детская прислуга. 4. Фонтан в Риме. 5. «Застывшая истина». 6. Подкладка под шифер на крыше. 7. Незамерзающая жидкость для систем охлаждения. 8. Краткое отступление от
основной темы лекции. 9. Коллекция вин. 13. Подлинная фамилия художника Пабло Пикассо. 16. Освобождение из неволи за деньги. 17. Мусульманский
пост. 18. «Силок» на жеребца. 19. Самовлюбленный лев из мультфильма «Мадагаскар». 24. Русская народная сказка. 25. Шуточный рассказ о том, чего не
может быть. 26. Домашняя птица. 28. Сибирское блюдо из теста с мясной начинкой. 29. Гигантский водопад в США. 34. Римское название кельтов, населявших территорию Галлии. 35. Болгарская ясновидящая. 36. Хлопок в одеяле. 37. Имя паука из мультфильма «Лунтик и его друзья».

Лубок - наивный и мудрый жанр
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Находчивый отец, чтобы узнать,
ругается ли его сын матом, ударил
его по пальцам молотком...
У меня нет столько средних
пальцев, чтобы выразить все
мои чувства к вам!

На базе Новокумского филиала краевого Музея
изобразительных искусств открылась выставка
«Современный лубок» художника и иллюстратора
Павла Варунина.

По сути, снеговик - это очень
странный способ выкинуть морковку.

Э

КСПОЗИЦИЯ приурочена к состоявшейся здесь
на днях IV Международной научной конференции
по проблемам самоидентификации этноконфессиональных групп в современном мире, их роли
в сохранении уникальных и исчезающих культур.
П. Варунин - гость из Эстонии, человек глубоко духов-

Поступили в продажу кубики Рубика для слабонервных со
съемными цветными наклейками.
Делаем копии любых документов. Оригинал не требуется.

ный, председатель Союза старообрядческих приходов,
общества культуры и развития староверов, член совета
национальных меньшинств при президенте Эстонской
Республики. Выставка отражает своеобразный юмор,
наивность и мудрость рисунков. Репродукции лубков,
оригиналы которых выполнены гуашью и гелевой ручкой на бумаге, по-своему раскрывают смысл и особенности старообрядческих служб, жизни общины. Подкупают простотой и искренностью иллюстрации к духовным стихам, рукописным старообрядческим азбукам.
Н. БЫКОВА.

120 лет
библиотеке

- Ты ей цветы дарил?
- Дарил...
- А она?
- Не дарила...
- Что вам мешает быть самим
собой?
- Правила этикета и уголовный
кодекс...

120 лет исполнилось центральной
районной библиотеке села
Александровского.
ТОМУ событию был посвящен юбилейный вечер «Библиотека. Люди.
Годы. Жизнь». Библиотекарей наградили почетными грамотами.
Вниманию зрителей была представлена электронная презентация, посвященная истории библиотеки.

Э

- Ты чего это глаза закатываешь?
- Мозгом любуюсь!
Правительство одобрило снижение температуры горячей воды
в квартирах. На очереди снижение
вольтажа в розетках и давления газа в плитах.
Прочитал в газете, что кур на
птицефермах пичкают антибиотиками. По меньшей мере, это
объясняет, почему куриный бульон рекомендуют больным.
- Старею...
- Что так?
- Робот пылесос ездит за мной и
все время че-то подбирает...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
28 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мимик.
4. Шакал. 9. Скутер. 11. Ватсон.
13. Акула. 15. Кончар. 16. Угроза. 17. Мария. 19. Фанфара. 21.
Бандана. 23. Псалом. 24. Логово. 28. Зачатие. 31. Клиника. 34. Зерно. 35. Дормез. 36.
Клецки. 37. Шнитт. 39. Текила.
40. Розыск. 41. Ханжа. 42. Хомяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Интрада. 3.
Игра. 5. Айва. 6. Антиген. 7. Акунин. 8. Ворона. 10. Буерак. 12.
Скифы. 14. Таран. 17. Майонез.
18. Яблочко. 20. Феска. 22. Дуван. 25. Дзюдо. 26. Сервиз. 27.
Парик. 29. Чертеж. 30. Трещина. 32. Иллюзия. 33. Инцест. 37.
Шарж. 38. Трио.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива администрации
Александровского района.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория
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Ставрополь,
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

Год и восемь месяцев колонии
строгого режима получил вор-рецидивист. Своей целью он выбрал несколько торговых точек, реализующих спиртное в Ставрополе. Первая кража произошла 6 мая. Мужчина разбил камнем окно магазина и
похитил три бутылки вина и бутылку
водки на 1241 рубль. Несколько дней
спустя поздней ночью он вновь пробрался в помещение того же магазина, откуда унес три бутылки спиртного на 1806 рублей. На следующий
день он утащил из кассы пивного магазина 4000 рублей. Вину злоумышленник полностью признал, сообщили в прокуратуре Промышленного
района Ставрополя.

НИ АВТО, НИ ДЕНЕГ
25-летний ставропольчанин разместил в Интернете объявление
о продаже транспортного средства. Вскоре нашелся покупательзлоумышленник. Он убедил потерпевшего отдать ему автомобиль, а
деньги за него пообещал выплатить
позже. Однако автомобиль мошенник продал третьему лицу. Подозре-

ваемого нашли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе
Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю.

ТАКСИСТ ОГРАБИЛ
КЛИЕНТА
С заявлением о краже 24 тысяч
рублей в полицию обратился житель
Благодарного. Как выяснилось, мужчина направлялся в Александровское
на такси и по дороге уснул. Водитель
воспользовался ситуацией и обчистил карманы клиента. Похитителя нашли и доставили в отдел полиции, где 26-летний молодой человек
признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Недобросовестному таксисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщили
в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ХИТРЫЙ КВАРТИРАНТ
В отдел полиции о похищении
ценных вещей заявила жительница
Шпаковского района. Женщина сдала квартиру нечестному съемщи-

ку. Мужчина похитил имущество на
20 тысяч рублей, которое затем продал. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю.
К. ДАШКО.

ПРОКУРАТУРА
ПРОТИВ КАМНЕПАДА
Прокуратура Кисловодска в ходе
проверки установила, что от ул. Белинского до ул. Станичной есть пешеходная дорога общего пользования,
на которой из-за падающих со скалы
камней создается угроза жизни людей: ежедневно здесь ходят жители
близлежащих улиц, в том числе учащиеся школы № 17. Прокуратура направила в городской суд административное исковое заявление к администрации Кисловодска, управлению городского хозяйства, комитету имущественных отношений об
обязании их произвести работы по
укреплению скальной породы на пешеходной дороге. Решением Кисловодского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

УЧАСТКИ «ЗАВИСЛИ»
Прокуратура Петровского района
провела проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления земельных участков многодетным
семьям. И выяснила, что в нарушение
краевого Закона «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Ставропольском крае» до настоящего времени администрацией Петровского района не разработан и не
утвержден порядок выбора земельного участка для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более
детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Прокуратура отмечает, что в очереди на предоставление земельного участка состоят
9 многодетных семей, проживающих в
сельских поселениях района, которым
земельные участки в истекшем периоде 2017 года администрацией района не предлагались и не предоставлялись. По фактам выявленных нарушений в адрес главы Петровского района внесено представление с требованием об их устранении, которое пока
не рассмотрено.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

По материалам пресс-службы
прокуратуры края.

