
Сотрудники УФСБ России 
по Ставропольскому краю 
в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий получили данные о том, 
что в одном из домов краевого центра 
скрывается группа бандитов. В ее 
планах - совершение террористических 
актов в местах массового пребывания 
ставропольчан, сообщили 
в информационном центре 
Национального антитеррористического 
комитета.

Н
АЧАЛЬНИК Управления ФСБ России по Став-
ропольскому краю генерал-лейтенант Сер-
гей Кменный принял решение о проведении 
с 0.30 9 декабря контртеррористической опе-
рации и введении ее режима в части Ставро-

поля. С. Кменный и руководил операцией. Режим 
КТО затронул территорию, ограниченную улицей 
Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизан-
ской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до 
улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Се-
рова до улицы Пономарёва, улицей Пономарёва 
от улицы Черняховского до улицы Пушкина. В цен-
тре этой территории и находится переулок Сим-
феропольский, где и произошло ЧП.

Отметим как положительный момент, что сооб-
щения краевого оперативного штаба все СМИ по-
лучили в момент введения режима КТО. Это позво-
лило своевременно информировать ставрополь-
чан и избежать паники.

Дом, в котором прятались террористы, и при-

легающая к нему территория были оцеплены 
бойцами спецподразделений. Из близлежащих 
зданий были эвакуированы люди. На предложе-
ние сложить оружие и сдаться властям осажден-
ные попытались прорваться сквозь оцепление и 
скрыться. Началась перестрелка, в ходе которой 
три бандита были нейтрализованы. В доме, где 
они скрывались, произошел взрыв.

Территорию боестолкновения обследовали 
специалисты-взрывотехники УФСБ России по 
краю. Ведется работа по опознанию убитых. Ре-
жим КТО отменен в 4.30 утра. Объявлено, что лич-
ности террористов установлены. Двое из них - жи-
тели восточных районов Ставрополья, один - уро-
женец Чечни. Есть сведения, что имена злоумыш-

ленников могут быть не настоящими, а приняты-
ми при смене вероисповедания.

Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров отметил, что властями края и горо-
да во взаимодействии с правоохранительными ве-
домствами была организована эвакуация людей 
из ближайших к расположению преступников до-
мов, для этого предоставлен транспорт. Около 30 
человек на время действия КТО были размещены 
в здании 10-й школы. После завершения операции 
жители организованно возвращены в свои дома.

 Пострадавших среди мирных граждан нет. Не 
пострадал никто из участников оперативных ме-
роприятий. Это подтверждает высокий професси-
онализм, отличную подготовку сотрудников пра-
воохранительных органов.

Губернатор поблагодарил силовиков за опе-
ративно и хирургически точно проведенную опе-
рацию.

По нашим данным, власти города в этой си-
туации также сработали неплохо. В кратчайшее 
время был определен материальный ущерб. Он 
составляет 75 тысяч рублей. Принимаются меры, 
чтобы компенсировать хозяевам разбитые в до-
ме стекло и шифер.

Тут, правда, возникает один вопрос. До сих пор 
- к времени подписания газеты - нет сообщений 
от пресс-служб силовых структур о возбуждении 
уголовного дела. Процессуальные сроки не нару-
шены. Но тоже как-то не так…

ИВАН ИВАНОВ.
Фото информационного центра 

Национального антитеррористического комитета.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ
ДАТА

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ 
земляков поздравил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ: «Принятый 
в 1993 году Основной Закон позволил в непростой исторический пери-
од сохранить государственные устои и целостность Отечества, стаби-
лизировать ситуацию в экономике и общественно-политической сфере.

Сегодня Конституция остается основой дальнейшего успешного раз-
вития страны. Убежден, что наша сплоченность, готовность отстаивать 
национальные интересы и отвечать на любые вызовы помогут России 
всегда быть великой и сильной.

Пусть этот государственный праздник и впредь будет символом мо-
гущества и процветания нашей Родины.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, уверенности в своих си-
лах и новых достижений на благо Отчизны и Ставрополья!».

***
От имени депутатов Думы  края к ставропольцам обратился ее пред-

седатель Геннадий ЯГУБОВ: «12 декабря мы отмечаем один из главных 
и знаковых праздников нашей страны. В этот день в 1993 году был при-
нят основной закон государства, который провозгласил права и свобо-
ды человека высшей ценностью.

Конституция способствовала динамичному и стабильному развитию 
России. Опираясь на базовые принципы Основного Закона, наша стра-
на достойно прошла через все испытания, отвечая на вызовы времени 
и сохранив при этом свою целостность. И сегодня наше государство 
уверенно движется вперед, укрепляя свои международные позиции.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам мира, благо-
получия, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений!».

В День Героев Отечества 
в Ставрополе  открыт 
памятник Евдокии 
Бершанской - командиру 
легендарного 
46-го Гвардейского 
Краснознаменного ордена 
Суворова III степени 
Таманского ночного 
легкобомбардировочного 
авиационного полка. 
Монумент  установлен 
у здания бывшего 
педагогического техникума, 
где она училась. Сегодня 
это один из корпусов 
Ставропольского 
государственного 
медицинского университета 
по улице  Морозова.

Е
ВДОКИЯ Давыдовна Бершан-
ская (1913-1982) родилась в 
с. Добровольном Ипатовско-
го (Виноделенского) района 
Ставропольского края. В  во-

семь лет осталась сиротой. Закон-
чив семилетнюю школу в с. Благо-
дарном, планировала стать учите-
лем. Однако с детства проявляемый 
интерес к технике и знакомство с са-
молетами резко изменили ее судь-
бу. В 1932 году она окончила Батай-
скую авиашколу гражданского воз-
душного флота, получив специаль-
ность летчика.  В годы Великой Оте-
чественной войны возглавляемый 
ею полк, пройдя путь от Северно-
го Кавказа до Германии, произвел 
24 тысячи боевых вылетов. 22 лет-
чицы этого соединения, которых 
враги называли «ночными ведьма-
ми», были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Сама Евдокия 
Бершанская стала единственной в 
стране женщиной, награжденной 
полководческим орденом Суворова.  

В церемонии открытия бронзо-
вого бюста приняли участие губер-
натор Владимир Владимиров, де-
путаты краевой Думы, руководство 
города Ставрополя, члены регио-
нального отделения Российского 
военно-исторического общества, 
жители  краевого центра. 

-  В Ставропольском крае поя-
вился очередной символ памяти о 
Героях Отечества. На примере на-
ших замечательных земляков мы 
воспитываем новых героев, кото-
рые готовы встать на защиту своей 
страны, - сказал В. Владимиров, об-
ращаясь к собравшимся.

Памятник создан благодаря ини-
циативе и на средства Российско-
го военно-исторического обще-
ства (РВИО) при поддержке пра-
вительства Ставропольского края.  
Стараниями  общества в крае уже 
установлено 83 памятника Героям 
Советского Союза.

Ставропольцев поздравили с 
важным событием Герой России 

генерал-майор Юрий Эм, руково-
дитель департамента региональной 
политики РВИО Игорь Морозов. Бы-
ло зачитано письмо  живущей в Мо-
скве дочери Евдокии Бершанской. 
В этом послании - слова искренней 
признательности  жителям края  за 
сохранение памяти о легендарной 
героине.

Участники церемонии почтили 
минутой молчания память павших в 
бою и ушедших из жизни в мирные 
годы защитников Родины, прозвуча-
ли залпы воинского салюта. Состо-
ялось возложение цветов.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии пресс-службы 

губернатора СК.

Почему понадобилось 
вспомнить о деле А. Уткина, 
которое несколько месяцев 
назад было закрыто, потом 
вновь возобновлено? Экс-
полпред губернатора 
по восточным районам 
неожиданно «по второму 
кругу» стал фигурантом 
разбирательства, в рамках 
которого его и работника 
краевого минздрава 
Инну Намм обвинили 
в превышении полномочий. 

В 
ВИНУ им было вменено, как 
уже сообщалось, устройство 
на целевое бюджетное место в 
Ставропольский медицинский 
университет дочери бизнесме-

на и депутата парламента Дагеста-
на Ферзилаха Исламова. Все доку-
менты, необходимые для поступле-
ния, подготовили в одном из вос-
точных районов. Вот только для че-
го это делалось, непонятно. Девушка 

ПАМЯТЬ

Полководец «ночных ведьм»

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Туз  в кармане
по ЕГЭ набрала столь высокий балл, 
что могла поступить в любой вуз без 
всякого протеже. Пообещал - значит, 
должен выполнить! Или что другое? 
Однако для уголовного дела этот 
факт вполне сгодился.

 Но сомнения возникли сразу, 
что за причинами «посадки» и дей-
ствиями правоохранительных орга-
нов кроется что-то более серьезное. 
Видимо, есть какой-то туз в карма-
не, который еще рано выкладывать 
на стол. 

Андрей Уткин, проработав боль-
ше года полпредом губернатора по 
восточным районам, в июле 2016-го 
этот пост покинул добровольно.

И скорее в вину ему ставятся не-
кие нарушения закона, совершен-
ные именно в этот период. Когда ре-
шался вопрос о мере пресечения в 

субботу, 9 декабря, заседание бы-
ло закрытым, и даже на оглашение 
резолютивной части решения жур-
налистов не пустили. Началось слу-
шание в первой половине дня, а за-
кончилось около 19 часов. 

О чем шла речь, можно понять 
только по лаконичному пресс-
релизу краевого суда. Как установ-
лено предварительным следстви-
ем, А. Уткин и еще два граждани-
на, имена которых не упоминают-
ся, узнали, что в отношении некое-
го состоятельного человека прово-
дятся оперативно-разыскные меро-
приятия, а также возбуждены дела 
по признакам преступлений, пред-
усмотренных статьями УК РФ «Мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере», «Присвоение и растрата в 
особо крупном размере». У трои-

цы, по версии следствия, возник 

корыстный умысел: обманом отнять 

часть неправедно нажитых средств. 

Деньги с увязшего в проблемах тре-

бовали под предлогом передачи их 

в качестве взятки сотрудникам пра-

воохранительных органов, чтобы те 

прекратили против него уголовное 

преследование. 

Аргументы защиты не были при-

няты в расчет. Андрей Уткин заклю-

чен под стражу в СИЗО до 3 февра-

ля 2018 года. За это время, возмож-

но, и прояснится, кто еще состоял в 

криминальной тройке и у кого пла-

нировали отъем денег.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АНТИТЕРРОР

ОСАДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Фонд воюет
с должниками
Вчера на очередной планерке председатель 
Думы СК Геннадий Ягубов  обратился со словами  
благодарности в адрес сотрудников силовых 
органов, которые в конце прошлой недели сумели 
обезвредить в краевом центре боевиков,  готовивших 
на Ставрополье террористические акты.  

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, отметил, что комитет завершил работу 
над окончательной редакцией закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Также комитет гото-
вит выездное заседание в городе-курорте Железноводске, где будут 
рассмотрены результаты проверки  Контрольно-счетной палаты края.

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ, проинформировал об итогах засе-
дания, на котором рассмотрены вопрос о работе краевого фонда кап-
ремонта с должниками, а также ситуация с долевым строительством 
жилья на Ставрополье.

Заместитель председателя Думы Виктор Гончаров рассказал о сво-
ем участии в парламентских слушаниях Госдумы России по вопросу це-
левого развития сельских территорий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Новогодние игрушки, 
свечи и хлопушки
В правительстве Ставрополья  на еженедельной 
планерке под председательством первого вице-
премьера Ивана Ковалёва обсудили подготовку к 
новогодним каникулам.

Как сообщил первый заместитель председателя регионального каби-
нета министров Николай Великдань, на весь праздничный период жите-
ли и гости  края будут в полном объеме обеспечены свежими продукта-
ми первой необходимости. В первую очередь будут налажены стабиль-
ные и бесперебойные поставки в торговые сети, продуктовые магази-
ны, а также санатории Кавминвод молочной продукции и хлебобулоч-
ных изделий. Все краевые товаропроизводители уже определили гра-
фики работы в выходные дни.

Кроме того в предновогодний период будет усилена профилакти-
ческая работа по противопожарной безопасности. Краевое управле-
ние МЧС совместно с муниципалитетами  проведет проверку газово-
го оборудования, а также всех потенциально пожароопасных объектов. 
Особое внимание необходимо  пиротехнике, чтобы на прилавках была 
только качественная продукция.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

ПОГОРЕЛЬЦАМ УЖЕ ПОМОГАЮТ
В Пятигорске губернатор Владимир Владимиров осмотрел дом по 

улице Ермолова, 227, пострадавший  в  выходные от пожара. Здание ча-
стично лишилось кровли. Его жители, девять семей, расселены.

  Пятигорску из краевых ресурсов будут компенсированы затраты 
на ремонт дома и выплаты пострадавшим. Восстановительные рабо-
ты на объекте уже начаты. Губернатор вместе с главой города Андре-
ем Скрипником встретился с жильцами пострадавшего дома, ответил 
на их вопросы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

И ВНОВЬ  В ДЕСЯТКЕ
В Москве состоялась XI ежегодная церемония подведения итогов и 

награждение лидеров проекта «Национальный рейтинг прозрачности 
закупок -  2017». Ставрополь вновь получил высшую оценку - «Гаранти-
рованная прозрачность» и вошел в десятку муниципалитетов, отмечен-
ных на федеральном уровне, тем самым уже в пятый раз подтвердив ре-
зультативность и открытость работы в сфере закупок. При составле-
нии рейтинга использовались данные публичных официальных источ-
ников, в том числе официального сайта единой информационной си-
стемы в сфере закупок, Федеральной службы государственной стати-
стики, официальных сайтов участников исследования.

А. ФРОЛОВ.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
В День Героев Отечества губернатор Вла-
димир Владимиров провел торжественный 
прием. Его участниками стали Герой Совет-
ского Союза Владимир Ткачёв, Герои Рос-
сии Дмитрий Лисицкий, Михаил Миненков, 
Юрий Сорокин, Юрий Эм. «Вы подарили нам, 
нашим детям и внукам возможность жить в 
мире, достигать успехов, трудиться и стро-
ить завтрашний день. Спасибо вам за это!» - 
обратился к гостям Владимир Владимиров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

НАГРАДЫ ОТ СКР
В связи с празднованием 100-летия со дня 
образования советской милиции предсе-
датель СКР А. Бастрыкин во время визита 
в Ставрополь наградил за содействие в ре-
шении возложенных на СКР задач началь-
ника Главного управления МВД России по 
Северо-Кавказскому федеральному округу 
Сергея Бачурина ведомственной медалью 
«За заслуги», начальника Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю 
Александра Олдака медалью «За отличие». 
Такой же медали, «За отличие», удостоен 
преподаватель-организатор ОБЖ гимназии 
№ 24 Ставрополя Сергей Черных, рассказа-
ли в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР.

В. АЛОВА.

И ВЕКА НЕ ПРОШЛО
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл в сослужении духовен-
ства совершил чин великого освящения хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Труновском и Божественную литургию в но-
воосвященном храме. Богослужебные пес-
нопения исполнил хор Ставропольской ду-
ховной семинарии. Присутствовали много-
численные прихожане и гости, среди кото-
рых депутаты Государственной Думы и Думы 
Ставропольского края, представители рай-
онной и сельской администраций. Владыка 
обратился к присутствующим с архипастыр-
ским словом. За большие труды по оказанию 
помощи в реставрации храма председатель 
СПК «Колхоз «Терновский» И. Богачёв удо-
стоен епархиальной медали «Ставрополь-
ский Крест», а глава Труновского сельсове-
та В. Попенко - архиерейской грамоты. Храм 
Покрова Богородицы построен в середине 
XIX века, в тридцатые годы прошлого столе-
тия был закрыт. В советский период в зда-
нии располагался сельский Дом культуры. В 
2008 году храм как объект культурного на-
следия регионального значения был вклю-
чен в программу восстановления историче-
ских памятников, средства на реставрацию 
выделены в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России».

Н. БЫКОВА.

СЪЕДОБНАЯ СЕССИЯ 
В Ставрополе прошла торгово-закупочная 
сессия в рамках региональной акции по про-
движению продукции краевых производи-
телей в торговые сети. Инициирована она 
комитетом СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. Во встрече приняли уча-
стие представители федеральных и регио-
нальных торговых сетей, предприятий про-
довольственной индустрии, озвучившие па-
кет предложений по перспективам взаимо-
выгодного сотрудничества. На этой же пло-
щадке состоялась презентация, где были 
представлены продуктовые новинки, а так-
же организована выставка-дегустация уже 
хорошо известных в торговых сетях съе-
добных брендов ставропольских произво-
дителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ПЕРВЫЙ РАЗ 
В НОВОМ СТАТУСЕ
В Михайловске состоялось первое засе-
дание ученого совета недавно созданного 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр». Он появился по 
решению ФАНО (Федеральное агентство на-
учных организаций). Главная цель - объеди-
нение потенциала аграрной науки для коор-
динации исследований по перспективным 
направлениям развития АПК нашего края 
и всего СКФО. Напомним, головным пред-
приятием стал реорганизованный Ставро-
польский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства. Новый центр объе-
динил и несколько профильных филиалов в 
ряде районов края. На заседании определе-
ны перспективы научно-исследовательской 
деятельности в новом году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДВОРОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников администрация Ставро-
поля предлагает горожанам поучаствовать 
в конкурсе на лучшее оформление своего 
двора. Организатором выступает комитет 
культуры и молодежной политики админи-
страции краевого центра. Принять участие в 
конкурсе могут управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирными дома-
ми, а также инициативные группы горожан. 
По итогам конкурса в дни школьных кани-
кул во дворах-победителях будут проведены 
праздничные новогодние представления.

А. ФРОЛОВ.

ОЛИМПИАДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В Ставропольском крае прошла дистанци-
онная предметная олимпиада для учителей 
математики. 19 команд боролись за победу, 
а проверяли их знания ученые ведущих ву-
зов региона и специалисты центра творче-
ского развития для одаренных детей «По-
иск». Задача перед участниками была по-
ставлена непростая. Четыре часа педаго-
ги отвечали на десятки вопросов. В ито-
ге по сумме баллов пятигорчане показали 
наилучший результат. Им и досталась по-
беда. Второе и третье места заняли коман-
ды учителей Курского и Апанасенковского 
районов. 

Л. ОГАНЕСОВА. 
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В 
состав этой комиссии при гу-
бернаторе помимо руководи-
телей и должностных лиц ор-
ганов государственной вла-
сти региона, правоохранитель-

ных органов, главного федерально-
го инспектора аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в северо-Кавказском федеральном 
округе включены представители ас-
социации «совет муниципальных об-
разований ставропольского края», 
общественных организаций, напри-
мер общественной палаты сК, кра-
евой торгово-промышленной пала-
ты и средств массовой информации. 
На заседания комиссии приглашают-
ся представители прокуратуры став-
ропольского края.

основными задачами этой комис-
сии являются обеспечение исполне-
ния решений совета при Президен-
те РФ по противодействию корруп-
ции и его президиума, обеспечение 
координации деятельности ПсК, ор-
ганов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления по ре-
ализации государственной политики 
в области противодействия корруп-
ции, обеспечение их взаимодействия 
с институтами гражданского обще-
ства, средствами массовой инфор-
мации и т. д.

Разработан и утвержден регла-
мент работы комиссии при губерна-
торе сК, который определяет порядок 
проведения заседаний и исполнения 

решений комиссии. Работа комиссии 
осуществляется на основе ежегодно-
го плана работы, разрабатываемого с 
учетом предложений членов комис-
сий. План работы комиссии в проек-
те рассматривается комиссией на по-
следнем заседании в текущем году и 
утверждается ее председателем.  На 
основании плана работы формируется 
актуальная повестка дня заседания. 

Заседания комиссии проводят-
ся ежеквартально, в случае необхо-
димости могут проводится внеоче-
редные заседания комиссии. с мо-
мента образования состоялось во-
семь заседаний комиссии, на кото-
рых рассмотрено более 30 вопро-
сов, дано более 150 поручений и ре-
комендаций.

один раз в полугодие на заседа-
нии комиссии в обязательном поряд-
ке рассматриваются вопросы о ре-
зультатах деятельности по пресече-
нию коррупционных правонарушений 
в ставропольском крае. Информация 
представляется Главным  управле-
нием Министерства внутренних дел 
РФ по   краю, а также следственным 
управлением сК РФ   по ставрополь-
скому краю.

Контролируется реализация госу-
дарственными органами Националь-
ного плана противодействия корруп-
ции. Уделяется внимание работе по 
профилактике коррупционных право-
нарушений в органах местного само-
управления. Например, на заседани-

злоба дня

Вместе против коррупции
С начала 2016 года в соответствии с Указом Президента РФ 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции» действует комиссия при 
губернаторе  края по координации работы по противодействию 
коррупции (образована постановлением губернатора СК  
от 11 октября 2015 г. № 557). В течение 2014-2015 годов аналогичную 
работу осуществлял межведомственный совет при главе 
региона, являвшийся коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим координацию деятельности  по реализации мер 
в сфере противодействия коррупции. Таким образом, в нашем крае 
в течение нескольких лет при губернаторе  функционирует постоянно 
действующий координационный орган по противодействию 
коррупции. Ранее, до 2013 года, действовала рабочая группа 
по реализации Закона СК «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае» под председательством заместителя 
председателя  регионального правительства.

ях комиссии рассмотрены вопросы о 
работе по данному направлению орга-
нов местного самоуправления города  
Невинномысска, Предгорного и Геор-
гиевского районов.

К полномочиям комиссии относят-
ся разработка региональной антикор-
рупционной программы и контроль за 
ее реализацией. так, на заседаниях 
комиссии были рассмотрены и одо-
брены Программа противодействия 
коррупции в ставропольском крае на 
2016 год (утверждена постановлени-
ем ПсК от 20 февраля 2016 г.  № 68) и 
Программа противодействия корруп-
ции в ставропольском крае на 2017 - 
2020 годы (утверждена постановле-
нием ПсК от 9 января 2017 г. № 2-п), 
разработанные с учетом предложе-
ний членов комиссии.

также контролируется ход реали-
зации антикоррупционных программ. 
Комиссией уделяется внимание тако-
му важному аспекту, как  проведение 
антикоррупционной экспертизы, в 
том числе независимой, нормативных 
правовых актов и их проектов. Повы-
шенное внимание уделяется вопро-
сам представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра и конфликта интересов.

в соответствии с рекомендация-
ми комиссии проводятся организо-
ванная подготовка к декларацион-
ным кампаниям и анализ представ-
ленных сведений о доходах, постоян-
но отслеживается информация о ходе 
и результатах декларационных кам-
паний. Ежегодно в крае сдают све-
дения о доходах более 14 тысяч де-
кларантов. все они - лица, замеща-
ющие должности государственной и 
муниципальной службы, руководите-
ли государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также включен-
ные в специальные перечни должно-
стей гражданские и муниципальные 
служащие (70 - 80% от общего коли-
чества служащих).  

с 2016 года после проведения ана-
лиза сведений о доходах, а также по 

представлениям органов прокура-
туры края в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления 
края проведено более 600 проверок 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, по результатам которых при-
влечено к ответственности более 400 
должностных лиц. в большинстве вы-
явленные нарушения являются след-
ствием невнимательного и формаль-
ного отношения лиц и их супруг (су-
пругов) к заполнению формы справ-
ки о доходах. в феврале 2017 года 
обеспечено проведение совещания с 
должностными лицами органов испол-
нительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам пред-
ставления сведений о доходах.

Под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (а иными сло-
вами, возможность получения до-
ходов, выгод, преимуществ долж-
ностным лицом для себя лично, сво-
их родственников и иных лиц, с кото-
рыми они связаны имущественными, 
корпоративными или иными близки-
ми отношениями) должностного лица 
влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных обя-
занностей. таким образом, конфликт 
интересов - это конфликт между лич-
ными интересами и интересами госу-
дарства. По решению комиссии под-
готовлен обзор имеющихся ситуа-
ций конфликта интересов и направ-
лен для использования в органы ис-
полнительной власти и органы мест-
ного самоуправления.

в рамках полномочий комиссией 
рассматривались вопросы по соблю-
дению требований к должностному 
поведению и урегулированию кон-
фликта интересов в отношении не-
скольких лиц, замещающих государ-
ственные должности, и руководителей 
органов исполнительной власти края.

в «ставропольской правде» уже 
освещалось рассмотрение на комис-
сии вопросов, касающихся антикор-
рупционной хартии российского биз-

неса. в настоящее время оказывается 
содействие торгово-промышленной 
палате края в популяризации данного 
движения и присоединения предпри-
ятий и организаций, субъектов пред-
принимательской деятельности к ан-
тикоррупционной хартии.

в сентябре 2016 и октябре 2017 го-
да на рассмотрение выносились во-
просы о мерах по устранению причин и 
условий, способствующих проявлени-
ям бытовой коррупции в сферах ЖКХ, 
образования и здравоохранения. По 
итогам в соответствующих министер-
ствах разработаны и реализуются ком-
плексы мер по предупреждению быто-
вой коррупции. Кроме того рассматри-
вались вопросы о принимаемых ме-
рах по противодействию коррупции в 
сфере земельных и бюджетных отно-
шений, при подготовке к проведению 
в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу  2018 года, про-
ведении капитального ремонта и осу-
ществлении государственных закупок.

в соответствии с поручениями ко-
миссии осуществляется комплекс ме-
роприятий, направленных на миними-
зацию проявления коррупции в сфере 
закупок, проводятся соответствующие 
семинары, а также разработан ряд ме-
тодических рекомендаций и материа-
лов по применению законодательства 
в сфере закупок.

актуальным в настоящее вре-
мя является и включенный в повест-
ку дня   заседания комиссии в октя-
бре 2017 года вопрос о взаимодей-
ствии органов власти с института-
ми гражданского общества в обла-
сти противодействия коррупции. По 
итогам заседания в ноябре текуще-
го года ставропольским отделением 
общества «Знание» при поддержке 
общественной палаты ставрополь-
ского края  и краевого правитель-
ства  проведена Российская научно-
просветительская конференция по 
теме «актуальные вопросы проти-
водействия коррупции». Участие в 
конференции традиционно приня-
ли  представители органов прокура-

туры,  исполнительной власти края,  
местного самоуправления края, об-
щественных организаций, высших 
учебных заведений.   

второй год разрабатывается ком-
плекс мер, приуроченных к Между-
народному дню борьбы с коррупцией  
9 декабря, с участием органов испол-
нительной власти,  местного самоу-
правления, образовательных и обще-
ственных организаций. о реализации 
этих мер - подробнее   в следующей 
статье.

совершенствование антикорруп-
ционной правовой базы осущест-
вляется также и на уровне законода-
тельства ставропольского края. Ра-
нее в «ставропольской правде» осве-
щался вопрос подготовки изменений 
в краевое законодательство рабочей 
группой депутатов Думы ставрополь-
ского края во взаимодействии с кра-
евым правительством, представите-
лями прокуратуры края, обществен-
ных и научных организаций. Резуль-
татом данной работы стало принятие 
в ноябре текущего года Закона став-
ропольского края, которым внесены 
изменения в краевой Закон «о проти-
водействии коррупции», существенно 
расширяющие систему антикорруп-
ционного мониторинга нормативных 
правовых актов, в том числе посред-
ством проведения такого мониторин-
га в отношении муниципальных пра-
вовых актов.

в рамках полномочий комиссии 
осуществляется подготовка ежегод-
ного доклада о деятельности в обла-
сти противодействия коррупции. На 
предстоящем заседании комиссии 
во второй половине декабря этого 
года будет представлен доклад о де-
ятельности в области противодей-
ствия коррупции за 2017 год, а так-
же рассмотрен план работы на сле-
дующий год.

Юлиана РаДЧЕнКО.
Заведующая отделом 

по профилактике 
коррупционных правонарушений 

аппарата ПСК.

новости экономики 

«Малый» сектор 
на треть эффективнее
на Ставрополье продолжает свою работу региональный форум 
«навстречу бизнесу».

Главная его цель, подчеркнули в министерстве экономического развития 
сК, - помочь предпринимателям, по максимуму предоставив весь инфор-
мационный пакет поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Фо-
рум включает несколько площадок. встречи прошли уже в Невинномысске 
и светлограде. в работе форума принимают участие представители раз-
личных ведомств и местной власти, общественных организаций и бизнес-
сообщества. с деловыми кругами региона обсуждаются меры поддержки, 
оказываемые на федеральном и краевом уровнях. в минэкономразвития 
отметили, что основным показателем эффективности работы инфраструк-
туры поддержки бизнеса является количество предпринимателей в реги-
оне. в прошлом году их стало больше на 2 тысячи. всего на ставрополье 
их сейчас более 100 тысяч. Доля налоговых поступлений от этого сектора 
экономики увеличилась более чем на треть. Краевой фонд микрофинан-
сирования за прошлый год предоставил свыше 500 займов более чем на 
полмиллиарда рублей, гарантийный фонд - около 90 поручительств почти 
на миллиард рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь 
2 миллиарда рублей кредитных ресурсов. в ходе форума предприниматели 
высоко оценили ставропольскую инфраструктуру поддержки бизнеса, от-
метили в министерстве. основная ниша экономики ставрополья, которая 
будет расти в ближайшее время, - малый и средний бизнес, убежден кра-
евой министр валерий сизов. а для эффективной работы надо создавать 
привлекательные условия и снижать административные барьеры, увели-
чивая при этом количество услуг для предпринимателей и их доступность. 

В любом случае
В архызе прошла II межрегиональная конференция «инвестируй в 
Кавказ!», в которой принял участие министр РФ по делам Северно-
го Кавказа лев Кузнецов. 

ставрополье на ней представил первый заместитель председателя пра-
вительства ставрополья Иван Ковалёв. Бизнес-структуры сКФо презен-
товали инвестиционные проекты, претендующие на включение в государ-
ственную программу «социально-экономическое развитие северо-Кавказ-
ского федерального округа» в следующем году. в последнее время удалось 
значительно повысить качество социальной инфраструктуры в регионах 
северного Кавказа, что отразилось на ряде других показателей, отметил 
Лев Кузнецов. в числе приоритетов сегодня - туризм, сельское хозяйство, 
бальнеология, медицина и другие сферы. Министр экономического разви-
тия ставрополья валерий сизов сообщил, что пять проектов, представлен-
ных регионом на этой площадке, будут реализовываться в любом случае. 
в их числе модернизация животноводческого комплекса общей стоимо-
стью миллиард рублей, предприятия по производству упаковки для сыпу-
чих материалов почти на полмиллиарда рублей, а также проекты закладки 
фруктового сада на Кавказских Минеральных водах, обновления системы 
отопления и горячего водоснабжения в Ессентуках. в этом списке и инве-
стиционная программа «организация производства прицепной техники в 
ставропольском крае». в министерстве экономического развития сК от-
метили, что все представленные на конференции проекты детально про-
работаны, к ним наметился определенный интерес со стороны инвесторов. 

Т. КалЮЖнаЯ. 

кадры решают всё

К
оНКУРс проводится в соответ-
ствии с поручением Президента 
РФ владимира Путина и в рам-
ках открытой платформы «Рос-
сия - страна возможностей». в 

нем принимают участие граждане 
России в возрасте до 50 лет, имею-
щие опыт управления не менее пя-
ти лет, а также в возрасте до 35 лет 
с опытом работы на руководящей 
должности не менее двух лет.

всего желание участвовать в кон-
курсе выразили более 199 тысяч рос-
сиян. Из них выполнили все условия 
регистрации, прошли тест на общий 
уровень знаний и получили пригла-
шение принять участие в тесте управ-
ленческого потенциала более 12 ты-
сяч человек.

После первого этапа, который в 
форме заочного тестирования про-
шел в ноябре во всех регионах стра-
ны, для участия в очных полуфина-
лах в столицах федеральных окру-

Отобрали «лидеров России» 
В столице СКФО проходит окружной полуфинал Всероссийского 
конкурса управленцев «лидеры России», призванный выявить 
и поддержать наиболее перспективных руководителей.

Глава Пятигорска 
Андрей Скрипник. Ректор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации Владимир Мау (слева) и губернатор 
Владимир Владимиров отвечают на вопросы журналистов.

Конкурсантка из Кабардино-Балкарии дискутирует с Владимиром Мау.

гов было отобрано около трех тысяч 
конкурсантов. в том числе в северо-
Кавказском федеральном округе - 
287 человек, в их числе 176 жителей 
ставропольского края.

Большинству участвующих в кон-
курсе ставропольских управленцев 
(105 человек) еще не исполнилось 
35 лет. в основном это руководители 
среднего звена, хотя есть и главы ор-
ганизаций, и собственники предпри-
ятий, и члены правления ао. в разре-
зе отраслей с большим отрывом ли-
дируют представители сферы услуг. 
За ними следуют представители об-
разования, информационных техно-
логий, государственного управле-
ния, промышленности, строитель-
ства, транспорта и других сфер де-
ятельности. 

На церемонии открытия полуфи-
нала всероссийского конкурса его 
участников приветствовал полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
сКФо олег Белавенцев. он подчер-
кнул, что общероссийское состяза-
ние управленцев «Лидеры России» 
по своему масштабу не имеет ана-
логов в мире: 

- Глава государства четко обозна-
чил задачу - сформировать резерв 
целеустремленных, энергичных, хо-
рошо подготовленных лидеров, го-
товых работать на благо нашей ве-
ликой Родины.

По словам полпреда, реалии со-
временной России, устремленной к 
достижению амбициозных целей как 
внутри страны, так и в мире, требуют 
привлечения к работе самых достой-

ных людей и поддержки очень важных 
инициатив во всех сферах деятельно-
сти. Именно поэтому в стране сфор-
мирована система государственной 
помощи социально ориентирован-
ным проектам, и «Лидеры России» - 
один из них. 

- Завтра страна будет в ваших ру-
ках! - эмоционально обратился пол-
пред главы государства к молодым 
людям, заполнившим зал городского 
ДК Пятигорска. - Желаю вам не толь-
ко получить на этом конкурсе новые 
знания и навыки, но и обрести новых 
друзей. 

Губернатор ставропольского 
края владимир владимиров отме-
тил огромное значение подбора наи-
более эффективных управленцев для 
развития экономики страны и, в част-
ности, житницы страны - ставропо-
лья. владимир владимирович при-
знался, что многих попавших в полу-
финал всероссийского конкурса он 
лично знает, сотрудничает с ними по 
разным направлениям. И твердо по-
обещал:

- все те ставропольцы, а по жела-
нию и жители других регионов север-
ного Кавказа, которые пройдут в фи-
нал конкурса, будут включены в ка-
дровый резерв правительства став-
ропольского края.

Для андрея скрипника, которо-
го депутаты городской Думы недав-
но избрали главой Пятигорска, при-
ветствие участников всероссийско-
го конкурса было фактически первым 
публичным выступлением в статусе 
градоначальника. он пожелал успе-
хов молодым управленцам и заявил:

- Наступает новая эра государ-
ственного управления в нашей стра-
не.

 Наставник конкурса - ректор Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
(РаНХиГс) владимир Мау на встрече 
с журналистами сделал, на первый 

взгляд, парадоксальное заявление:
- Для меня успех этого конкур-

са будет измеряться не тем, сколь-
ко конкурсантов добьются успеха на 
государственной или муниципальной 
службе, а тем, сколько из них органи-
зуют собственное дело.

впрочем, те коллеги, кто слушал 
обстоятельное выступление ректо-
ра, нисколько не удивились. Красной 
нитью через почти часовое выступле-
ние владимира Мау проходила мысль 
о том, что чрезвычайно ускоривший-
ся технологический прогресс в мире 
привел к переоценке многих обще-
принятых истин в социальной жиз-
ни и личностной психологии челове-
ка. Поэтому основным достоинством 
становится не просто высокая компе-
тентность управленца, готовность к 
непрерывному обучению и переобу-
чению, а его умение быстро приспо-
сабливаться к меняющимся реали-
ям, что наиболее ярко проявляется 
в бизнесе.

в течение трех дней все участни-
ки окружного полуфинала в Пятигор-
ске, выполняя задания индивидуаль-
но и работая в командах по 10 человек 
(причем каждый должен трижды сме-
нить команду), пройдут отбор на ли-
дерство, стратегическое мышление, 
умение работать в команде, коммуни-
кацию и влияние, инновационность и 
другие компетенции.

оценивать конкурсантов будут 
эксперты РаНХиГс. По данным оцен-
кам будет определяться индивиду-
альный рейтинг каждого участника.

По результатам для участия в фи-
нале конкурса, который пройдет в 
Москве в январе-феврале предстоя-
щего года, будет отобрано 300 участ-
ников, каждый из которых получит 
миллион рублей на персонально вы-
бранную программу обучения. 

ниКОлай БлиЗнЮК.
Фото автора.

агроновости

ТаМБОВСКий 
инТЕРЕС 
Опытом Ставрополья 
в сфере набирающего 
обороты садоводства 
заинтересовались 
представители Федерального 
научного центра имени 
и.В. Мичурина - ведущей 
научной площадки России 
в этом направлении. 

Делегация тамбовских ученых 
побывала в лучших специализи-
рованных хозяйствах края, вне-
дряющих инновационные техно-
логии в интенсивном садовод-
стве, рассказали в ГКУ «ставро-
польвиноградплодопром». Гости 
посетили ооо «Плодообъедине-
ние «сады ставрополья», заложив 
несколько уникальных производ-
ственных опытов. в ходе поезд-
ки обсуждены дальнейшие пу-
ти сотрудничества в проведении 
научно-производственных экспе-
риментов как на территории реги-
она, так и на тамбовщине. 

нЕ СыРьёМ 
ЕДиныМ
Перспективы создания 
крупнейшего в стране 
индустриального парка  
«Ставрополье» стали 
лейтмотивом  заседания  
краевой рабочей группы по 
вопросам строительства 
его объектов, которое 
провел первый заместитель 
председателя правительства 
СК николай Великдань. 

обсуждены проблемные во-
просы поэтапного строительства 
внешней инфраструктуры регио-
нального индустриального пар-
ка, создающегося в Минерало-
водском городском округе.  в на-
стоящее время на его территории  
введен в эксплуатацию плодо- 
овощной логистический комплекс 
мощностью единовременного 
хранения 15 тысяч тонн. общий 
объем инвестиций - 1,85 милли-
арда рублей. Как отметили на за-
седании, для эффективной  дея-
тельности предприятий необхо-
димо обеспечение всей  инфра-
структурой: электроэнергией, 
газо- и водоснабжением,  а также 
формирование накопительных ре-
зервуаров, строительство дорож-
ной развязки на трассе М-29 «Кав-
каз», комплекса очистных соору-
жений. в адрес  Правительства РФ 
направлено обращение об увели-
чении объема финансирования 
программы развития региональ-
ных индустриальных парков на 
2017 – 2018 годы как раз  на эти це-
ли.  Напомним, до 2022 года здесь 
планируется ввести в эксплуа-
тацию пять новых производств. 
Это оптово-распределительный 
центр, в состав которого войдут 
плодоовощной логистический 
комплекс с заводом по производ-
ству замороженных овощей и су-
блимированной продукции и мя-
сопереработкой, предприятие 
по глубокой переработке кукуру-
зы со смежным выпуском соусов, 
продуктов для спортивного пита-
ния и многого другого.   

РЕПУТациЯ 
ВаЖнЕЕ ДЕнЕг
В министерстве сельского 
хозяйства подвели итоги 
реализации федеральной 
программы по социальному 
развитию села. 

в этом году благодаря ей ново-
селье справили 150 семей, в том 
числе 87 молодых, проживающих 
в глубинке и работающих в сфере 
агропрома и социалки. Приобре-
тено и построено более двенад-
цати тысяч квадратных метров 
жилья, что на четыре тысячи ква-
дратов больше, нежели было из-
начально предусмотрено согла-
шением, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства 
России. Кроме того продолжа-
ется строительство объектов со-
циальной и инженерной инфра-
структуры в семнадцати районах 
и городских округах. На эти цели 
в этом году предусмотрено 142 
миллиона рублей, которые сей-
час освоены на 84 процента, со-
общили в региональном аграрном 
ведомстве. 

По словам министра сельско-
го хозяйства сК владимира сит-
никова, на местах сегодня необхо-
димо оперативно навести порядок 
в работе недобросовестных под-
рядчиков и устранить проблемы,  
возникшие из-за  несвоевремен-
ного проведения аукционных про-
цедур. также глава ведомства от-
метил необходимость изменения 
подхода к выбору подрядчиков – 
безусловное  предпочтение от-
дается компаниям, предложив-
шим самую низкую цену. Надеж-
нее в сегодняшней  ситуации де-
лать ставку на опыт работы и де-
ловую репутацию. вопрос: как это 
сделать в рамках закона? 

ВТОРаЯ 
ЗаКалКа 
Состояние озимых 
в порядке. Таковы результаты 
оперативного мониторинга 
за состоянием посевов 
сельскохозяйственных 
культур, проводимого 
региональным аграрным 
ведомством. 

На минувшей неделе, по дан-
ным ставропольского гидромет-
центра, минимальная темпера-
тура воздуха опускалась до -7°с, 
дневная установилась на отметках 
от +1 до +6°с. отмечались незна-
чительные осадки в виде дождя и 
мокрого снега от 1 до 3 мм. ози-
мые находятся в состоянии покоя 
и проходят вторую стадию закал-
ки, отмечают специалисты. Из 
всех посеянных  культур (без рап-
са) взошло 98 процентов. Из них 
в хорошем состоянии находится  
37 процентов, в удовлетворитель-
ном - 58. Наибольший процент хо-
роших посевов в александров-
ском районе - 90, Предгорном 
- 84, Новоалександровском го-
родском округе - 73, советском -  
68 процентов. в эти дни аграрии 
делают все максимально возмож-
ное, чтобы вырастить достойный 
урожай.  Немало хлопот в хозяй-
ствах в эту пору доставляет борь-
ба с мышами. обследовано более 
1,3 миллиона гектаров. вредите-
лей обнаружили на 457 тысячах 
гектаров озимых со средней чис-
ленностью 17 жилых нор на гек-
тар. Как подчеркнули в минсель-
хозе, заселенность грызунами в 
два раза ниже аналогичного пе-
риода прошлого года. 

Т. СлиПЧЕнКО.

Рисунок в помощь
в следственном управлении сКР по ставропольско-

му краю, сообщила пресс-служба ведомства, прошло на-
граждение победителей ежегодного конкурса детского 
рисунка, посвященного Международному дню борьбы с 
коррупцией, который отмечается 9 декабря. 

Более тысячи мальчишек и девчонок со всего ставро-
полья представили конкурсные работы на отборочный 
этап, который проводился территориальными следствен-
ными отделами краевого следственного управления сКР. 

 Итак, известны имена победителей и призеров. в воз-
растной группе 12 - 14 лет 1-е место разделили Екатерина 
Гавриченко из детской художественной школы ставрополя 
и Маргарита Барнаш из средней школы № 5 села Подлес-

ного труновского района. в возрастной группе 15 - 18 лет 
1-е место присвоено анастасии свечкаревой из средней 
школы № 3 села Дивного апанасенковского района.

Поздравляя финалистов, руководитель следственно-
го управления по ставропольскому краю генерал-майор 
юстиции Игорь Иванов отметил, что в конкурсе с каждым 
годом участвует все больше школьников края. Победите-
лям и призерам вручены дипломы и памятные подарки. 

В. лЕЗВина.

Брейн-ринг на тему взяток 
в министерстве сельского хозяйства сК прошла ин-

теллектуальная игра «Брейн-ринг», посвященная борьбе 
с коррупцией. Игроки, представители всех отделов и под-

разделений ведомства, состязались в знании федераль-
ных законов по данной тематике и юридических тонкостей 
их реализации. Программа турнира включала три блока: 
исторический, общий и ситуационный. все команды по-
казали высокий уровень подготовки, без затруднений от-
ветив на самые сложные вопросы, подчеркнули в ведом-
стве. в этот же день были подведены итоги конкурса ри-
сунков, посвященных антикоррупционной теме. все по-
бедители отмечены благодарностью министерства сель-
ского хозяйства сК. 

Против роста цен
в ставрополе прошло заседание общественного сове-

та при комитете сК по пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицензированию. в списке при-

оритетных тем - ситуация с ценообразованием на основ-

ные социально значимые продовольственные товары и 

анализ работы по сдерживанию роста цен и обеспечению 

доступными продуктами питания. Еще одной темой встре-

чи стало противодействие коррупции в ведомстве. Кста-

ти, накануне в комитете сК по пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности, торговле и лицензированию под-

вели итоги конкурса на лучший рисунок на антикоррупци-

онную тематику, победителем которого признана заме-

ститель начальника отдела развития производства пище-

вых продуктов и напитков Екатерина Балдицына. 

Т. СлиПЧЕнКО. 

суд да дело

ДОЗВОнилиСь…
На ставрополье впервые оштрафована московская коллекторская ор-

ганизация за назойливые звонки родственнику должника. в начале февра-
ля работники коллекторского отдела краевого управления судебных при-
ставов, сообщила пресс-служба ведомства,  составили административ-
ный протокол в отношении юридического лица, представители которого 
не давали покоя  ставропольчанину многократными требованиями по те-
лефону о выплате долга его супруги. Проверив ситуацию,  приставы  при-
влекли к административной ответственности  за нарушение требований 
законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

вопрос о возможности рассмотрения дела в отношении московского 
коллектора более полугода рассматривался в арбитражном суде ставро-
польского края. Для работников службы  судебных приставов было важно, 
чтобы дело  слушалось именно на ставрополье: заявитель смог бы само-
стоятельно принимать участие в судебных заседаниях, приводить доводы в 
суде. в итоге коллекторская организация оштрафована на 50 тысяч рублей. 

Пресс-служба УФссП России по краю отмечает, что сегодня работника-
ми ставропольского  УФссП рассмотрено более 100 обращений граждан, 
составлено 7 протоколов об административных правонарушениях как в от-
ношении коллекторов, так и в отношении микрофинансовых организаций.

В. лЕЗВина.

коротко о том же



нает римский Колизей 
и одновременно боль-
шой муравейник... 

Вторая часть гале-
реи отдана творчеству 
Иеронима Босха. Он 
удивительным образом 
переносит в наш физи-
ческий мир философ-
скую умозрительность, 
его полотна трогают и 
волнуют.  «Сад земных 
наслаждений» - самый 
известный триптих ху-
дожника. Ни одно из 

известных толкований картины 
не признано единственно вер-
ным. Очарование ее в том,  как 
автор через множество деталей 
выражает главную идею. На ле-
вой створке триптиха Бог пред-
ставляет в раю Еву Адаму. В цен-
тральной части сцены, по трак-
товке некоторых исследовате-
лей, изображен истинный сад 
наслаждений, где обитают зага-
дочные фигуры. Сложные маши-
ны для пыток и чудовища, порож-
денные фантазией мастера, по-
селились на правой стороне по-
лотна. Не менее душещипатель-
на другая история - «Искушение 
святого Антония». Аббат изобра-
жен на фоне солнечного пейзажа. 
Он в раздумьях. К слову, Антоний 
- постоянный персонаж в работах 
мастера. На эту тему им написа-
но около 15 картин. Однако в про-
тивовес ранним работам здесь он 
показывает священника спокой-
ным и созерцающим.

После презентации выставки, 
после ее официальной части, об-
суждая картины, гости говорили 
о высоком - зашкаливающе вы-
соком - градусе философской 
глубины изобразительного ис-
кусства художников, способных 
через века вот так, без смуще-
ния, рассказывать о человече-
ских (и, конечно, собственных) 
слабостях. И вроде бы понимая 
невозможность противостоять 
земным страстям, каждый все 
же признавал стремление к не-
достижимому, но столь желанно-
му идеалу нравственности и по-
рядочности.

Когда оказываешься за рамка-
ми выставочного пространства, 
то обещаешь себе еще раз сю-
да вернуться, потому что хочет-
ся подольше оставаться счаст-
ливчиком, познавшим творчество 
гениев. В общем, нынешняя экс-
позиция - полезное испытание не 
для слабых духом.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото и фоторепродукция

Дмитрия Степанова.
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В
АЖНЫЙ фактор их востребованности и ак-
тивного внедрения региональными пред-
приятиями разного масштаба - существен-
ное сокращение издержек. По большому 
счету, бизнесу уже незачем тратиться на 

создание и поддержку ИТ-инфраструктуры. 
Всю нагрузку в этом плане сможет взять на се-
бя провайдер. «Организация многих производ-
ственных процессов в современном мире зави-
сит от того, насколько технологичны применяе-
мые на том или ином этапе методы работы, - от-

метил директор Ставропольского филиала ПАО 
«Ростелеком» Роман Завязкин. - Услуги на базе 
собственной платформы федерального опера-
тора, по большому счету, позволяют вывести на 
качественно новый уровень работу современ-
ного офиса». Оператором создана крупнейшая 
сеть дата-центров в стране, развиваются облач-
ные решения, уделяется максимальное внима-
ние информационной безопасности. 

В частности, возможности «Ростелекома» 
позволяют легко обеспечивать взаимодей-

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

В любых масштабах 
На федеральном уровне неоднократно прозвучало, что «Ростелеком» 
запустил процессы трансформации и уверенно идет к тому, чтобы стать 
интегрированным провайдером цифровых решений. Однако стоит особо 
отметить, что за этими словами скрываются отнюдь не отдаленные 
перспективы: компания уже сегодня предлагает бизнесу ряд новых 
сервисов, выходящих за рамки традиционных услуг связи.

На правах рекламы

С
ОЗДАНИЕ условий для обучающихся с 
инвалидностью - одна из приоритет-
ных задач развития вуза как научно-
го и образовательного центра, транс-
лирующего идеи инклюзивного обра-

зования и создающего технологии его ре-
ализации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Благодаря этому за годы суще-
ствования СКФУ наблюдается устойчивая 
динамика роста числа поступающих с инва-
лидностью и ОВЗ. Сегодня среди студентов 
есть ребята с нарушениями слуховой и зри-

тельной функций, опорно-двигательного 
аппарата, с соматическими заболевания-
ми. Они обучаются по 39 направлениям ба-
калавриата, 10 специальностям, четырем 
магистерским программам и одной про-
грамме интернатуры, проходя обучение в 
общих академических группах по основ-
ным и адаптированным образовательным 
программам.

В настоящее время университетские 
здания оборудованы лифтами, пандусами, 
поручнями, широкими дверными проема-

ствие территориально распределенных подраз-
делений компании, обработку и хранение лю-
бых массивов информации, «Ростелекому» так-
же можно доверить приобретение и поддержку 
оборудования. И безусловно, все услуги оказы-
ваются с гарантированно высокой степенью за-
щиты баз данных.

«Помимо цены важными конкурентными пре-
имуществами наших предложений, которыми 
пользуются и бизнес, и органы власти, явля-
ются гарантии безопасности, - заверил Р. За-
вязкин. - В силу предпринимаемых нами ком-
плексных мер страховки исключена потеря ин-
формации, хранящейся в наших центрах обра-
ботки данных. Более того, «Ростелеком» успеш-
но противостоит киберугрозам. Слишком высо-
ки стали риски, и вряд ли кто-то уже станет спо-
рить с тем, что доверять свою информационную 
безопасность надо профессионалам, которые 
смогут прогнозировать опасность и оператив-

но подготовиться к ее отражению».
Среди наиболее актуальных инно-

вационных предложений «Ростелеко-
ма» можно назвать такие, как «Вир-
 туальная АТС», «Виртуальный ЦОД», 
«Управляемый Wi-Fi», «Интерактив-
ное телевидение» для юрлиц, набира-
ет популярность сервис «Видеоком-
форт», позволяющий организовать 
видеонаблюдение за своим бизне-
сом на своем мобильном устройстве. 
Как уже было сказано, есть также ряд 
услуг по информационной безопас-
ности. При этом абсолютно все сер-
висы легко масштабируются в зави-
симости от потребностей и особен-
ностей бизнеса клиента, особо под-
черкнул на встрече с журналистами 
замдиректора - директор по работе 
с корпоративным и государственным 
сегментами Ставропольского филиа-
ла «Ростелекома» Мурад Айдемиров. 

По его словам, традиционным форматом 
знакомства клиентов с современными услуга-
ми связи для бизнеса стали встречи с руково-
дителями ставропольских предприятий. «Мы 
показываем клиентам на конкретных приме-
рах, как работают наши облачные сервисы, то 
есть наглядно демонстрируем, как наши услу-
ги позволяют сокращать расходы на приобре-
тение дорогостоящего оборудования, обеспе-
чивают высокую степень защиты данных, помо-
гают быстро и грамотно организовать рабочий 
процесс в соответствии с новейшими техноло-
гиями и достижениями в области связи, - отме-
тил М. Айдемиров. - А также обязательно гово-
рим о том, что требования к уровню обслужи-
вания у «Ростелекома» растут и клиенты  могут 
рассчитывать на оперативное решение возни-
кающих вопросов». 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

Подробную информацию о предложениях для корпоративных клиентов 
можно узнать на сайте www.rt.ru или по круглосуточному бесплатному 

телефону 8-800-200-3000.

Н
О ДАВАЙТЕ по порядку, 
от фактов к впечатлени-
ям. В эти дни в залах га-
лереи «Паршин» посели-
лось 45 репродукций вели-

чайших мастеров Северного Воз-
рождения Иеронима Босха и Пи-
тера Брейгеля. Выставку назвали 
интригующе -  «Мистические об-
разы и тайны картин». Она знако-
мит с самыми известными рабо-
тами гениев, переносит в другую 
реальность - мир, где есть место 
религиозным поискам и фунда-
ментальным истинам. 

Новый проект состоялся бла-
годаря дружбе галереи «Паршин» 
и выставочной компании «Арт-
Экспо». Посетители уже оста-
вили свои восторженные отзы-
вы, потому что быть равнодуш-
ным  здесь невозможно. В пер-
вый день работы мистической вы-
ставки гости неспешно переходи-
ли от одной работы к другой, где-
то образовывались группы ин-
теллектуалов, пытающихся кол-
лективно разгадать смысл поло-
тен. Ведь «набегом», в одиночку, 
не имея глубоких знаний в этом 
вопросе, понять идейную состав-
ляющую очень сложно. 

Для меня, пожалуй, наиболее 
остро здесь стоит вопрос о соот-
ветствии современного изобра-
зительного искусства великому 
художественному наследию. Мы 
так часто посещаем выставки ху-
дожников нашего времени и так 
редко имеем честь насладиться 
классическими образцами давно 
минувшего. И теперь кажется, что 
уже не дотянемся до тех авторов, 
которые так тонко, так исключи-
тельно чувствовали этот мир. 
Другой волнующий вопрос, ко-
торый, возможно, останется без 
ответа: о чем думали эти масте-
ра, создавая свои бессмертные 
шедевры? 

Представить сложно, что пять 
веков разделяет наше время и 
их -  людей, безупречно познав-
ших изобразительное искусство. 
Эти имена то возносились до не-
бес, то растворялись в забвении. 
Картины Босха и Брейгеля полны 

фантастических образов и скры-
тых смыслов, опутаны загадка-
ми и тайнами. Собственно, как и 
факты биографии: например, не 
выяснена дата рождения Пите-
ра Брейгеля Старшего, относи-
тельно места его рождения тоже 
существуют разногласия. Одна-
ко многое можно узнать о твор-
честве художника даже через то, 
чего он не писал. Известно, что 
Брейгель отказывался в творче-
стве от обнаженных фигур и порт-
ретов под заказ. Иероним Босх 
тоже считается одним из самых 
загадочных живописцев в исто-
рии искусства. Современные уче-
ные предприняли множество по-
пыток разгадать символический 
смысл картин мастера. Увы. Од-
ни считают Босха кем-то вроде 
сюрреалиста, извлекавшего не-
виданные образы из своего под-
сознания, другие  - что его твор-
чество отражает средневековые  
эзотерические дисциплины - ал-
химию, астрологию и даже чер-
ную магию.

Открытие выставки, безуслов-
но, событие для Ставрополя, но 
несмотря на это, оно прошло ти-
хо. Никто из взявших микрофон 
не говорил длинных речей, не 
звучали фанфары. Никому не хо-
телось нарушать воцарившуюся 
тишину, в которой лучше всего 
рассматривать представленные 
шедевры.

- В прошлом году в Европе 
проходили выставки, посвящен-
ные 500-летию со дня смерти 
Босха, а 2018-й объявлен Годом 
фламандских мастеров. Вдох-
новленные этими событиями, 
мы решили организовать данную 
выставку в России. Благодаря со-
временным технологиям удалось 
воссоздать репродукции, офор-
мить их в рамы ручной работы. 
Мы объединили двух этих ху-
дожников, потому что у них схо-
жий жанр повествования, - рас-
сказал организатор Александр 
Смирнов. - Большинство работ 
отпечатано в оригинальном раз-
мере. Ставрополь -  первый го-
род, где гостят картины. Дальше 

ВЫСТАВКА

Наедине с великими: 
мистика и тайны

Директор Ставропольского филиала 
ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.

Руководитель направления группы маркетинга Сергей Чернов.

Сельская свадьба, более 
сотни гостей. Танцующие 
герои, словно новогодняя 
гирлянда, разбросаны 
по полотну, но в то же 
самое время соединены 
одним динамичным 
ритмом. Среди них 
несложно найти невесту - 
девушку в черном платье 
с пышными волосами, а 
вот распознать жениха 
невозможно. Такова 
задумка художника 
Питера Брейгеля 
Старшего. Картина, о 
которой идет речь, -  
«Свадебный танец». Она 
первой встречает гостей 
экспозиции, которая 
накануне открылась в 
Ставрополе.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

экспозиция переместится в Пя-
тигорск, а затем в Центральную 
Россию. 

Почему репродукции? Питер 
Брейгель Старший написал за 
свою жизнь чуть более сорока 
картин. Иероним Босх еще мень-
ше - около двадцати пяти. Все 
шедевры хранятся в лучших му-
зеях мира или находятся в част-
ных коллекциях. Даже в родном 
городе Босха Хертогенбосе в не-
давно открытом музее представ-
лены только репродукции его ра-
бот.

Зрителя обязательно зачарует 
картина «Охотники на снегу» ки-
сти Брейгеля. Организаторы ото-
звались о ней так: «Можно ска-
зать, что эта самая прекрасная 
картина художника. Можно ска-
зать, что это один из самых пер-
вых зимних пейзажей и вместе с 
тем один из самых совершенных 
во всей мировой живописи». 

Еще один шедевр - «Фламанд-
ские пословицы» - заставит сто-
ять около картины очень долго. 
Представьте, на ней изображено 
около сотни известных пословиц 
в виде сюжетов-миниатюр (у ис-
следователей есть предположе-
ние, что их еще больше). Работа 
сопровождена информационным 
текстом, где представлена каж-
дая из известных  пословиц. При-
веду в пример лишь несколько: 
«Вешать коту на шею колоколь-
чик»  - это значит поднимать тре-
вогу или скандал, «Сидеть в золе 
между двух стульев» - проявлять 
нерешительность. 

С большой охотой мастер об-
ращался и к эпизодам библей-
ской истории. На выставке став-
ропольцам предложили ближе 
познакомиться со знаменитой 
«Вавилонской башней». Прежде 
всего она поражает своим уми-
ротворенным спокойствием, что 
не свойственно ранним работам 
Брейгеля. Башня вполне отвеча-
ет традициям живописного изо-
бражения  притчи: налицо потря-
сающие масштабы строитель-
ства, видно присутствие огром-
ного количества людей и стро-
ительной техники. Башня, запе-
чатленная Брейгелем, напоми-

ДЕНЬ ОТКРЫТЬХ ДВЕРЕЙ

«В кругу друзей»,  
или Образование 
доступно каждому
В Северо-Кавказском федеральном университете прошел 
день открытых дверей «В кругу друзей» для абитуриентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
их родителей, представителей образовательных организаций. 
Организаторы ставили своей целью помочь молодым людям 
в выборе будущей профессии. К участию пригласили около 
100 школьников со всего Ставропольского края. Ребята 
познакомились с направлениями подготовки, по которым 
будет осуществляться набор в СКФУ в 2018 году, правилами 
поступления в вуз лиц с инвалидностью и ОВЗ. Преподаватели 
и студенты рассказали о доступности образования в СКФУ и 
перспективах трудоустройства после завершения образования.

ми. Учебные корпуса и общежития обеспе-
чены автономными мобильными подъемны-
ми транспортными средствами наклонно-
го перемещения с беспроводной системой 
вызова помощника - гусеничными мобиль-
ными лестничными подъемниками и теле-
скопическими пандусами, кнопками вызо-
ва помощника. Научно-педагогические ра-
ботники СКФУ проходят специальную под-
готовку в отечественных и зарубежных ву-
зах с учетом мирового опыта предоставле-
ния образовательных услуг для лиц с инва-
лидностью.

В вузе работает центр инклюзивного об-
разования, в штате которого есть педагог-
психолог, социальный педагог, тьютор, спе-
циалист по программным и техническим 
средствам обучения. Для продвижения 
идей инклюзивного образования сотруд-
ники центра создали группу в социальной 
сети ВКонтакте.

В СКФУ накоплен значительный опыт ре-
ализации проектов по профессиональной 
ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью и 
формированию инклюзивной культуры в 
образовательной среде. Работу интерак-
тивной площадки СКФУ «Территория вза-
имопонимания» высоко оценили не толь-
ко участники, но и такие гости, как Прези-
дент РФ В. Путин, заместитель Председате-
ля Правительства РФ О. Голодец, советник 
Президента РФ по науке А. Фурсенко, рек-
торы федеральных университетов - члены 
клуба  G10, профессора из университетов 
Канады, Италии. Широкое признание полу-
чила созданная год назад мотивационная 
интернет-площадка «История успеха», рас-
сказывающая о людях, для которых физиче-
ские ограничения не стали преградой для 
исполнения мечты.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
На правах рекламы.

ВИЗИТ

ИНФО-2017

И О ЗЕМЛЕ МОНАСТЫРСКОЙ
В Думе края прошла парламентская встреча в рамках VII Епархиальных 

рождественских чтений Ставропольской и Невинномысской епархии на 
тему «Нравственные ценности и будущее человечества». 

Заместитель председателя Думы Александр Кузьмин заявил, что по-
добные мероприятия стали доброй, объединяющей власть и православ-
ную церковь традицией. 

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, говоря о про-
блемах молодежи, в том числе связанных с деятельностью деструктивных 
сект и организаций в сети Интернет, особо подчеркнул важность развития 
дополнительного образования детей и подростков, доступности кружков и 
секций и в целом отвлечения внимания детей от губительной информации.

На встрече также была поднята одна из многолетних и острых для духо-
венства епархии тем – возвращение Русской православной церкви терри-
тории Иоанно-Мариинского женского монастыря в Ставрополе. Митропо-
лит Кирилл обратился к парламентариям и представителям органов испол-
нительной власти с просьбой поддержать церковь в этом вопросе.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

100 ШАГОВ ВПЕРЁД
В Москве завершила работу Всероссийская конференция «100 шагов к 

благоприятному инвестиционному климату», проводимая Агентством стра-
тегических инициатив (АСИ). Ее участником стал и заместитель министра 
экономического развития СК Сергей Крынин. Как прозвучало на встре-
че, в последнее время наша страна укрепила позиции в международном 
рейтинге Всемирного банка Doing Business: за пять лет поднялась с 120 
на 35-е место. Эффективно в этом направлении работают и на Ставро-
полье. Созданы и успешно функционируют основные институты для ра-
боты с инвесторами, подчеркнули в министерстве экономразвития. По-
явилось 13 региональных парков: 12 индустриальных и один туристско-
рекреационный. В них работают 20 резидентов. Парки «Невинномысск» и 
«Буденновск» - наиболее динамично развивающиеся, располагают всей 
инженерной инфраструктурой.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ
Второй этап обучающего семинара «Молодежь СКФО за свободные вы-

боры» стартовал на базе СКФУ в Ставрополе. Совместно с Центризбир-
комом его проводят Российский фонд свободных выборов и крайизбир-
ком. В качестве слушателей выступают предста вители молодежных изби-
рательных комиссий, экспертного сообщества Северного Кавказа, чле-
ны Общественной палаты СК и другие активисты. Уже второй день на пло-
щадке проходят специальные мастер-классы по подготовке наблюдате-
лей к выборам, изучению законодательной базы, особенностям работы 
избирательного участка.

Первый этап прошел на базе Пятигорского госуниверситета. 150 его 
участников получили свои сертификаты о прохождении курса.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

В Ставропольском государствен-
ном медицинском университете 
встретили почетного гостя - мини-
стра по образованию и всеобщему 
благосостоянию при посольстве 
Индии в Москве Алока Раджа.  

Программа визита была насыщен-
ной. Сначала прошла экскурсия по уни-
верситету, которая произвела на не-
го хорошее впечатление: Алоку Рад-
жу рассказали историю вуза, который 
в следующем году отмечает большой 
юбилей – 80-летие. Заглянули и в хра-
нилище богатой библиотеки. Затем ми-
нистр встретился с ректором вуза про-
фессором Владимиром Кошелем. Как 

прозвучало, сегодня в СтГМУ более 700 
студентов из Индии,  большинство из 
них, завершив учебу, возвращаются на 
родину и становятся хорошими специ-
алистами. Владимир Кошель заметил, 
что университет создает комфортные 
условия для иностранных студентов 
и, конечно, большое внимание уделя-
ется качеству образования. В пресс-
центре СтГМУ рассказали, что позже 
Алок Радж побывал в общежитии, озна-
комился с тем, в каких условиях живет 
индийская молодежь.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ 
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 Министерство экономического развития Ставропольского края объявляет 
о приеме 15 декабря 2017 года заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края для участия в конкурсном отборе 
в рамках реализации порядка оказания государственной поддержки малому 
предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет 
средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, 
и средств бюджета Ставропольского края, утвержденного постановлением 
правительства Ставропольского края от 24 октября 2016 г. № 450-п 
(с изменениями, внесенными постановлением правительства Ставропольского 
края от 07.11.2017 № 438-п), по механизму субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-

ропольском крае, зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечаю-

щих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на 

официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavinvest.ru, в разделе 

«Господдержка субъектов малого и среднего бизнеса» или по телефонам: (8652) 35-74-

71 доб. 2143, 2144, 2178, а также у специалистов некоммерческой организации «Фонд под-

держки предпринимательства в Ставропольском крае» по телефону (8652) 23-56-20 или 

обратившись лично по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по адресу: 355003, 

г. Ставрополь, улица Ленина,  293, кабинет 314, отдел кадрового и документационного обе-

спечения министерства экономического развития Ставропольского края (с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00), а также через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и городских окру-

гах Ставропольского края по месту осуществления предпринимательской деятельности.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        12 - 14 декабря
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

12.12 Ю 1-4 2...3 3...8

13.12 ЮВ 1-2 1...2 4...9

14.12 ЮВ 5-9 1...2 3...4

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

12.12 ЮВ 1-2 -1...0 2...6

13.12 ЮВ 1-2 -2...2 2...8

14.12 ЮВ 3-8 0...3 3...4

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

12.12 Ю 4-7 3...4 5...8

13.12 Ю 1-2 3...4 4...11

14.12 ЮВ 6-11 2...3 6...7

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

12.12 Ю 2-6 0...2 2...6

13.12 ЮВ 1-3 1...3 3...10

14.12 ЮВ 3-6 2...4 4...7

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 



                


               

                                                  

                 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самосуд. 8. Палисад. 10. Ник-
сон. 11. Иконка. 12. Октан. 15. Билли. 17. Памир. 18. Ко-
томка. 19. Ява. 20. Тик. 22. Катанки. 24. Лассо. 26. Оло-
во. 28. Арена. 31. Визбор. 32. Редька. 33. Мегафон. 34. 
Торнадо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамилия. 2. Консул. 3. Гумно. 4. 
Разин. 5. Мимоза. 6. Санкция. 9. Пот. 13. Катетер. 14. 
Армянин. 16. Икако. 17. Патио. 21. Василек. 23. Авока-
до. 25. Собрат. 27. Ладонь. 28. Артос. 29. Ель. 30. Арион.

Краевой  совет ветеранов с 
прискорбием сообщает о пре-
ждевременном уходе из жизни  

ПОДЕЛЯКИНА 
Виктора Фёдоровича, 

председателя Георгиевского 
районного совета ветеранов, и 
выражает искренние соболезно-
вания семье и ветеранам района.

Президиум краевого 
совета ветеранов.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Надежда»  (Ставрополь-

ский край, п. К. Долина, Кочубея, 10,  ИНН2613007062 ОГРН1022603221365) Бервинов 

Александр Валерьевич (ИНН 090108304940 СНИЛС 12345886264 почт. адрес: 355029 

г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий», 

г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, с. 2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108), 

действ. на основании решения  АС СК от 08.08.14, дело А63-16447/12, сообщает: торги в 

форме публичного предложения ООО «Надежда» № 35086, проводимые с 30.10.17 г. по 

01.12.17 г., на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, по лотам  № 1, 4, 6, 7, 13-26, 

28-32, 34-39, 41,43 признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки 

на участие. Торги состоялись: лот 42 - цена 60 т.р., лот 44 -  цена 55 т.р. ООО Кристалл, 

ИНН  2624801118; лот 10 - цена 30 т.р., лот 2 - цена 600 т.р., лот 8 - цена 13,5 т.р., лот 40 

- цена 150 т.р., лот 9 -  цена 13 т.р., лот 11-  цена 14,2 т.р., лот  - 5 цена 370,325т.р., лот 12 

-  цена 43,21 т.р. ООО «Долина», ИНН  2613800313; лот 27 - цена 255 т.р., лот 33 - цена 

8,1 т.р. ИП КФХ Колодий О.Е. ИНН 261302947322; лот  3 - цена 127,9 т.р. Долгая А.П., ИНН  

232306451859. По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется. 

Утерянное служебное удостоверение 

Ставропольского краевого суда № 183 на имя 

Карханиной 

Елены Владимировны 

считать недействительным.

Губернатор и правительство 
Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с уходом из жиз-
ни бывшего главного врача Став-
ропольской краевой санитарно-
эпидемиологической станции, 
заслуженного врача РСФСР

ШАМРАЕВОЙ
Галины Владимировны

и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

В  Ставрополе открылся спортивный учебно-
тренировочный  центр Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. Пришедших гостей 
и участников церемонии маршами  встречал оркестр 
культурного центра краевой полиции. 

П
ОСТРОЕН личный состав. С приветственным словом  к 
собравшимся обратился начальник ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Александр Олдак. Он отметил 
большую значимость нового спортивного объекта, ко-
торый позволит сотрудникам полиции поддерживать фи-

зическую форму для успешного и эффективного выполнения 
служебно-боевых задач.

Право открыть  комплекс  и разрезать символическую крас-
ную ленту предоставили  первому заместителю председателя 
правительства Ставропольского края Ивану Ковалёву, Алек-
сандру Олдаку и его  заместителю Владимиру Хомутову.

Для гостей провели экскурсию по спортивному центру. 
Здесь есть залы для борьбы и рукопашного боя. Оборудова-
но специальное помещение для занятий сайклингом на совре-
менных вело- и кардиотренажерах. В большом игровом зале 
есть все необходимое для игры в волейбол, баскетбол, футбол 
и теннис, плюс  трибуна, комментаторская будка, электронное 
табло, раздевалки и душевые комнаты. Завершилась церемо-
ния открытия показательными выступлениями бойцов военно-
спортивных клубов и концертом творческих коллективов. 

В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы Главного управления 

МВД России по Ставропольскому краю.
Фото Эдуарда Корниенко.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Быть в форме

СПОРТ

Двойной тулуп 
по-ставропольски

В Ставрополе продолжает 
развиваться один из самых зре-
лищных зимних видов спорта - 
фигурное катание. Большую роль 
в его развитии играет социально 
ориентированная некоммерче-
ская организация «Клуб любите-
лей фигурного катания» - победи-
тель конкурса «Что я сделал для 
города». Только за последний ме-
сяц члены организации приняли 
участие в четырех первенствах 
в Армавире, Горячем Ключе, Но-
вочеркасске и Невинномысске. 
Результатом турниров стали две 
золотые, две серебряные и пять 
бронзовых медалей. Среди золо-
тых призеров совсем юные фигу-

ристы Евангелина и Александр 
Филипенко. Серебряные награды 
в своих юношеских разрядах за-
воевали Арина Вайнерман и Ки-
ра Шевченко.

А. РУСАНОВ.

В кольцо по зонам
В Ставрополе прошел вто-

рой тур Vl чемпионата Ставро-
польского края по баскетбо-
лу среди мужских команд. В
соревнованиях участвовали  
команды производственных кол-
лективов, городов и муниципаль-
ных образований.

Так, в первой игре встрети-
лись «Теплосеть» (Ставрополь) 
и команда СтГАУ. Действующий 
чемпион края «Теплосеть» обы-

грала студентов-аграриев со 
счетом 67:52. Во второй игре по-
беду одержал «Союз» (Ипатово), 
обойдя команду «Крайбольница» 
(Ставрополь) со счетом 86:54. У 
победителей отличились Андрей 
Питеров и Даниил Соловьёв, на-
бравшие 35 и 19 очков.

В третьей игре тура встре-
тились команда «Русь» (Ми-
хайловск) и команда «Феникс» 
(Ставрополь). «Фениксы» одер-
жали свою третью победу со сче-
том 73:46.

Заключительная игра тура за-
кончилась заслуженной победой 
игроков «Вепря», которые в яркой 
борьбе за второе место в подгруп-
пе обошли противников - коман-
ду «Молочный комбинат «Ставро-
польский» со счетом 89:79.

Таким образом, после шести 
туров в зоне «Ставрополь» ли-
дирует «Теплосеть» (6 побед), на 
втором месте команда «Вепрь», 
в копилке которой 5 побед, а за-
мыкает тройку лидеров команда 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский», имеющая тоже 5 по-
бед.

А в зоне «КМВ» после шести 
туров лидирует пятигорский «Ма-
шук», на втором месте студенты 
ПГУ (5 побед), на третьем - ба-
скетболисты из Ессентуков (4 по-
беды).

Известно, что седьмой тур 
чемпионата состоится 24 дека-
бря. А игры второго круга нач-
нутся во второй половине янва-
ря 2018 года.

П. ЛАПТА.

ШАМРАЕВА 
Галина Владимировна

9 декабря в возрасте 90 лет ушла из жизни вете-
ран Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, заслуженный врач РСФСР, талантливый орга-
низатор и человек широкой души Галина Владимиров-
на Шамраева. С 1959 года 27 лет она возглавляла Став-
ропольскую краевую санитарно-эпидемиологическую 
станцию, за это время в регионе начала работу сеть 
отдельных санэпидстанций, появились вирусологиче-
ская лаборатория и радиологическая группа. По ини-
циативе Галины Владимировны с 1965 года на КМВ 
была создана санитарно-защитная курортная зона и 
запрещен прием в эксплуатацию жилых и производ-
ственных зданий без ввода в строй очистных соору-
жений. Более 50 лет она отдала службе на благо род-
ного края, за что была отмечена правительственны-
ми наградами. Коллеги и ветераны Государственной 
санэпидслужбы края выражают искренние соболезнования и разделяют печаль и боль не-
восполнимой утраты с родными и близкими Галины Владимировны.

Госбанком России выпущена 
юбилейная монета номиналом 
«одна минимальная зарплата».

А вы заметили, что фразу «в это 
непростое для страны время» в Рос-
сии можно использовать в любое 
время?

Вашингтон. После установ-
ки системы «Умный дом» Белый 
дом закрылся и не впускает пре-
зидента.

Комиссия WADA наотрез отказа-
лась проводить расследование в от-
ношении сборной России по танко-
вому биатлону.

Еще пару лет реформ образо-
вания - и ракеты падать переста-
нут! Они просто перестанут взле-
тать!

Петя понял, что у него не все в 
порядке со здоровьем, когда мед-
сестры стали фотографироваться 
с его манту!

Невероятно, но факт! Портре-
ты Ираклия Пирцхалавы, Инге-
борги Дапкунайте и Джавахар-
лала Неру висят в каждой ува-
жающей себя логопедической 
клинике!

Женщины говорят, что нам, муж-

чинам, легче. Нашел два носка - уже 
оделся. Ага, пусть они попробуют 
найти два одинаковых носка!

- Я ни дня не болел, и это по-
тому что вел простой, размерен-
ный образ жизни. В возрасте от 
20 до 40 лет я ежедневно ложил-
ся спать в 9, а вставал в 6 утра. С 
8 до 5 тяжело работал, обедал, 
причем ел незатейливую пищу, а 
потом час занимался спортом...

- Извините, а за что вы сиде-
ли?

- Вот у тебя муж - моряк дальне-
го плавания, ты его видишь неделю 
в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?

Объявление. «Брюнетка, 90-
60-90, рост 175 см, длина вну-
тренней поверхности бедра - 56 
см, обхват плеч - 114 см, рассто-
яние между глаз - 2 см, длина во-
лос - 34 см. Продам рулетку».

- А как найти хорошего стомато-
лога?

- Опытным путем, но запомни: у 
тебя всего лишь тридцать две по-
пытки!

Ищу работу в офисе. Во время 
проверок могу съесть любую до-
кументацию!

Было время, когда удивляло хам-
ство, теперь же удивляет вежли-
вость. Да что удивляет - вызывает 
подозрение.

- А это мой суженый!
- И вправду, худоват.

 Женская истерика - это выраже-
ние женской интуиции при помощи 
женской логики!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цилиндр, на который наматывает-
ся что-нибудь. 5. Внутренняя сторона одежды. 8. Официаль-
ный список зарегестрированных предприятий. 9. Запорож-
ская иномарка. 10. Потеря чего-нибудь. 11. Фамилия мате-
ри Сталина. 12. Театральный коллектив. 14. Дворянский ти-
тул. 16. Гора из камня с острыми выступами. 17. Круглая чаш-
ка без ручки. 21. Устаревший носитель информации для маг-
нитофонов. 23. Медицинский «освежитель». 24. Человек, вно-
сящий прогрессивные идеи. 25. Мужской косметический ин-
струмент. 26. Ортопедический на кровати. 27. Подсобное по-
мещение на стройке. 28. Живопись на стенах, потолках. 29. 
«Одиночка» в остроге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цикл «семи свободных искусств». 3. 
Выкорчеванный пень. 4. И литовец, и латыш. 6. Популярный 
актер театра и кино, известный зрителю по фильмам «Боль-
шая перемена», «Ты у меня одна». 7. Мужское имя. 13. Столи-
ца  Китая. 15. Мусульманская религия. 18. Курага при жизни. 
19. Буква  древнерусского  алфавита. 20. Жизненный цикл. 22. 
Рыба-ползун, передвигается по суше. 23. Большое соедине-
ние кораблей, самолетов. 

СУД ДА ДЕЛО

УЛИЧНЫЙ ДЕБОШИР  - 
ЗАКЛАДЧИК НАРКОТИКОВ 

Сотрудники полиции  в  Ставрополе за нарушение обще-
ственного порядка доставили в отдел внутренних дел 23-лет-
него местного жителя: на одной из улиц он громко бранил-
ся.  При личном досмотре  у него обнаружили  19 полимерных 
свертков, в которых находилось  восемь граммов  синтетиче-
ского наркотика. Молодой человек  намеревался  продать их 
через  так  называемые тайники-закладки.  Возбуждено уго-
ловное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере. 

УКРАЛ НА МИЛЛИОН
 В отдел полиции города Пятигорска с заявлением о кра-

же из домовладения обратился местный житель. Злоумыш-
ленник забрался в дом  через окно и украл  17  ювелирных из-
делий и деньги, всего на  930 тысяч рублей. Полицейские  вы-
числили и задержали 34-летнего жителя одного из соседних 
регионов. Возбуждено уголовное дело  за кражу, совершен-
ную с незаконным проникновением в жилище.  Подозревае-
мый заключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам пресс-службы Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю.


