
П
РОБЛЕМА эта 1998 «года рож-
дения». Кто помнит, рынок тог-
да находился в аховом состоя-
нии. Торговали там в основном 
с машин, сбрасывая мешки с 

картошкой и сгружая ящики с поми-
дорами в непременные лужи. Были 
и вполне цивильные торговые пави-
льоны, но из-за разницы в цене по-
купатели выстраивались в очереди 
именно к машинам, которые парко-
вались под открытым небом. Еще 
рынок был знаменит многочислен-
ными фанерными киосками, где по 
сходной цене можно было купить 
все, начиная от паленой водки до 
женских колготок и мужских паль-
то непонятного цвета и происхо-
ждения. В общем, грязь, антисани-
тария... И, вот уж точно, не рынок, а 
настоящий базар, в самом худшем 
смысле этого слова.

Поскольку в городском бюджете 
было пусто, в тогдашней мэрии было 
принято решение о передаче рынка 
в аренду надежному инвестору, ко-
торый предложит свою программу и 
вложит в реконструкцию солидные 
деньги. В конкурсе арендаторов по-
бедило ООО ТПГ «ИнтерРос». Есте-
ственно, в договоре с администра-
цией города предлагались условия 
для взаимовыгодного сотрудниче-
ства с инвестором. Он фактически 
на 15 лет, а потом еще на пять (дого-
вор был продлен в 2013 году) стано-
вился хозяином этого муниципаль-
ного предприятия розничной тор-
говли. И мог извлекать соответству-
ющую  прибыль. Строить новые па-
вильоны и сдавать там в аренду тор-
говые места. При этом город полу-
чал чисто символическую плату - по 
сто рублей в месяц за одно место. 
За год набегало примерно 150 тысяч 
рублей. Если учесть, что уже тогда 
торговцы платили по нескольку ты-
сяч, выгода инвестора исчислялась 
вначале десятками, а потом и сот-
нями миллионов. Вот на эти деньги 
и предполагалось проведение ин-
вестиционной программы, направ-
ленной на реконструкцию и преоб-
разование рынка в современный 
торговый комплекс. Программа эта 
по ряду дополнительных соглаше-
ний с администрацией должна бы-
ла составить 260 миллионов рублей. 
И по этим соглашениям все новое и 
реконструированное имущество по-
сле завершения инвестпрограммы 
«является собственностью арендо-
дателя», иными словами, принадле-
жит городу и переходит в распоря-
жение местных органов власти.

Верхний рынок за 20 лет действи-
тельно преобразился. Правда, бы-
вая там, все время обращаю внима-
ние на тот факт, что продавцов раза 
в три, а то и в пять раз больше, чем 
покупателей. Особенно по будням. 
И никак не удается пройти по пави-
льону, чтобы меня не пытались там 
остановить призывными возгласа-
ми: «Мужчина, вы только посмотри-
те, какой товар!». Несколько раз об-
наруживал, что цены на фрукты-
овощи, колбасу и рыбу на Верхнем 
рынке гораздо выше, чем в «Маг-
ните» или «Пятерочке». Видимо, и 

арендная плата выросла, а у торгу-
ющих, как известно, нет иных спосо-
бов для получения прибыли, кроме 
как извлекать дополнительные рубли 
из кошельков покупателей. Задирая 
при этом цены. Но это так, к слову...

Беспокойство по поводу дальней-
шего будущего этого гиганта рознич-
ной торговли в Ставрополе возник-
ло еще в 2016 году, когда на Avito по-
явилось объявление о его продаже. 
Дальше больше... Как выясняется те-
перь, в ходе разбирательств в арби-
тражных судах «ИнтерРос» потерпел 
финансовое фиаско - набрал креди-
тов в Сбербанке и уже несколько лет 
не оплачивает процентные ставки по 
ним. Кстати, залогом под кредиты 
служили эти самые новые рыночные 
павильоны. А дальше в этой запутан-
ной истории всплыло ООО «Торговый 
комплекс «Южный», которое купило 
долги «ИнтерРоса» у банка. И стало 
быть, теперь может претендовать на 
возврат затраченных средств либо 
деньгами, либо заложенным в бан-
ке имуществом.

Еще один возможный вариант: 
объявление арендатора Верхне-
го рынка банкротом, введение кон-
курсного управления, распрода-
жа имущества оптом или в розни-
цу. В общем, у администрации го-
рода были причины беспокоиться 
за дальнейшую судьбу муниципаль-
ной собственности. Именно по этой 
причине городские власти обрати-
лись в Ставропольский арбитраж-
ный суд. А председатель городской 
Думы Г. Колягин в одном из недав-
них интервью назвал манипуляции 
коммерсантов с Верхним рынком 
междусобойчиком. Основанием для 
этого служит тот факт, что и «Интер-
Рос», и «Южный» - это две компании 
из финансово-коммерческой импе-
рии Арсена Канокова, нынче сена-
тора, а в недалеком прошлом гла-
вы Кабардино-Балкарии. Кстати, 
его дочь Мадина, как сказано в Ви-
кипедии, «учредитель 14 коммер-
ческих организаций», как раз и яв-
ляется владельцем ставрополь-
ского «ИнтерРоса». Так что можно 
не сомневаться, что перекладыва-
ние долговых обязательств из одно-
го кармана пиджака в другой (того 
же самого пиджака) - это только 
начало многоходовой комбинации, 
цель которой - забрать у города ры-
нок. Удастся ли? Сомневаюсь. Ведь 
предметом аренды в 1998 году яв-
лялся участок муниципальной зем-
ли. Которую никто у города не вы-
купал. А цель аренды - инвестиции 

и преобразования на рынке, а потом 
возвращение всего построенного 
и перестроенного в собственность 
Ставрополя. Хотя, как показывает 
современная юридическая практи-
ка, суды могут затянуться на годы, 
а вынесенные решения способны 
озадачить даже опытных юристов. 
Во всяком случае, владелец хол-
динга «Синдика» А. Каноков, кото-
рому принадлежат торговые цен-
тры в Москве, Нальчике, Тамбове, 
Ставрополе, Кисловодске и много-
численные объекты недвижимости в 
других городах, тоже имеет в штате 
опытных юристов. И просто так ни-
чего на сторону не отдает. А вот про-
дать, пожалуй, может. Только сколь-
ко это будет стоить?

Вчера для Верхнего рынка насту-
пил тот самый час «Х». Заместитель 
главы администрации Ставрополя - 
руководитель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Н. 
Перепелицына в телефонном раз-
говоре с корреспондентом «Став-
ропольской правды» рассказала, 
что на рынке работает специальная 
комиссия, которая должна согла-
совать с бывшим арендатором акт 
приема-передачи городским вла-
стям всей рыночной инфраструк-
туры. До этого на Верхнем рынке 
была проведена инвентаризация. 
Пока все идет по плану. Специали-
сты администрации подтверждают, 
что в рамках инвестиционной про-
граммы в реконструкцию и строи-
тельство на этом объекте вложено 
263 миллиона рублей. Так что пока 
никаких сомнений по поводу пере-
дачи рынка городу нет. А если воз-
никнет противодействие со сторо-
ны бывшего арендатора, админи-
страция готова обращаться в пра-
воохранительные органы. Но есть 
надежда, что передача имущества 
пройдет гладко. Очень хочется в это 
верить.

Кстати, наш фотокорреспондент, 
побывав вчера на рынке, убедился, 
что все торговые павильоны работа-
ют в штатном режиме. А торговцы-
арендаторы надеются, что с воз-
вращением рынка городу снизится 
и арендная плата.  А это уже явная 
выгода для покупателей. Во всяком 
случае, есть смысл следить за раз-
витием ситуации.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.
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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Д
ОВОЛЬНО любопытны пози-
ции, куда планируется рас-
пределить дополнительные 
финансы. Так, наиболее су-
щественную денежную под-

питку получит программа «Моло-
дая семья», которая в последние 
годы в крае финансировалась, как 
принято говорить, по остаточному 
принципу. И если ранее на реше-
ние квартирного вопроса молодо-
женов направлялось не более 50 
миллионов рублей, то в 2018 году 
сумма достигнет миллиарда. Как 
заметил В. Владимиров, за счет 
этого ситуация должна будет кар-
динально поменяться: можно поч-
ти вдвое сократить очередь. Пото-
му перед главами муниципалите-
тов стоят задачи оперативно акту-
ализировать списки молодых се-
мей без собственной крыши над 
головой. К слову, отдельное фи-
нансовое внимание будет уделено 
многодетным семьям. 

Есть новости и для пенсионеров-
дачников. Более 400 тысяч человек 
получат в так называемом нату-
ральном выражении недавно обе-
щанные главой государства льго-
ты - будут освобождены от упла-
ты земельного налога на участки в 
шесть соток. Казне это обойдется 
в 600 с лишним миллионов рублей. 

Примерно такой же объем 
средств будет заложен в краевом 
бюджете для компенсирования 
налоговых льгот, данных бизнесу 
в связи с приобретением онлайн-
касс. Как уже писала «СП», в му-
ниципальных бюджетах возник-
ли выпадающие доходы. Так вот 
именно это бремя ляжет на крае-
вую казну. Немногим меньшие сум-
мы фигурируют в планах по испол-
нению майских указов президента, 
предусматривающих повышение 

зарплаты работникам бюджетной 
сферы. Зампред краевого прави-
тельства - министр финансов Ла-
риса Калинченко также указала на 
дополнительные солидные влива-
ния в несколько сотен миллионов 
рублей в проекты по благоустрой-
ству территорий в муниципалите-
тах. Причем здесь появляется но-
вая строка затрат, предполагаю-
щая долгожданное обновление 
коммунальной техники в город-
ских округах. 

Если говорить о более скром-
ных по суммам, но не менее важ-
ных расходах, то стоит выделить 
предстоящую индексацию ряда 
социальных выплат, получателя-
ми которых являются более семи-
сот тысяч ставропольцев. На это 
потребуется чуть более 220 мил-
лионов рублей. Дополнительных 
денег ожидает и ставропольская 
медицина - примерно 200 милли-
онов будет направлено на прове-
дение капремонтов и обновление 
оборудования. 

Таким образом, расходная часть 
краевого бюджета заметно потя-
желеет, достигнув уровня почти 
в 98,5 миллиарда рублей. Новые 
траты стали возможны, во-первых, 
благодаря увеличенной помощи из 
федерального бюджета - лишь не-
давно ее объемы для Ставропо-
лья были окончательно уточнены. 
Во-вторых, минфин увидел потен-
циал для роста доходов краевого 
бюджета, в том числе за счет на-
логовых поступлений. Кроме того, 
определенный эффект дадут вну-
трибюджетные маневры и остатки 
по итогам 2017 года. Кстати, имен-
но за счет последних (их нельзя от-
носить к доходам) любопытно вы-
глядит итоговая арифметика: поч-
ти трехмиллиардный профицит 

Т
РАДИЦИОННАЯ практика го-
степриимства предполага-
ет демонстрацию имеющих-
ся достижений при замалчи-
вании существующих недо-

статков, и случаи отступления от 
принятого трафарета происходят 
лишь в порядке исключения.

 На Ставрополье вообще и в 
краевом центре в частности чем 
похвастаться, безусловно, есть. К 
примеру, мультимедийный музей-
но-выставочный комплекс «Рос-
сия - моя история» и новенькая, с 
иголочки, средняя школа № 45. А 
еще в Ставрополе после неудачной 
одиссеи в Сибирь нашла «и стол, 
и дом» окрещенная нашими колле-
гами секс-беженцами семья Мар-
тенсов из Германии, о чем «Став-
рополка» подробно сообщала сво-
им читателям. 

На днях необычную семью по-
сетил глава города Андрей Джат-
доев. Является ли простым совпа-
дением этот визит, мы попросили 
прокомментировать помощника 
уполномоченного по правам чело-
века в СК Владимира Полубоярен-
ко, безвозмездно предоставивше-
го многодетной семье для прожи-
вания трехквартирный дом.

- Нет никакого секрета в том, 
что в конце декабря прошлого года 
немецкая семья написала нашему 
президенту послание на обратной 
стороне большого фото. Мартенсы 
благодарили его за предоставлен-
ную возможность приехать в Рос-
сию, за теплый радушный прием в 
Ставрополе, на Кавказе. Офици-
альные власти Германии всячески 
убеждали их, что здесь очень опас-
но (согласно западной пропаганде 
все, что южнее Ростова, является 
ареной боевых действий. - Авт.). 
В реале здесь они столкнулись 
с очень добрыми людьми, свое-
образными местными обычаями, 
которые, по их мнению, существен-
но отличаются от тех, с которыми 
им пришлось столкнуться в Ново-
сибирской области. Они пригласи-

АКТУАЛЬНО

Вот приедет Путин…

Плановый визит в Ставрополь Президента РФ Владимира Путина, по слухам, 
предполагается во второй декаде февраля, но уже сейчас в заинтересованных кругах 
идет проработка предположительной программы пребывания первого лица страны 
в краевой столице.

ли Владимира Путина посетить их в 
Ставрополе, потому что, по их сло-
вам, приехали в возрождающуюся 
великую державу с сильным прези-
дентом, в которого они верят.

По сведениям из компетентного 
источника, послание до адресата 
дошло. Мартенсы не только с боль-
шой надеждой ждут его приезда, 
семья уже сдала экзамен по рус-
скому языку и на знание истории 
Российского государства и его за-
конодательства. В рабочем режи-
ме решается вопрос по граждан-
ству. Возникли чисто технические 
моменты с переводом документов 
с немецкого на русский. 

Посетивший семью Андрей 
Джатдоев извинился, что из-за 
большой загруженности нашел 
возможность приехать только сей-
час. Он пообещал установить во 
дворе качели и лавочки, а также 
подарить детям велосипед. В ка-
честве подарка мэр привез огром-
ный торт и корзину с фруктами. Де-
тишки были в полном восторге, а 

младший сын Дэн Мартенс сразу 
залез к мэру на колени (на снимке).

Тем временем фермеры края 
продолжают оказывать семье по-
сильную безвозмездную поддерж-
ку продовольствием. В частности, 
из местных качественной муки и 
«молодильных» яблок супруга гла-
вы семьи, многодетная мать Луи-
за к приезду высокого гостя соби-
рается приготовить традиционный 
немецкий штрудель по старинным 
рецептам ее бабушки.

Переезд Мартенсов показал 
пример многим русским немцам, 
в свое время покинувшим стра-
ну, которые, возможно, хотели бы 
вернуться. По словам В. Полубоя-
ренко, наш край готов принять на 
временное проживание и другие 
семьи русских немцев. И, к слову, 
подобные заявки уже есть. А пись-
ма с просьбами рассматриваются 
в правительстве Ставрополья. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото В. ПОЛУБОЯРЕНКО.

Дефицит 
без дефицита
Бюджетные новости в краевой повестке пока остаются 
позитивными: доходы региональной казны солидно 
тяжелеют, что позволит в этом году закрыть некоторые 
серьезные вопросы. Об этом вчера шла речь 
на внеочередном заседании правительства Ставрополья, 
которое провел губернатор Владимир Владимиров. 

бюджета-2018 трансформировал-
ся в дефицит размером в 1,4 мил-
лиарда рублей. Однако, подчеркну-
ла Л. Калинченко, это никоим об-
разом не приведет к увеличению 
госдолга Ставрополья и коммер-
ческих кредитов. 

По поводу долговой нагрузки 
казны В. Владимиров в очередной 
раз категорически заверил: она бу-
дет уменьшаться и все ранее при-
нятые по этому поводу решения 
остаются в силе. В 2018 году долг 
должен уменьшиться на три с лиш-
ним миллиарда рублей. 

Финансовая тема на заседа-
нии правительства продолжилась 
вопросом об увеличении в крае 
ставок налога на игорный бизнес. 
Федеральным законом дано до-
бро на их двукратный рост и уста-
новлены соответствующие преде-
лы, а решение по конкретным циф-
рам осталось за субъектами. Став-
ропольские власти предложили 
брать с игорного бизнеса по мак-
симуму. В случае одобрения этой 
инициативы Думой СК налоговые 
ставки возрастут вдвое. На вопрос 
бизнес-омбудсмена Кирилла Кузь-
мина, какие цели преследуются в 
данном случае, ответ губернато-
ра был краток: увеличить доходы 
бюджета. 

Добавим также, что глава края 
сообщил об итогах состоявшей-
ся накануне встречи Президента 
России Владимира Путина с гла-
вой нефтяной компании «Лукойл» 
Вагитом Алекперовым. В Буден-
новске появится крупный газохи-
мический завод, стоимость проек-
та - 120 миллиардов рублей. Сро-
ки строительства и ввода в эксплу-
атацию во многом будут зависеть 
от расторопности краевых властей. 
В. Владимиров поручил обеспе-
чить «своевременность всех не-
обходимых мероприятий», а соот-
ветствующую рабочую группу воз-
главит первый вице-премьер ПСК 
Иван Ковалёв. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Час «Х» для  
Верхнего рынка

«Чистые» автобусы на КМВ
На Кавминводах по маршруту № 213 из 

Пятигорска в Железноводск пустили новые 

автобусы, работающие на  метане. Эти ав-

тобусы  приобрело ОАО «Пятигорскавто-

комсервис». В последующем это предпри-

ятие планирует полностью заменить авто-

бусы старого образца на экологически бо-

лее чистые.

Н. БЛИЗНЮК.

Гигаватты пошли в рост
Итоги деятельности за 2017 год подве-

ли на Невинномысской ГРЭС. По информа-

ции ПАО «Энел Россия» (станция является 

филиалом этого акционерного общества), 

за 12 месяцев невинномысское предприя-

тие обеспечило отпуск 7741 гигаватт-часов, 

увеличив производство электроэнергии 

по сравнению с прошлым годом на 5 про-

центов. А с чем можно сравнить прирост 

в абсолютных цифрах? Дополнительных 

385 мегаватт-часов, например, хватит, что-

бы 20 дней снабжать электричеством такой 

крупный промышленный центр, как Невин-

номысск. 

А. МАЩЕНКО.

Коньячный мониторинг
«Роскачество» приступило к провер-

кам качества коньяка и бренди в 14 реги-

онах страны, в том числе и в Ставрополь-

ском крае. 50 наименований этой продукции 

исследуют по 30 показателям. На экспер-

тизу отправят спиртные напитки как отече-

ственного производства, так и зарубежно-

го.  По данным Росалкогольрегулирования, 

количество фальсификата на рынке конья-

ка достигает 60 процентов. Как подчеркнули 

в «Роскачестве», одобрение получит лишь 

та продукция, в основе которой коньячный 

спирт, а не пшеничный или картофельный, 

который, по данным отраслевых союзов, ис-

пользуют недобросовестные производите-

ли коньяка. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Геномная регистрация
Более 2500 осужденных пенитенциар-

ных учреждений УФСИН России по Ставро-

польскому краю прошли процедуру геном-

ной регистрации. Она проводится для со-

здания базы ДНК, которая позволяет повы-

сить эффективность работы по предупре-

ждению преступлений, упрощению проце-

дуры по установлению личности преступни-

ков и розыска пропавших без вести. В пер-

вую очередь образцы ДНК берутся у лиц, ко-

торым в скором времени предстоит осво-

бождение, а также у осужденных, отбыва-

ющих наказание за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, в том числе и 

против половой неприкосновенности. По-

лученная геномная информация заносит-

ся в федеральную базу данных, рассказа-

ли в пресс-службе УФСИН России по Став-

ропольскому краю.

В. АЛОВА. 

В книгах - летопись подвига
В Ставропольской краевой детской библи-

отеке им. А.Е. Екимцева в рамках празднова-
ния 73-й годовщины Великой Победы стар-
товал краевой патриотический фестиваль «И 
память книга оживит: театрализованная лето-
пись войны», который продлится до 6 мая и 
охватит все Ставрополье. Участников фести-
валя приветствовали министр культуры Став-
ропольского края Т. Лихачёва и представите-
ли Думы СК. Актеры театра-гостиной «Гармо-
ния» представили литературно-музыкальную 
композицию «Давай поговорим, солдат», вос-
питанники Ставропольского президентско-
го кадетского училища - сценку по рассказу 
В. Богомолова «58 дней в огне». Звучали сти-
хи К. Симонова, песни военных лет. 

Н. БЫКОВА.

ОСТАЛОСЬ 840 ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
Губернатор Владимир Владимиров провел 
расширенное рабочее совещание, посвя-
щенное вопросам долевого строительства. 
На Ставрополье остается 10 проблемных 
объектов, в краевом реестре числятся 840 
обманутых дольщиков. По словам руково-
дителя управления по строительному и жи-
лищному надзору Валерия Савченко, до кон-
ца года должны решиться вопросы по ше-
сти объектам - это дома в Кисловодске, Пя-
тигорске и Ставрополе, жилье получат 256 
человек. Есть перспективы и по остальным 
домам - их планируется ввести в эксплуата-
цию в 2019 году. Губернатор также поручил 
предпринять дополнительные меры для ин-
формирования ставропольцев, чтобы сни-
зить риски заключения новых сделок с не-
добросовестными застройщиками.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам 

пресс-службы губернатора.

ДЕЛО МОЛОДОЕ
Глава края Владимир Владимиров подписал 
распоряжение о назначении Егора Басови-
ча начальником управления по молодежной 
политике аппарата правительства края. На-
ходящийся в Сочи на финале Всероссийско-
го управленческого конкурса «Лидеры Рос-
сии» свежеиспеченный молодой руководи-
тель «молодежного» управления в ответ на 
наши поздравления по телефону поведал о 
том, что рад или не рад - это не те крите-
рии, которыми он сейчас руководствуется. 
Отныне он пообещал работать столь же эф-
фективно, но во много раз больше прежнего. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ. 

ГРЭС МОДЕРНИЗИРУЮТ 
На Ставрополье с рабочим визитом при-
были представители ПАО «Энел Россия» во 
главе с председателем совета директоров 
компании Стефаном Звегинцовым. С ними 
встретился губернатор Владимир Владими-
ров, сообщает его пресс-служба. С. Звегин-
цов отметил, что входящая в состав компа-
нии Невинномысская ГРЭС довольно успеш-
но работает. С учетом этого рассматрива-
ются возможности для дальнейшей модер-
низации электростанции и ее технического 
перевооружения.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

НАБЛЮДАТЬ БУДУТ ЗОРКО
Вчера в избирательной комиссии Ставро-
польского края в режиме видео-конференц-
связи прошел семинар для наблюдателей, 
в нем приняли участие представители Об-
щественной палаты края, экспертного сооб-
щества, региональных отделений политиче-
ских партий. Юрист Ассоциации некоммер-
ческих организаций по защите избиратель-
ных прав «Гражданский контроль» Вячеслав 
Ситник подчеркнул, что новшества в изби-
рательном законодательстве об обществен-
ных наблюдателях значительно повлияют на 
уровень и качество работы избирательных 
комиссий различных уровней. Председа-
тель краевого избиркома Евгений Демья-
нов рассказал участникам об особенностях 
кампании по выборам Президента Россий-
ской Федерации. 

М. ДАЦКО.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕЖИТИЙ
Вчера на планерке в администрации гла-
ва Ставрополя А. Джатдоев дал поручение 
приступить к немедленному ремонту зда-
ний общежитий по улицам Бруснева, 4, и Ту-
апсинской, 6. В субботу в мэрии прошло за-
седание комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям, на котором принято решение о вы-
делении необходимых средств для ремонта 
аварийных зданий. На Туапсинской уже вы-
росли строительные леса и начаты работы. 
Накануне ночью, дабы избежать негативных 
последствий, администрация города отсе-
лила в гостиницу десять человек из обще-
жития на улице Бруснева.

А. ФРОЛОВ.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
ЭКСПОРТЁРОМ
В Москве открылась 25-я Международ-
ная выставка продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства «ПРОДЭК-
СПО-2018». Ставрополье вошло в число 
14 регионов, представивших коллективные 
экспозиции своих ведущих производите-
лей. «Участие ставропольских предприни-
мателей в подобных мероприятиях - это 
уникальный шанс расширить рынок сбыта и 
выйти на международный уровень», - сказал 
на церемонии открытия выставки замести-
тель председателя правительства края Ан-
дрей Мурга, возглавивший делегацию на-
шего региона. 

Ю. ЮТКИНА.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
МЕХАНИЗАТОРА
В Арзгире прошел традиционный розыгрыш 
кубка по волейболу памяти известного зем-
ляка Героя Социалистического Труда Влади-
мира Концевого. Несколько десятилетий он 
трудился в местном хозяйстве механизато-
ром, побеждал в профессиональных конкур-
сах на звание «Лучший механизатор Ставро-
полья». Улица, где когда-то жил Владимир 
Концевой, сегодня носит его имя. В турнире 
приняли участие пять команд района. В ито-
ге победителем стала сборная «Рубин». Ко-
манды, занявшие призовые места, награж-
дены денежными призами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАПАДЕНИЕ НА БУКМЕКЕРОВ
В Ставрополе полицейские задержали по-
дозреваемого в разбойном нападении на 
букмекерскую компанию. В помещение за-
шел молодой человек, лицо которого бы-
ло закрыто медицинской маской, и, угро-
жая кассиру предметом, похожим на писто-
лет, похитил денежные средства, после че-
го скрылся. Разбойника вычислили и задер-
жали. Это 24-летний житель краевого цен-
тра. Возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый заключен под стражу, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Когда некое событие начинают многократно анонсировать задолго до наступления 
заветного часа, всегда появляются сомнения, что все произойдет так же и в таком же 
порядке, как и запланировано. Просто потому, что естественные и рядовые события 
в анонсах не нуждаются. «Послезавтра будет чей-то день рождения» или «Состоится митинг 
на Крепостной горе»... Ну и зачем об этом заранее предупреждать многократно 
и назойливо? Всем и так понятно, что будет, состоится. А вот многочисленные напоминания 
по поводу долгожданного возвращения 6 февраля 2018 года в муниципальную 
собственность Ставрополя Верхнего рынка после 20 лет аренды изначально вызывали 
естественное сомнение. Именно из-за того, что это анонсировалось многократно на 
протяжении как минимум двух последних лет. К тому же по городу ходили противоречивые 
слухи. А местные средства массовой информации сообщали о многочисленных 
полукриминальных сделках по купле-продаже и выводу этого торгового комплекса из 
объектов муниципальной собственности.



- Подлежит ли расторжению тру-
довой договор с женщиной, являю-
щейся одинокой матерью и имеющей 
ребенка-инвалида 9 лет, в случае не-
удовлетворительного результата ис-
пытания?

- Согласно статье 261 ТК расторжение 
трудового договора с женщиной, имею-
щей ребенка в возрасте до 3 лет; с оди-
нокой матерью, воспитывающей ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка 
в возрасте до 14 лет, по инициативе рабо-
тодателя не допускается, за исключени-
ем случаев ликвидации организации ли-
бо прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем. Из этого сле-
дует, что уволить женщину, являющуюся 
одинокой матерью и имеющую ребенка-
инвалида 9 лет, в связи с неудовлетвори-

тельным результатом испытания работо-
датель не имеет права.

- Можно ли заработную плату работ-
ника перечислять на счет другого че-
ловека, например родственника?

- Можно.  При  выполнении двух усло-
вий: это предусмотрено трудовым догово-
ром и работник написал заявление. Такой 
порядок предусмотрен статьей 136 Трудо-
вого кодекса. 

В заявлении необходимо указать пери-
од выплаты заработной платы на банков-
ский счет третьего лица, размер выпла-
ты (полностью или частично) и реквизи-
ты получателя.

- В течение рабочего времени на 
предприятии предоставляются спе-

циальные перерывы. Могут ли труже-
ники  в это время заниматься своими 
делами или должны присутствовать на 
рабочем месте?

- В соответствии со статьей 109 Тру-
дового кодекса  предоставление специ-
альных перерывов обусловлено техноло-
гией и организацией производства и тру-
да.  Специальные перерывы включаются в 
рабочее время и относятся к времени от-
дыха, которое работник может использо-
вать по своему усмотрению.

- Что делать работнику, если за-
пись о приеме на работу в его трудо-
вой книжке отличается от записи в 
приказе?

- В этом случае работнику следует об-
ратиться с соответствующим заявлением 

к работодателю. В соответствии с Прави-
лами ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утверж-
денными постановлением Правительства 
РФ, в случае выявления неправильной или 
неточной записи в трудовой книжке ис-
правление ее производится либо по ме-
сту работы, где была внесена неверная за-
пись, либо работодателем по новому месту 
работы на основании официального доку-
мента из организации, где была допущена 
ошибка. Руководитель организации обязан 
оказать работнику при его обращении не-
обходимую помощь.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.
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Постановление 
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края 

«о бюджете ставропольского края на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов

г. Ставрополь
25 января 2018 года
№ 875-VI ДСК

Закон 
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о бюджете ставропольского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюдже-

те Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 2 цифры «92 521 059,89» заменить цифрами «94 662 640,45»;
б) в пункте 3 цифры «3 206 328,21» заменить цифрами «1 064 747,65»;
2) в части 10 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры «6 976 657,94» заменить цифрами «9 033 490,41»;
б) в пункте 1 цифры «6 975 699,70» заменить цифрами «9 032 532,17»;
3) в статье 8:
а) в части 8:
в пункте 4 слова «в 2018 году в сумме 300 000,00» заменить словами «в 2018 го-

ду в сумме 1 608 627,63»;
пункт 28 после слов «муниципальной службы» дополнить словами «в Став-

ропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы в Став-
ропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;

б) в части 9 цифры «1 896 878,36» заменить цифрами «1 980 901,79»;
4) в графе 3 приложения 1:
а) по строке «Всего источников» цифры «-3 206 328,21» заменить цифрами 

«-1 064 747,65»;
б) по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» 

цифры «0,00» заменить цифрами «2 141 580,56»;
в) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» цифры «184 976 214,89» заменить цифрами «187 117 795,45»;

5) в приложении 15:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ»:
в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «18 586 208,69» заменить цифрами «18 652 678,67»;
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здра-

воохранения» цифры «615 044,70» заменить цифрами «681 514,68»;
по строке «Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи граж-

данам на территории Ставропольского края» цифры «191 659,19» заменить циф-
рами «258 129,17»;

после строки

«Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям

045 09 02 01 1 12 11010 600 3 391,69»

дополнить строками следующего содержания:

«Основное мероприятие 
«Проведение капитального 
ремонта и оснащение совре-
менной медицинской техни-
кой медицинских организа-
ций» 

045 09 02 01 1 14 00000 - 66 469,99

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
государственных учрежде-
ний  

045 09 02 01 1 14 11010 - 66 469,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-
ям 

045 09 02 01 1 14 11010 600 66 469,99»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

строку 

«Субвенции на выплату 
грантов личным подсоб-
ным хозяйствам на заклад-
ку сада суперинтенсивно-
го типа

083 04 05 16 1 02 77410 - 80 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Субвенции на предостав-
ление грантов в форме суб-
сидий гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяй-
ства, на закладку сада супер- 
интенсивного типа

083 04 05 16 1 02 77410 - 80 000,00»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
строку

«Субсидии на компенсацию 
расходов по повышению за-
работной платы муници-
пальных служащих муни-
ципальной службы, а так-
же работников муниципаль-
ных учреждений, за исклю-
чением отдельных катего-
рий работников муници-
пальных учреждений, ко-
торым повышение заработ-
ной платы осуществляет-
ся в соответствии с указа-
ми Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государ-

105 14 03 11 1 08 77460 - 270 509,54»

официАЛЬНое опубЛиковАНие

итоги

«ЛеВая» FIFA 
не ПрошЛа
В Северо-Кавказском таможенном 
управлении (СКТУ) состоялось 
заседание коллегии, где подвели 
итоги деятельности за минувший год. 

В ее работе принял участие замести-
тель руководителя Федеральной тамо-
женной службы России Андрей Струков, 
полпред Президента РФ в СКФО Олег Бе-
лавенцев, начальник ГУ МВД России по 
СКФО Сергей Бачурин. 

Как позвучало на коллегии, за 2017 год 
в федеральный бюджет органами СКТУ 
перечислено 14 млрд 883 миллиона ру-
блей таможенных платежей. В ходе та-
моженного контроля выявлялись факты 
перемещения плодоовощной продукции, 
страной происхождения которых являет-
ся Турция, под видом иных стран (товары 
следовали из Армении, Азербайджана, 
Грузии). В отношении 53 товарных пар-
тий сельхозпродукции (томаты, яблоки, 
груши, баклажаны, перец) общим весом 
1078 тонн приняты решения об их вывозе. 

По итогам работы таможенных ор-
ганов управления за 2017 год выявле-
но 424473 единицы контрафактной про-
дукции. Судами вынесено 46 решений по 
фактам незаконного использования то-
варных знаков.

В преддверии проведения чемпио-
ната мира по футболу в России органа-
ми СКТУ проведены мероприятия по за-
щите товарных знаков FIFA, в результа-
те которых выявлено 166608 единиц кон-
трафактной продукции. В ходе осущест-
вления правоохранительной деятельно-
сти таможнями региона в 2017 году воз-
буждено 93 уголовных дела и 5288 дел 
об административных правонарушениях.

В завершение заседания коллегии Ан-
дрей Струков вручил отличившимся ве-
домственные награды. 

н. БЛизнюК.

АгроНовости

обновление 
«железных коней» 
Ставрополье заняло первое место 
в стране по темпам обновления 
комбайно-тракторного парка. 

Итоги рейтинга по модернизации АПК 
в прошлом году были оглашены в Москве 
на Всероссийской конференции, в кото-
рой приняли участие и представители хо-
зяйств Ставрополья. По итогам минув-
шего года наибольшее количество трак-
торов и зерноуборочных комбайнов было 
приобретено в Ставропольском крае, Ро-
стовской области, республиках Башкор-
тостан и Татарстан. 

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
напомнил, что государство реализует 
целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержку сельского хозяй-
ства, в том числе и на модернизацию аг-
роинженерных служб. Начиная с 2013 го-
да реализуется программа субсидиро-
вания производителей сельхозтехни-
ки, которая позволяет аграриям приоб-
ретать технику со скидкой в 15 процен-
тов. Активное участие в ней принимает 
и Ставрополье. По оценке федерально-
го Минсельхоза, в ближайшие три года 
крестьяне смогут приобрести более со-
рока тысяч тракторов, около двадцати 
тысяч зерноуборочных комбайнов, свы-
ше трех тысяч кормоуборочных агрега-
тов, а также более 54 тысяч единиц дру-
гой агротехники. 

В прошлом году Министерством сель-
ского хозяйства РФ согласовано более 
360 заявок от Ставрополья на получение 
льготных краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов. Как сообщили в краевом аг-
роведомстве, на сегодняшний день собра-
но 143 заявки почти на 5 миллиардов ру-
блей. Начало сбора заявок по инвестици-
онным проектам запланировано на март. 

Т. СЛиПЧенКо. 

Сказка
Чисто по-человечески страховщиков 

понять можно: оформление ОСАГО по-
честному - вещь невыгодная. Однако, по-
скольку для водителей неизбежная, здесь 
процветают разные схемы, которые при 
условии настойчивого расследования со-
ответствующими органами вполне могли 
бы привести авторов этих схем к админи-
стративной и даже уголовной ответствен-
ности. К сожалению, по всей стране уже ко-
торый год к обязательному ОСАГО многие 
страховые компании умудряются «впари-
вать» в довесок страхование жизни. «Не хо-
тите страховать жизнь? Ну что же, ну что же, 
походите пешком: как на грех, неожиданно 
полисы закончились. Когда появятся? Кто 
его знает…».

Не один богатырь - борец за справедли-
вость - потерпел фиаско в битве со стра-
ховщиками. Вот, рассказывают, был в Свет-
лограде случай: пришел человек в офис, 
включил диктофон, говорит: «Я, такой-то 
такой-то, пришел туда-то, беседую с таким-
то менеджером, хочу оформить ОСАГО…». 
Одним словом, вызвал супротивника на 
честный бой. Встал менеджер, распрямил-
ся. «Ну, - думает богатырь, - сейчас начнет-
ся битва великая». А тот потянулся и… по-
кинул помещение. Полчаса ждал богатырь, 
час ждал - устал. И тоже ушел. Не состоялся 
бой. А что? Молодцы страховщики: от уда-
ров уклоняются - любому бойцу пожелать. 

Быль
Но это все сказки. А теперь быль. Обра-

тился к журналисту житель Светлограда 
Михаил Решетняк. Говорит, не согласен с 
существующим положением дел. 7 августа 
2017-го пришел он в светлоградский фили-
ал ПАО СК «Росгосстрах» с просьбой за-
ключить договор ОСАГО. Сразу, мол, чест-
но предупредил, что ни в каких дополни-
тельных услугах не нуждается.

- Мне полис оформили, - рассказывает 
М. Решетняк, - называют сумму - 3575 ру-
блей. Я, понятно, деньги отдаю - полис по-
лучаю. Смотрю, а в нем совсем не та сумма 
стоит: 2075 рублей. Спрашиваю: как же так? 
Мне отвечают, что разница - это допуслуги.

Обычный человек как в подобном случае 
поступает? Молча уходит (сделал полис - 
и ладно, уже хорошо). А Михаил Решетняк 
проявил любопытство. Зачем-то начал вы-
спрашивать, за что заплатил, а потом еще 
и требовать квитанцию на эти загадочные 
услуги. А то получается, деньги в магазине 
отдал, а продукты не забрал! Квитанцию, по 
его словам, в тот день не дали, но твердо 
пообещали выписать через неделю. И, на-
до сказать, слово сдержали, так что 14 ав-
густа М. Решетняк узнал, что полторы ты-
сячи его кровных ушли на «Фортуну-авто» 

О том, способен ли этот указ повлиять 
на оздоровление экономики и отразится 
ли борьба с картелями на кошельках 
рядовых граждан, комментарий нашего 
постоянного эксперта Романа САВИЧеВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной среде 
признано одним из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-К
АК признает руководитель ФАС 
И. Артемьев, картелизацию рос-
сийской экономики можно наблю-
дать практически во всех отрас-
лях, - отмечает Роман Савичев. - 

Напомню, что картель - это форма монопо-
листического объединения или соглашения 
предприятий о ценах, рынках сбыта, объе-
мах производства и т.д. За примерами да-
леко ходить не нужно: все мы прекрасно ви-
дим на сельхозрынках, что продавцы дер-
жат на мясо, фрукты, овощи фактически од-
ну и ту же цену. Такую же картину автомо-
билисты наблюдают на заправках. И подоб-
ных примеров, свидетельствующих о при-
знаках картельного сговора,  не счесть. По 
сути, это хищение. Только, когда у нас вор 
вытащил кошелек с пятью тысячами, мы за-
являем в полицию, а когда эти же деньги 
мы переплатили торговцам, сговорившим-
ся о цене, то кто скажет, что это преступле-
ние? Да, механизм «отъема» денег разный, 
но ведь результат-то один!

Но сельхозрынки - это мелочь по сравне-
нию с тем, какой ущерб наносится государ-
ству на торгах, где участвуют картели. ФАС 
оценивает этот ущерб в сотни миллиардов 
рублей. ежегодно выявляется все больше 
картелей, однако они успешно противо-
стоят антимонопольщикам: значительная 
часть административных дел ими выигра-
на в суде. Во-первых, потому что антиконку-
рентные соглашения трудно выявлять и до-
казывать, во-вторых, потому что во многих 
картелях участвуют чиновники, а в-третьих, 
коррупцию никто не отменял.

Что же касается криминала, то в 2016 го-
ду правоохранители возбудили три уголов-
ных дела, где фигурировали картели, од-
нако в суд ни одно из них не попало! В 2017 
году все девять возбужденных уголовных 

пробЛемА

ОСАГО по-честному? 
Не получается
Наверное, одна из самых чудесных автомобильных тем - тема ОСАГО

(это дополнительный вид страхования, ко-
торый предоставляет «Росгосстрах»). И 
дата в квитанции стоит, какая полагается,  
7 августа. В общем, если забыть о недель-
ной просрочке и том факте, что услуга на-
вязана (ну принято у них так), кажется, что 
ситуация разрешилась. Теперь-то уж точно 
оставалось молча уйти. Однако бывший во-
енный М. Решетняк относиться с понима-
нием и смирением отказался:

- Считаю это обманом! Я даже договор  
не заключал, не расписывался. На квитан-
ции нет ни фамилии страхового агента, ни 
печати, - говорит он.

Чтобы убедиться в подлинности выдан-
ной квитанции, он направил запрос указан-
ному в ней страховщику - ООО «Страховая 
компания «Росгосстрах-Жизнь». Вот ответ 
из Москвы, датированный 22 ноября 2017 
года: «Договоры страхования между вами 
и ООО «СК «РГС-Жизнь» не заключались». 

Впору засомневаться в собственной па-
мяти. Но Михаил Решетняк сомневаться не 
стал, а написал в прокуратуру. Та провела 
проверку, увидела в действиях специали-
ста «Росгосстраха» признаки состава пре-
ступления (статья УК РФ «Мошенничество») 
и направила материалы в полицию. Это бы-
ло в ноябре.

- И что?
- Ничего. Меня никто не опрашивал. В 

декабре я сам туда сходил. Мне сказали, 
что формально состав преступления есть, 
но по факту они не знают, поступили мои 
полторы тысячи на счет страховой компа-
нии или нет.

Дело закончилось пшиком. Как и быва-
ет в случаях со страховщиками.

- В январе из следственного отдела мне 
прислали бумагу: мол, был сделан запрос в 
ставропольский «Росгосстрах», пришел от-
вет, что деньги мои они получили. А значит, 
никакого мошенничества.

 М. Решетняк пожимает плечами и про-
должает:

- Я по-прежнему не понимаю двух ве-
щей. Первое - почему за все время след-
ственных мероприятий меня ни разу не 
опросили. И второе - деньги-то мои, мо-
жет, светлоградские страховщики и пере-
числили, но подписанного мною договора 
у них нет, а у меня по-прежнему нет поли-
са «Фортуна-авто».

В пьесе на этом месте стояла бы ремар-
ка «Все молчат». А в жизни… Вспоминают-
ся слова из некогда популярного фильма 
«Страна глухих»: «Где справедливость? Где 
справедливость?».

- Я не хочу, чтобы их судили, - сказал Ми-
хаил Решетняк. - Я хочу, чтобы их останови-
ли. И еще хочу предупредить людей: пре-
жде чем отдаете деньги, посмотрите на 
сумму, стоящую в полисе.

еЛена арЦиМоВиЧ,
корреспондент газеты 

«Петровские вести».
Петровский район.

Специально для 
«Ставропольской правды».

Фото автора.

Придётся соображать на троих

В рамках указа президента о национальном плане развития конкуренции 
на 2018 - 2020 гг. (документ подписан В. Путиным 21 декабря прошлого года) 
Федеральная антимонопольная служба внесла в Правительство рФ пакет поправок 
в законодательство, где, в частности, предлагается радикальный рецепт борьбы 
с картелями, вплоть до конфискации имущества лиц, виновных в сговоре.

дел рассыпались еще до суда. Вот такая 
эффективность борьбы…

Чтобы разрулить такую тупиковую ситу-
ацию, и был рожден указ президента, кото-
рый мы упомянули в начале статьи, о наци-
ональном плане развития конкуренции на 
2018 - 2020 годы.

«Гвоздем» этого документа можно счи-
тать жесткое требование присутствия на 
любом конкурентном рынке - во всех от-
раслях экономики! - не менее трех хозяй-
ствующих субъектов, один из которых дол-
жен быть частным.

В указе в качестве главных принципов 
развития конкурентной политики государ-
ства названы: обеспечение свободы эко-
номической деятельности, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, сокращение до-
ли госкомпаний в экономике, учет эффек-
тивности госинвестиций и другие.

Во исполнение указа правительство 
разработало солидный график внесения 
в Госдуму законопроектов. Важнейшими 
из них, видимо, окажутся законы о запре-
те создания на конкурентных рынках новых 
ГУПов, отказе государства от покупки ры-
ночных компаний, сокращении доли ГУПов 
и МУПов на рынке жилищно-коммунального 
хозяйства, увеличении доли частных ком-

паний в сфере обязательного медицинско-
го страхования и здравоохранения.

В целом же правительство поручило ми-
нистерствам разработать 15 отраслевых 
«дорожных карт» по развитию конкурен-
ции, но полностью готовы пока три, что, ко-
нечно, вызывает беспокойство ФАС. Отсю-
да и его «свежая» инициатива об ужесточе-
нии борьбы с картелями. В частности, Фе-
деральная антимонопольная служба пред-
лагает ввести весьма суровую уголовную 
ответственность для топ-менеджеров, ак-
ционеров и членов совета директоров ком-
паний, виновных в картельном сговоре: ли-
шение свободы от четырех до восьми лет 
(сегодня - три года) и штраф от 2 млн до 4 
млн рублей (сейчас 300 - 500 тысяч). Кро-
ме штрафов и тюрьмы антимонопольщики 
предлагают применять к участникам карте-
лей конфискацию имущества, денег и цен-
ностей, полученных в результате незакон-
ной деятельности. ФАС считает, что нужно 
освобождать от уголовной ответственно-
сти тех, кто первым сознается в картель-
ном сговоре и поможет в его расследова-
нии, но при этом возместит ущерб, причи-
ненный лично…

Я вот думаю, что бизнес будет, мягко 
говоря, в глубокой растерянности от этих 
инициатив. Во-первых, за что сажать рядо-
вого акционера компании, участвующей в 
картеле, если его голос не влияет на приня-
тие конкретных решений? Да и член совета 
директоров не всегда участвует напрямую 
в управлении работой бизнеса. Кроме того, 
если говорить о конфискации имущества, 
то доказать, что человек получил его от кар-
теля, весьма и весьма затруднительно.

Планируется, что после  выборов главы 
государства процессы, запущенные в этой 
сфере, получат новый импульс к реализа-
ции. Но хотелось бы, чтобы все не ограни-
чивалось решением глобальных задач. На 
«нижнем» уровне, на тех же сельхозрынках 
и заправках, люди страдают от отсутствия 
конкуренции и ценового сговора не мень-
ше, чем государство от липовых торгов и 
аукционов.

Подготовил 
андрей ВоЛодЧенКо.

Зарплата на счёт родственника

Акция

накорми голодного
Добровольцы Покровского храма Пяти-

горска при поддержке сестер милосердия 
и молодежи организовали на территории 
городского Верхнего рынка  бесплатные 
горячие обеды для нуждающихся в рам-
ках акции, которую они назвали «Накор-
ми голодного». В первый день накормили 
больше 100 человек. Место раздачи обе-
дов станет постоянным и будет работать 
каждую субботу с 11 до 12 часов. Благо-
творительные обеды в Покровском храме  
предлагают нуждающимся уже шестой 
год: в трапезной церкви по субботам  мо-
гут пообедать многодетные и малоимущие 
семьи, инвалиды, ветераны, одинокие ста-
рики, беженцы. Многим   выдают продук-
ты с собой. Настоятель храма иерей Илия 
Яковенко и прихожане развозят помощь по 
домам тех, кто не может прийти в храм. С 
появлением нового благотворительного 
пункта   на Верхнем рынке  нуждающим-
ся  удобнее получать помощь.

н. БыКоВа. 

трудНый вопрос



ственной социальной поли-
тики»,  от 1 июня 2012 года  
№ 761 «О Национальной-
стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 – 2017 
годы» и  от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации го-
сударственной политики в 
сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

изложить в следующей редакции:

«Субсидии на компенсацию 
расходов по повышению за-
работной платы муници-
пальных служащих муни-
ципальной службы и лиц, 
не замещающих должно-
сти муниципальной служ-
бы и исполняющих обязан-
ности по техническому обе-
спечению деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований, а также работни-
ков муниципальных учреж-
дений, за исключением от-
дельных категорий работ-
ников муниципальных 
учреждений, которым по-
вышение заработной платы 
осуществляется в соответ-
ствии с указами Президен-
та Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года  № 597 
«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики», от  
1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы» и от  
28 декабря  2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по ре-
ализации государственной 
политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей»

105 14 03 11 1 08 77460 - 270 509,54»;

г) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНС-
ПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОР-
ТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «7 755 677,67» заменить цифрами  
«9 812 510,14»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» цифры  
«6 915 052,90» заменить цифрами «8 971 885,37»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности до-
рожного движения» цифры «4 597 793,41» заменить цифрами «6 810 390,73»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка регионального дорожного хозяй-
ства» цифры «4 297 793,41» заменить цифрами «5 201 763,10»;

в строках «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения», «Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «3 697 793,41» 
заменить цифрами «4 601 763,10»;

в строках «Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муници-
пальных образований», «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения», «Межбюджетные трансфер-
ты» цифры «300 000,00» заменить цифрами «1 608 627,63»;

по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» цифры  
«2 317 259,49» заменить цифрами «2 161 494,64»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сети региональных автомобиль-
ных дорог», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения», «Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности» цифры  
«1 879 213,98» заменить цифрами «1 639 425,71»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие сети муниципальных автомобиль-
ных дорог» цифры «438 045,51» заменить цифрами «522 068,93»;

в строках «Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения», «Межбюджетные трансферты» цифры 
«91 536,05» заменить цифрами «175 559,47»;

д)  в разделе «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7 по строке «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «18 889 360,38» заме-
нить цифрами «18 892 500,38»;

после строки

«Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

148 01 13 04 4 01 20900 200 2 240,00»

дополнить строками следу-
ющего содержания:

«Реализация функций иных 
государственных органов 

148 03 09 98 0 00 00000 - 3 140,00

Непрограммные меропри-
ятия

148 03 09 98 1 00 00000 - 3 140,00

Погашение кредиторской 
задолженности за 2017 год 
по мероприятиям, связан-
ным с временным размеще-
нием и социально-бытовым 
обустройством пострадав-
шего населения, проживав-
шего в зоне чрезвычайной 
ситуации, произошедшей в 
мае 2017 года на террито-
рии Ставропольского края

148 03 09 98 1 00 21980 - 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

148 03 09 98 1 00 21980 200 100,00

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с обе-
спечением мероприятий по 
временному размещению и 
социально-бытовому обу-
стройству пострадавшего 
населения, проживавшего 
в зоне чрезвычайной ситу-
ации, произошедшей в мае 
2017 года на территории 
Ставропольского края

148 03 09 98 1 00 60900 - 3 040,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

148 03 09 98 1 00 60900 800 3 040,00»;

е) в графе 7 раздела  «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 967 271,17» заменить цифрами «1 982 409,26»;

в строках «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здра-
воохранения», «Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи граж-
данам на территории Ставропольского края», «Основное мероприятие «Строитель-
ство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности», 
«Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя (в том 
числе проектно-изыскательские работы)», «Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности» цифры «353 409,03» заменить циф-
рами «368 547,12»;

ж) по строке «Итого» цифры «92 521 059,89» заменить цифрами «94 662 640,45»;
6) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ» приложения 16:

строку 

«Субвенции на 
выплату гран-
тов личным 
п о д с о б н ы м 
х о з я й с т в а м 
на закладку 
сада супер-
интенсивного 
типа

083 04 05 16 1 02 77410 - 80 000,00 80 000,00»

изложить в следующей редакции:

«С убв ен ц и и 
на предостав-
ление грантов 
в форме суб-
сидий граж-
данам, веду-
щим личные 
подсобные хо-
зяйства, на за-
кладку сада 
супери нтен-
сивного типа

083 04 05 16 1 02 77410 - 80 000,00 80 000,00»;

7) в приложении 17:
а) в разделе «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здра-

воохранения»:
в графе 4:
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здраво-

охранения» цифры «6 408 893,69» заменить цифрами «6 490 501,78»;
по строке «Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи граж-

данам на территории Ставропольского края» цифры «4 557 099,03» заменить циф-
рами «4 638 707,12»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 
здравоохранения государственной собственности» цифры «531 762,81» заменить 
цифрами «546 900,90»;

в строках «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Став-
рополя (в том числе проектно-изыскательские работы)», «Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности» цифры «353 409,03» 
заменить цифрами «368 547,12»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и осна-
щение современной медицинской техникой медицинских организаций» цифры  
«13 319,73» заменить цифрами «79 789,72»;

после строки

«Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта и оснащение современ-
ной медицинской техникой медицинских 
организаций»

01 1 14 00000 - 13 319,73»

дополнить строками следующего содер-
жания:

«Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреж-
дений

01 1 14 11010 - 66 469,99

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 1 14 11010 600 66 469,99»;

б) в разделе «Государственная программа 
Ставропольского края «Управление фи-
нансами»:

строку 

«Субсидии на компенсацию расходов по по-
вышению заработной платы муниципаль-
ных служащих муниципальной службы, а 
также работников муниципальных учреж-
дений, за исключением отдельных катего-
рий работников муниципальных учрежде-
ний, которым повышение заработной пла-
ты осуществляется в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 1 июня 2012 года  
№ 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от  
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

11 1 08 77460 - 270 509,54»

изложить в следующей редакции:

«Субсидии на компенсацию расходов по по-
вышению заработной платы муниципаль-
ных служащих муниципальной службы и 
лиц, не замещающих должности муници-
пальной службы и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, а так-
же работников муниципальных учрежде-
ний, за исключением отдельных катего-
рий работников муниципальных учреж-
дений, которым повышение заработной 
платы осуществляется в соответствии с 
указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной  
социальной политики», от 1 июня 2012 го-
да № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 – 2017 го-
ды» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государст-
венной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

11 1 08 77460 - 270 509,54»;

в) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» цифры  
«7 443 067,87» заменить цифрами «9 499 900,34»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности до-
рожного движения» цифры «5 023 010,42» заменить цифрами «7 235 607,73»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка регионального дорожного хозяй-
ства» цифры «4 297 793,42» заменить цифрами «5 201 763,10»;

в строках «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения», «Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «3 697 793,42» 
заменить цифрами «4 601 763,10»;

в строках «Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муници-
пальных образований», «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения», «Межбюджетные трансфер-
ты» цифры «300 000,00» заменить цифрами «1 608 627,63»;

по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» цифры  
«2 369 633,99» заменить цифрами «2 213 869,15»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сети региональных автомобильных 
дорог», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения», «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» цифры «1 879 213,98» 
заменить цифрами «1 639 425,71»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие сети муниципальных автомобиль-
ных дорог» цифры «438 045,51» заменить цифрами «522 068,93»;

в строках «Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения», «Межбюджетные трансферты» цифры 
«91 536,05» заменить цифрами «175 559,47»;

г) в разделе «Государственная программа Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства»:

строку 

«Субвенции на выплату грантов личным 
подсобным хозяйствам на закладку сада 
суперинтенсивного типа 

16 1 02 77410 - 80 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Субвенции на предоставление грантов в 
форме субсидий гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства, на закладку са-
да суперинтенсивного типа

16 1 02 77410 - 80 000,00»;

д) в разделе «Реализация функций иных 
государственных органов»:

в графе 4 в строках «Реализация функций иных государственных орга-
нов», «Непрограммные мероприятия» цифры «13 329 312,70» заменить цифрами 
«13 332 452,70»;

после строки 

«Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 21920 800 15 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Погашение кредиторской задолженности 
за 2017 год по мероприятиям, связанным 
с временным размещением и социально-
бытовым обустройством пострадавше-
го населения, проживавшего в зоне чрез-
вычайной ситуации, произошедшей в мае 
2017 года на территории Ставропольского 
края

98 1 00 21980 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

98 1 00 21980 200 100,00»;

после строки 

«Межбюджетные трансферты 98 1 00 51200 500 8 177,10»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с обеспечением мероприятий по 
временному размещению и социально-
бытовому обустройству пострадавше-
го населения, проживавшего в зоне чрез-
вычайной ситуации, произошедшей в мае 
2017 года на территории Ставропольского 
края 

98 1 00 60900 - 3 040,00

Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 60900 800 3 040,00»;

е) по строке «Итого» цифры «92 521 059,89» заменить цифрами  
«94 662 640,45»;

8) в разделе «Государственная программа Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» приложения 18:

строку

«Субвенции на выплату грантов 
личным подсобным хозяйствам 
на закладку сада суперинтенсив-
ного типа

16 1 02 77410 - 80 000,00 80 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Субвенции на предоставление 
грантов в форме субсидий граж-
данам, ведущим личные подсоб-
ные хозяйства, на закладку сада 
суперинтенсивного типа

16 1 02 77410 - 80 000,00  80 000,00»;

9) в графе 4 приложения 19:
а) по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

цифры «697 815,40» заменить цифрами «700 955,40»;
б) по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона» цифры «264 445,52» за-
менить цифрами «267 585,52»;

в) по строке «Национальная экономика» цифры «15 718 727,64» заменить циф-
рами «17 775 560,11»;

г) по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «7 350 916,70» за-
менить цифрами «9 407 749,17»;

д) по строке «Здравоохранение» цифры «5 967 642,61» заменить цифрами  
«6 049 250,70»;

е) по строке «Амбулаторная помощь» цифры «975 730,63» заменить цифрами 
«1 057 338,72»;

ж) по строке «Итого» цифры «92 521 059,89» заменить цифрами «94 662 640,45»;
10) в приложении 26:
а) в графах 2 и 5 таблицы 6:
по строке «Грачевский муниципальный район» цифры «8 815,19» и «3 639,07» 

заменить соответственно цифрами «6 709,60» и «1 533,48»;
по строке «Георгиевский городской округ» цифры «6 503,61» и «1 667,88» заме-

нить соответственно цифрами «8 609,20» и «3 773,47»;
б) подзаголовок графы 6 таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»;
11) в приложении 27: 
а) в графах 2 и 5 таблицы 7:
по строке «Грачевский муниципальный район» цифры «8 755,47» и «3 639,07» за-

менить соответственно цифрами «6 649,88» и «1 533,48»;
по строке «Георгиевский городской округ» цифры «6 437,98» и «1 667,88» заме-

нить соответственно цифрами «8 543,57» и «3 773,47»;
б) в графах 2 и 5 таблицы 8:
по строке «Грачевский муниципальный район» цифры «8 755,47» и «3 639,07» за-

менить соответственно цифрами «6 649,88» и «1 533,48»;
по строке «Георгиевский городской округ» цифры «6 437,98» и «1 667,88» заме-

нить соответственно цифрами «8 543,57» и «3 773,47»;
в) подзаголовок графы 6 таблицы 9 изложить в следующей редакции:
«на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа»;
г) подзаголовок графы 6 таблицы 10 изложить в следующей редакции:
«на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор  ставропольского края

в.в. влаДимиров
г. Ставрополь
30 января 2018 г.
№ 2-кз
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86-летний ессентучанин - 
вновь чемпион

«Ставропольская правда» не раз писала о фено-
менальном ветеране - бегуне из Ессентуков Алек-
сее Дубатовка.  И вот пришло известие о новом до-
стижении нашего земляка. Бывший узник фашист-
ского концлагеря, пробежавший за свою жизнь 139 
классических марафонов, принял участие в 71-м 
Всероссийском легкоатлетическом пробеге, по-
священном 75-й годовщине разгрома фашистских 
войск под Сталинградом. 86-летний Алексей Дуба-
товка занял первое место среди мужчин в возраст-
ной категории «75 лет и старше».  За эту победу ес-
сентучанин  награжден кубком, грамотами и меда-

лью «75 лет победы в Сталинградской битве». По-
лучил  Алексей Дубатовка и специальный приз как 
самый опытный участник пробега.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы администрации Ессентуков.

Софийская «бронза»
В столице Болгарии Софии прошли состязания 

открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин, 
в которых участвовали около 250 спортсменов из 
29 стран мира (кроме представителей Старого Све-
та были бойцы из Африки, Азии, Океании и Амери-
ки). Успешно выступили в составе сборной России 
по дзюдо на этих представительных соревнованиях 
ставропольские мастера. В весовой категории до 
73 кг воспитанник Мухамеда Папшуова Олег Бабго-
ев занял третье место среди 46 участников. В борь-
бе за выход в финал наш спортсмен лишь в допол-
нительное время уступил сопернику из Франции.

А в весовой категории до 81 кг впервые участву-
ющий в таких соревнованиях Магомед Абдулкаги-
ров (тренер Александр Захаркин) занял пятое ме-
сто среди 50 участников, уступив   ставшему побе-
дителем спортсмену из Канады.

Перетанцевали всех
В ставропольском физкультурно-оздорови-

тельном комплексе «Русь» прошли чемпионаты 
края и СКФО, а также Кубок города Ставрополя по 
street-направлениям. Эти  турниры собрали силь-
нейшие коллективы края и округа,  боровшиеся за 
путевки на чемпионат России 2018 года.

Традиционно блестяще выступила в состязани-
ях команда  Lucky Jam под руководством Екатерины 
Федотовой,  в очередной раз завоевавшая первое 
место в общекомандном зачете. Только танцоры-

дебютанты выиграли 32 призовых места, 16 из ко-
торых - первые. Победителями чемпионатов края 
и СКФО стали Ева Шевченко и Полина Удодова, Се-
мён Вакалов и Мария Запенкова. Среди дуэтов пер-
венствовали Ева Шевченко/Анжелика Чернокоже-
ва, Стас Обрядин/Дарья Будущева и Мария Харина/
Мария Запенкова. Кроме того победителями ста-
ли малая группа «беби», малая группа юниоров и 
формейшн-юниоры.

К впечатляющему успеху на соревнованиях, от-
крывших новый танцевальный сезон, своих воспи-
танников привели тренеры Алина Череватова и Вале-
рия Комышева, Лилия Харитонова и Артём Масалов, 
а также руководитель центра Екатерина Федотова. 

С. ВИЗЕ.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        7 - 9 февраля
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

07.02 ЮВ 5-9 0...2 2...4

08.02 ЮВ 10-19 -1...0 0...2

09.02 ЮВ 8-16 0...1 0...1

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

07.02 ЮВ 4-8 -1...0 2...4

08.02 В 6-12 0...1 2...4

09.02 В 6-11 -1...0 0...3

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

07.02 ЮВ 5-9 1...2 2...4

08.02 ЮВ 8-15 1...3 3...4

09.02 ЮВ 9-16 1...3 3...4

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

07.02 В 4-8 0...1 1...3

08.02 В 2-5 1...2 2...5

09.02 В 6-11 1...2 2...4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кацо. 8. Иркутск. 9. Ихор. 11. Дук. 12. Портсигар. 13. Рот. 16. Аспен. 21. Копор. 23. Верблюд. 24. То-
дес. 25. Вобла. 26. Столп. 27. Лошак. 28. Серсо. 29. Линотип. 30. Зажим. 31. Кольт. 37. Ада. 38. Проклятие. 39. Бас. 42. Ар-
хи. 43. Пособие. 44. Холл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Док. 2. Бизон. 3. Скетч. 4. Стриж. 5. Скрап. 6. Миг. 7. Кадка. 10. Ротор. 14. Вегетация. 15. Поросенок. 
17. Свобода. 18. Невский. 19. Обмолот. 20. Сюрприз. 22. Область. 30. Зраза. 32. Тосол. 33. Тропа. 34. Окись. 35. Тяжба. 
36. Китеж. 40. Миф. 41. Уха.

- Слушай, а что у тебя квар-
тирка такая тесная?

- Да обычная. Просто обои 
клеить очень люблю.

- И что?
- А старые отдирать не лю-

блю!

- Господа, наша компания вы-
играла тандыр.

- Может быть, тендер?
- К сожалению, нет.

Hа стpойку собиpается 
приехать комиссия. Пpоpаб 
инстpуктиpует pабочих:

- Что бы ни случилось, делай-
те вид, что так и должно быть.

Комиссия пpиехала, 
осматpивает. Вдpуг pухнула 
одна стена. Рабочий, pадостно 
посмотpев на часы:

- Десять тpидцать пять. Точ-
но по гpафику!

В новостях сказали, что ожида-
ется большой снегопад и все, кто 
собирается в дорогу в такую по-
году, должны иметь с собой цепи, 
лопату, одеяло, обогреватель, бук-
сировочный трос, фонарик и за-
пасное колесо. Сегодня утром в 
маршрутке я выглядел, мягко го-
воря, странно…

Впору завидовать владель-
цам китайских машин: все зап-
части на их авто только ориги-
нальные.

Итак, из семи признаков здоро-
вых зубов у вас только один - зубы.

Услышав фразу «но я ведь 
женщина!», бармен добавил в 
самогон лед и соломинку.

Когда приходят уведомления от 
Почты России с заголовком «Мел-
кий пакет из Гонконга», чувствуешь 
себя каким-то наркоторговцем.

Сейчас уже мало кто помнит, 
что чинить препятствия - это со-
всем не то же, что ремонтиро-
вать дороги.

Семейная жизнь - это когда вы 
собираетесь в театр. Она приме-
ряет все свои платья перед зерка-
лом, а у тебя тепло на душе. Ведь 
ты сидишь в прихожей в пуховике.

Забавный факт. Если всех 
людей выстроить в цепочку по 
экватору, большинство из них 
утонет.

ЧТОБЫ НЕ УТРАТИТЬ 
ПАМЯТНИК

Прокуратура  Кисловодска  выявила факт ненад-
лежащего исполнения требований Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия» в отно-
шении памятника  регионального значения «Муж-
ская гимназия Сильникова, начало XX века» со сто-
роны собственника, выразившегося в неподписа-
нии охранного обязательства, что создало угрозу 
разрушения и утраты памятника истории и архи-
тектуры. 

Эти обстоятельства послужили поводом для 
обращения прокурора в Кисловодский городской  
суд с исковым заявлением, которое удовлетворе-
но в полном объеме.  Ставропольский краевой суд 
оставил решение горсуда  в законной силе. Теперь  
будет рассмотрен вопрос о возможности переда-
чи здания в муниципальную собственность либо 
о его реализации в пользу третьих лиц  с  обре-
менением нового собственника охранным обяза-
тельством.

Н. БЛИЗНЮК.

УКРАЛА У  СБЕРБАНКА 
15 МИЛЛИОНОВ

Краевое управление ФСБ пресекло преступ-
ную деятельность Яны Григалашвили, причастной 
к хищению денег  Сбербанка. Оперативники уста-

новили, что она, являясь менеджером одного из 
допофисов Ставропольского отделения Сбербан-
ка, с 2012 по 2013 год оформляла заявки на откры-
тие банковских карт на свое имя, а также  на под-
ставных лиц. Далее мошенница, установив лимит 
кредитования, получала эти карты, распоряжаясь 
деньгами  по своему усмотрению. Ущерб Сбер-
банку составил более 15 млн рублей. В отношении 
Я. Григалашвили  возбуждено 7 уголовных дел, од-
нако в ходе судебного разбирательства она удари-
лась в бега. Лишь летом 2017 года мошенницу за-
держали на территории Краснодарского края. Как 
сообщила пресс-служба краевого УФСБ, недавно 
Промышленный райсуд Ставрополя приговорил 
Я. Григалашвили к 2 годам 6 месяцам колонии об-
щего режима.

В. АНДРЕЕВ.

КРЕДИТ ПО ЗНАКОМСТВУ
В отдел МВД по Изобильненскому району обра-

тилась пенсионерка с заявлением о  мошенниче-
стве. Установлено, что в 2015 году знакомая угово-
рила потерпевшую оформить кредит и передать ей 
полученные деньги, обещая вносить на счет кре-
дитного учреждения ежемесячные платежи. Про-
изведя лишь два платежа, злоумышленница пере-
стала погашать кредит и отвечать на телефонные 
звонки пенсионерки. Сумма причиненного матери-
ального ущерба составила 45 тысяч рублей. Подо-

зреваемая - 44-летняя жительница одного из ху-
торов - установлена. Возбуждено уголовное дело.

«ПОМОЩЬ» ЗА 30 ТЫСЯЧ
Житель Труновского района обнаружил, что с 

его банковской карты снята крупная сумма. Вско-
ре сотрудниками уголовного розыска подозрева-
емый был установлен. В полиции он  дал призна-
тельные показания. Как выяснилось,  ранее неод-
нократно судимый 44-летний местный житель, по-
лучив от своего знакомого банковскую карту для 
снятия незначительной суммы денег, а также ПИН-
код,  обналичил 30 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.

БЕЗ ГРУЗОВИКА
Житель Ессентуков обратился в полицию, ли-

шившись своего грузовика. Как выяснили следо-
ватели, знакомый автовладельца, пообещав купить 
грузовик, забрал его во временное пользование, 
а затем попросту продал транспортное средство 
третьим лицам.  Ущерб оценен в 40 тысяч рублей. 
Оперативники выяснили местонахождение подо-
зреваемого. Установлено, что неоднократно суди-
мый 40-летний житель Пятигорска  и раньше про-
мышлял подобными  делишками. Задержанный уже 
дал признательные показания. Возбуждено уголов-
ное дело о мошенничестве.

А. ФРОЛОВ.

О
ТСЧЕТ своей истории кисло-
водская спортшкола ведет с 
1 февраля 1958 года. О том вре-
мени юным спортсменам рас-
сказала бывший секретарь 

Кисловодского горкома КПСС, а ны-
не председатель городской Думы, по-
четный гражданин Кисловодска Лю-
бовь Волошина:

- Я очень хорошо помню, как воз-
водили этот спорткомплекс методом 
народной стройки. Все директора 
спортшколы были достойные люди. 
Они отдали много сил ради того, что-
бы учреждение приобрело нынешний 
авторитет в спортивном мире.

О том, что этот авторитет базиру-
ется на реальных достижениях, сви-
детельствуют цифры и факты, про-
звучавшие на торжестве. Лишь за 
последних три года 4 воспитанника 
кисловодской ДЮСШ стали мастера-
ми спорта Российской Федерации, 
28 - кандидатами в мастера спорта, 
58 выполнили нормативы 1-го разря-
да и 1102 - массовых спортивных раз-
рядов. А воспитанник школы Умар Те-
сиев на первенстве мира - 2016 по 
кикбоксингу среди юниоров в Дубли-
не (Ирландия) поднялся на высшую 
ступень пьедестала. Еще 52 спорт-
смена из Кисловодской детско-
юношеской спортивной школы ста-
ли чемпионами и призерами всерос-
сийских, зональных и региональных 
турниров. 

В ДЮСШ № 1 начинали свой путь 
в большой спорт Алексей Обмочаев 
и Сергей Гранкин, получившие за-
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Навстречу Масленице
На Ставрополье началась подготовка к празднованию Масленицы. 

Основное действо пройдет с 13 по 18 февраля в Ставрополе на пл. Лени-
на. В праздничных гуляньях примут участие делегации многих районов, ко-
торые представят национальные подворья. В рамках празднования Мас-
леницы пройдет продовольственная ярмарка, в которой примут участие 
ведущие отраслевые предприятия края, сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Кроме того организации общественного питания предложат в фир-
менных шатрах традиционное масленичное меню: горячие блины, пироги, 
кулебяки, пышки, оладьи, а также кашу, картофель по-домашнему и рыбу.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Музей против наркотиков
Здоровый образ жизни - важное на-

правление работы Ставропольского кра-
евого музея изобразительных искусств. 
Недавно музей в очередной раз стал 
базовой площадкой для тематической 
встречи «Художники против наркотиков», 
проходящей в рамках реализации крае-
вой программы профилактики незакон-
ного оборота наркотиков. Встречу с пер-
вокурсниками Ставропольского базово-
го медицинского колледжа провели со-
трудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России 
по Ставропольскому краю. Представитель ведомства Елена Краснояружен-
ская представила видеопрезентацию, посвященную выбору пути каждого 
молодого человека, вступающего во взрослую жизнь: на какие ценности 
ориентироваться, как не поддаться искушениям, как преодолеть самого 
себя. Студентам показали видеоролик, в котором проигрывались разные 
варианты выбора: каждый мог «примерить» их на себя. После дискуссии 
на заданную тему музейщики вручили будущим фармацевтам билеты на 
бесплатное посещение выставок.

Н. БЫКОВА.

Взрослым - парки, 
молодёжи - роллердромы

В Невинномысске полным ходом идет сбор предложений о благоустрой-
стве городских территорий. Зондаж общественного мнения организован 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды». 

На сегодня уже рассмотрено порядка 11 тысяч предложений. Каковы 
же приоритеты невинномысцев? Во-первых, они хотят благоустроить два 
парка. Один из них находится в старой части Невинномысска, второй - в 
окраинном «спальном» районе. Также горожане предлагают провести ре-
конструкцию значительного участка бульвара Мира, который является лю-
бимым местом отдыха невинномысцев: здесь часто проходят общегород-
ские праздники, фестивали и т. д. А еще зафиксировано большое количе-
ство обращений с просьбами о создании роллердромов, зон для парку-
ра, площадок с тренажерами. Понятное дело, такие предложения в пер-
вую очередь исходят от молодежи.

А. МАЩЕНКО.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту «Реконструкция навозохранилища 
ФБЛ 01429 регистрационный номер 

26-26/006-26/006/200/2015-3098/1», 
расположенного по адресу: село Бурлацкое, 

Благодарненский район, Ставропольский край

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проведение 

оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды ре-

конструируемого объекта по адресу: село Бурлацкое, Благодарнен-

ский район, Ставропольский край. 

Наименование и адрес заказчика: закрытое акционерное общество  

«Ставропольский бройлер».

Адрес заказчика: 355026, Ставропольский край, Шпаковский район, 

Бройлерная промышленная зона, Бройлерная зона № 1.

Организатор проведения общественных слушаний: администрация 

Благодарненского городского округа Ставропольского края. 

Форма общественного обсуждения: публичные слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной 

форме. 

Место ознакомления с материалами, предоставления предложений 

и замечаний: Ставропольский край, г. Благодарный, пер. Октябрьский, 

15. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Благо-

дарненского городского округа Ставропольского края.

Дата и время, место проведения общественных слушаний: 12 мар-

та 2018 года в 11.00.

Место проведения слушаний: Ставропольский край, Благодарнен-

ский район, село Бурлацкое, улица Красная, 91. Муниципальное учреж-

дение культуры «Дом культуры с. Бурлацкого».

СПОРТ

Кузница чемпионов
В Кисловодске широко отметили юбилей 
детско-юношеской спортивной школы № 1

Аркадий Торосян (справа) 
вручает приветственный 
адрес регионального 
парламента директору 
ДЮСШ № 1 Игорю Мещерякову. Почетный работник общего образования, тренер отделения 

кикбоксинга Владимир Соломко со своими «звездными» учениками.

стве в этой ДЮСШ вольной борьбой 

и волейболом.

Он от имени председателя крае-

вого парламента Геннадия Ягубова 

вручил директору ДЮСШ №1 Игорю 

Мещерякову приветственный адрес 

Думы Ставропольского края.

Поздравления и награждения пере-

межались с показательными выступле-
ниями юных волейболистов, боксеров, 
гимнасток и акробатов. Атмосферу яр-
кого праздника также создавали твор-
ческие коллективы детских музыкаль-
ной и хореографической школ.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Усатый пер-
сонаж в исполнении Ролана Быкова. 
8. Историческая область на северо-
западе Карпат. 9. Военный строй. 10. 
Настоящая фамилия А. Гайдара. 12. 
Орехоплодное дерево семейства бу-
ковых. 14. Самый колючий отпрыск. 
16. Озеро в Казахстане. 17. Итальян-
ский город, родина Колумба. 21. По-
лое пространство под землей с выхо-
дом наружу. 23. Плоский сосуд с фи-
тилем для горения. 24. Божество люб-
ви в древнеримской мифологии. 26. 
Упаковка для писем. 28. Тот, кто из-
готовляет стекольные рамы. 29. Врач, 
ремонтирующий зеркала души. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд из тык-
вы. 2. Знак  препинания. 3. Древне-
греческий философ. 4. Знаменитый 
мафиози. 5. Единственная птица без 
крыльев и хвоста. 6. Российский ак-
тер, исполнивший роль Остапа Бен-
дера в фильме «Двенадцать стульев». 
11. Лагуна, лиман. 13. Денежная еди-
ница Казахстана. 15. Язык в Боливии, 
Перу и Чили. 18. Четверть литра вод-
ки в простонародье. 19. Буква  грече-
ского  алфавита. 20. Исполнительни-
ца ролей. 22. Предсмертное состо-
яние организма. 23. Разработанный 
план сооружения. 25. Месяц. 27. Каче-
ство, необходимое для победы. 

тем «золото» лондонской Олимпиа-
ды в составе сборной России по во-
лейболу. Невозможно подсчитать и 
перечислить всех кисловодчан, ко-
му спортивная закалка в ДЮСШ №1 
в дальнейшем помогла успешно реа-
лизовать себя в спорте и других сфе-
рах деятельности. Один из них - депу-
тат Думы Ставропольского края Ар-
кадий Торосян, занимавшийся в дет-


