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Изменить облик глубинки 
С начала следующегогода стартует новая федеральная 
госпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

На Ставрополье завершается цикл конференций и встреч, посвя-
щенных особенностям ее реализации в регионах, в частности, в на-
шем крае. Общий бюджет федерального проекта - 2,3 миллиарда 
рублей, что в девять раз больше средств, выделенных в прошлые 
годы, когда действовала похожая программа - «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Ставрополье намерено принять в новой 
госпрограмме максимально активное участие, подчеркивают в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. В рамках встреч, проходящих 
в эти дни в районах и городских округах, обсуждается порядок уча-
стия в ней, формирование пакета документов и другие темы. По сло-
вам заместителя министра сельского хозяйства СК Олега Юрченко, 
основным направлением в рамках новой программы станет ведом-
ственный проект «Современный облик сельских территорий». Отли-
чием его от других мероприятий станет возможность строительства 
нескольких объектов на одной территории комплексно.

Лучшая защита - страховка
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
Ставрополья в рамках агрострахования получили 
около 134 миллионов рублей. 

Аграриям оказана государственная поддержка по возмещению 
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по догово-
рам сельхозстрахования, пояснили в региональном аграрном ве-
домстве. Государственную поддержку по данному направлению в 
сфере растениеводства получили 35 хозяйств. Просубсидировано 
более 70 договоров. Всего в крае было застраховано около 183 ты-
сяч гектаров сельхозугодий.

Картофельные итоги 
В минсельхозе Ставрополья подвели итоги уборки 
картофеля. Всего получено более 136 тысяч тонн «второ-
го хлеба», что на 26 процентов весомее прошлогоднего 
результата.

Порадовала и урожайность - 260 центнеров с гектара, или на 13 
процентов выше, чем год назад, отметили в региональном аграрном 
ведомстве. Лидером по валовому сбору стал Ипатовский городской 
округ – около 52 тысяч тонн, или более одной трети всего краевого уро-
жая картофеля. На втором месте хозяйства Предгорного района - бо-
лее 36 тысяч, на третьем - Красногвардейского - около 23 тысяч тонн. 

Союз лозы и бокала 
В Левокумском прошел краевой праздник авторского 
вина. Его инициатором традиционно выступает регио-
нальный клуб специализированного авторского 
виноделия «Союз лозы и бокала», которому в этом году 
исполнилось пять лет.

Фестиваль не случайно проходил на левокумской земле, напом-
нили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром». Первые виноградные 
плантации в крае были высажены именно здесь. А вино, полученное 
в усадьбах Скаржинского и Реброва, поставлялось к царскому дво-
ру. И в наши дни вина из восточных районов Ставрополья, по мне-
нию экспертов, считаются самыми оригинальными. В рамках празд-
ника прошли народная дегустация и выставка продукции, где пре-
зентовали молодые белые и красные вина. Также был представлен 
образец местного игристого вина «Полушампанское Ребровское». 
В завершение встречи состоялось награждение лучших работни-
ков отрасли.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Как уже сообщалось, в октябре 
2020 года на всей территории 
нашей страны будет проходить 
Всероссийская перепись населе-
ния. С момента проведения 
предыдущей прошло уже почти 
10 лет, и за эти годы 
в Ставропольском крае 
состоялось много важных 
демографических событий.
Об этом сообщает 
Северо-Кав каз стат. 

З
А 2010-2018 годы в крае родилось 
308,2 тысячи малышей и 296,7 ты-
сячи наших земляков умерло. В ре-
гионе зарегистрировано 170,3 ты-
сячи браков и 101,4 тысячи разво-

дов. 379,5 тысячи человек приехали в наш 

край на постоянное место жительства и 
379 тысяч человек уехали в другие реги-
оны и страны. 

Какие же тенденции сложились в де-
мографической сфере Ставропольского 
края за межпереписной период? По со-
стоянию на 1 января 2019 года числен-
ность населения края составила 2795,2 
тысячи человек и увеличилась по срав-
нению с 2010-м - годом проведения пре-
дыдущей переписи – на 9,7 тысячи чело-
век. В регионе продолжаются процессы 
урбанизации. Наблюдается устойчивая 
тенденция к росту численности город-
ского населения (с 1593,6 тыс. человек в 
2010 г. до 1639,3 тыс. человек в 2018 г.) и 
снижению численности сельских жите-
лей (с 1191,9 тыс. человек до 1155,9 тыс. 
человек). 

В гендерном составе населения края 
ситуация стабильная. По сравнению с 
2010-м число мужчин увеличилось на  
7 тысяч, а женщин – на 2,7 тысячи. В сфе-
ре семейных отношений можно отметить 
снижение числа как зарегистрированных 
браков, так и разводов.

Демографические показатели в меж-
переписной период формируются пу-
тем текущего учета. Предстоящая пе-
репись населения позволит скорректи-
ровать и актуализировать многие пока-
затели и получить расширенные харак-
теристики населения, поможет оценить 
масштаб перемен и станет ценным ис-
точником знаний о структуре нашего 
общества.

 Росстат впервые планирует широкое 
использование сети Интернет и других 

технических нововведений. Предусмо-
трено использование трех способов 
сбора сведений о населении: тради-
ционное заполнение переписчиком бу-
мажных вопросников при опросе насе-
ления; опрос и заполнение переписчи-
ком электронных вопросников на план-
шетных компьютерах; самостоятель-
ное заполнение респондентами элек-
тронных вопросников в сети Интернет. 
Площадкой для проведения цифровой 
переписи в Сети станет единый портал 
государственных услуг.

А. РУСАНОВ. 
По материалам управления 

Федеральной службы 
государственной статистики 

по СКФО.

ЧИСЛО БРАКОВ И РАЗВОДОВ

Годы
Зарегистрировано

браков разводов

2010 20785 12208

2011 22646 11965

2012 20509 11512

2013 20877 12125

2014 19876 11953

2015 18625 10826

2016 16036 10563

2017 16915 10366

2018 14046 9864

Демография на Ставрополье: от переписи до переписи

ПРЕмИя ПРАВИТЕЛьСТВА РФ - 
НАшА 
Стали известны 12 российских организаций 
и предприятий, удостоившихся звания ди-
пломантов конкурса на соискание премий 
Правительства РФ в области качества. В их 
числе и представители нашего края - Став-
ропольская краевая клиническая специали-
зированная психиатрическая больница № 1. 
Всего в этом году на рассмотрение экспер-
там конкурса было направлено более 320 за-
явок от организаций и учреждений в самых 
различных сферах - экономике, образова-
нии, здравоохранении и других. Наш край 
уже не раз становился победителем такого 
престижного конкурса. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДВОРы И ДВОРИКИ
В рамках краевой программы «Формирова-
ние современной городской среды» на Став-
рополье осуществлены масштабные рабо-
ты по благоустройству. Только в Ставропо-
ле обновлено 12 дворов на улицах Красно-
флотской, Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ, 
Шпаковской, пр-те К. Маркса и других. Уют-
нее и комфортнее стали дворы многоэта-
жек в Железноводске, Ипатово, Светлогра-
де, Невинномысске, селе Александровском. 
Жителей порадовали новые бордюры, ска-
мьи, урны, фонари, детские площадки. В на-
стоящее время заканчивается благоустрой-
ство дворов в Благодарном и Кисловодске. 

Л. НИКОЛАЕВА.

УРОК О БУДУщЕм
В школах Ставрополья провели трансляцию 
большого открытого урока в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка». 
Всем желающим рассказали о том, какими 
в скором будущем станут школы, как на них 
повлияют новые технологии и какие совре-
менные профессии будут актуальны. Любой 
может ознакомиться с выступлением попу-
лярных спикеров, перейдя на сайт https://
proektoria.online.

 Е. АЛЕКСЕЕВА.

ВСТРЕЧА НА хУТОРЕ  
ФЕЛьДмАРшАЛьСКОм
С учащимися общеобразовательной школы 
хутора Фельдмаршальского Новоалексан-
дровского района встретился настоятель 
Успенского храма села Раздольного прото-
иерей Георгий Угрюмов. Встреча прошла в 
рамках подписанного ранее плана совмест-
ной работы Новоалександровского благочи-
ния и органов образования. На классном ча-
се для семи- и восьмиклассников говорили 
о зависимостях, причинах появления пагуб-
ных привычек, таких как мат, табакокурение, 
алкоголь, наркотики. Затронул священник и 
близко связанную с этим тему непослуша-
ния родителям. Отцу Георгию удалось лег-
ко найти общий язык с ребятами, и разговор 
получился интересным и полезным. 

Н. БыКОВА.

СТУДЕНТы «СЕРЕБРяНОГО» 
ВОЗРАСТА
Состоялся очередной выпуск в школах ком-
пьютерной грамотности для пенсионеров, 
организованных Отделением ПФР по краю. 
За плечами студентов «серебряного» возрас-
та около двух месяцев интенсивных курсов. 
Все выпускники получили заслуженные ди-
пломы об успешном окончании курсов «Азбу-
ка Интернета». Студентов научили работать 
с текстовыми форматами, фото-, видео- и  
аудиофайлами, пользоваться государствен-
ными услугами онлайн. С начала программы 
обучение прошли уже более 2100 жителей 
Ставрополья старшего возраста.

А. ФРОЛОВ.

ТРОФЕИ ВСТАющИх НА КРыЛО
Около трехсот юношей и девушек из 30 го-
родов страны собрал в Орле Всероссий-
ский турнир по бадминтону серии Гран-при 
«Встающие на крыло». Награды соревно-
ваний были разыграны в четырех возраст-
ных категориях. Честь Ставрополья защи-
щали десять юных спортсменов, трое из ре-
бят в итоге завоевали трофеи этих крупных 
состязаний в категории до 17 лет. По ито-
гам парного турнира среди девушек отли-
чились Дарья Калашникова и Маргарита 
Сальникова, которые получили медали се-
ребряного достоинства. А Владислав Печён-
кин, боровшийся за призы в тандеме с Ни-
китой Косолаповым из Обнинска, завоевал 
«бронзу». Участников соревнований в Ор-
ле поздравил первый заместитель предсе-
дателя Думы Ставрополья, почетный пред-
седатель краевой федерации бадминтона 
Дмитрий Судавцов, который подчеркнул, 
что столь высоких результатов на всерос-
сийском уровне наши юные бадминтони-
сты добились впервые. 

м. ВИКТОРОВ.

ВОСЕмь ЛЕТ ЗА ВЗяТКУ
Управление ФСБ России по Ставропольско-
му краю пресекло деятельность оперуполно-
моченного по особо важным делам отдела 
по борьбе с преступлениями ТЭК УЭБ и ПК 
ГУ МВД России по СК майора полиции Ан-
дрея Калмыкова, причастного к получению 
взятки. Он вымогал у руководителя одного 
из филиалов государственных энергетиче-
ских предприятий края 3 миллиона рублей 
за прекращение проверки в отношении не-
го. 28 февраля 2018 года А. Калмыкова за-
держали сотрудники УФСБ при получении ча-
сти требуемой суммы -  1,5 миллиона рублей. 
Было возбуждено уголовное дело за взятку. 
Полицейского уволили из органов МВД Рос-
сии. На днях Промышленный районный суд 
Ставрополя признал А. Калмыкова виновным 
и приговорил его к 8 годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима и 30-миллион-
ному штрафу в доход государства.

И. ИВАНОВ.

НАЛОГИ В СВОй КАРмАН
В Изобильном в суд направлено уголовное 
дело в отношении индивидуального пред-
принимателя, обвиняемого в сокрытии денег, 
из которых он должен был заплатить налоги. 
С июля по декабрь 2016 года мужчина скры-
вал налоговые деньги под предлогом выпла-
ты зарплаты работникам предприятия, кото-
рое он возглавлял. На самом деле предпри-
ниматель, минуя расчетные счета предприя-
тия, переводил деньги на свои личные счета, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР. По такой схеме 
он скрыл от взыскания недоимки по налогам 
на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.

Н
А пленарном заседании при-
сутствовали несколько сотен 
профессионалов-садоводов 
и специалистов смежных от-
раслей из России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 
Перед ними выступили министр 
РФ по делам Северного Кавка-
за Сергей Чеботарёв, губернатор 
Ставрополья Владимир Владими-
ров и ряд руководителей отрасли.

Сергей Чеботарёв подчеркнул, 
что в рамках программы импорто-
замещения в России с 2011 года 
стабильно растет производство 
фруктов. В минувшем году уро-
жай яблок превысил один милли-
он тонн. Из них четверть вырасти-
ли на Северном Кавказе.

Тем не менее в прошлом году 
импорт яблок в Россию составил 
792 тысячи тонн. Чтобы его пол-
ностью заместить, производство 
яблок в регионах СКФО необходи-
мо увеличить в два-три раза. Они и 
намного вкуснее, чем импортные, 
и экологически значительно чи-
ще. В этой связи Сергей Чебота-
рёв предложил разработать и все-

Яблоки Ставрополья 
накормят Россию 
В новом многофункциональном выставочном центре 
«МинводыЭКСПО» вчера открылась I Международная 
выставка-конференция «PROЯБЛОКО-2019».

мерно продвигать бренд «Кавказ-
ское яблоко».

В свою очередь, губернатор 
Владимир Владимиров подчер-
кнул, что развитие садоводства 
помимо экономического имеет и 
большое социальное значение. 

В сельской местности появляют-
ся новые рабочие места. Семьи, 
взявшиеся выращивать интенсив-
ные сады на своих участках, как 
правило, планируют, что их дети 
и внуки будут жить и трудиться на 
этой земле.

- Уверен, что в течение пяти лет 
мы максимально используем ем-
кость российского рынка яблок 
и, вне сомнения, пойдем дальше. 
Уже сегодня в Нефтекумском го-
родском округе на площади 200 
гектаров мы начинаем экспери-
мент по созданию миндалевого 
сада, начаты работы по адапта-
ции высокопродуктивных сортов 
персика в нашем крае, - сказал 
Владимир Владимиров.

Участникам конференции под-
робно рассказали о развитии са-
доводства на Ставрополье. За по-
следние шесть лет объем вало-
вого сбора плодов и ягод в крае 
вырос в полтора раза. В нынеш-
нем году урожай плодов составил  
73 тысячи тонн, что на десять про-
центов больше, чем в предыду-
щем. 

В этом году на Ставрополье 
заложили 650 гектаров садов. На 
поддержку садоводства государ-
ство направило более 400 мил-
лионов рублей. В крае работает 
крупнейший в стране питомник 
плодовых деревьев, где выращи-
вают до полутора миллионов са-
женцев в год. 

Несомненные успехи россий-
ского садоводства отмечали и 
зарубежные участники конферен-
ции. Так, представитель крупной 
европейской компании, сербский 
специалист Негован Крсманович 
в беседе с журналистами твер-
до заявил, что новые интенсив-
ные сады, заложенные в Ставро-
польском крае, полностью соот-
ветствуют самым высоким евро-
пейским стандартам.

Наши голландские коллеги гово-
рят, что тот путь, который мы прош-
ли за 10 лет, они проходили 40 лет. 
Да, пока мы еще зависим от им-
портной специализированной тех-
ники и технологий. Но лет через 10 
у нас будут и собственная техника, 
и технологии. А главное - россия-
не будут потреблять столько яблок, 
сколько требуется для поддержа-
ния здоровья. Такое мнение, вы-
сказанное ставропольскими про-
изводителями, внушает оптимизм.

НИКОЛАй БЛИЗНюК.
Фото автора и пресс-службы 

губернатора СК.

Э
ТО уже третий полнофор-
матный разговор горожан, 
болеющих за будущее сво-
ей малой родины, с пред-
ставителями власти Лер-

монтова и края. В повестке по-
прежнему значился вопрос о том, 
какие производства следует раз-
вивать в городе. Однако разговор 
вышел далеко за рамки конкрет-
ной темы, немало вопросов каса-
лось перспектив развития города 
в целом.

Участвующий во встрече ми-
нистр природных ресурсов Ан-
дрей Хлопянов в очередной раз 
напомнил: вопросы развития но-
вых производств находятся ис-
ключительно в стадии обсужде-
ния и без конструктивного парт-
нерского диалога в этом деле не 
обойтись.

- Сегодняшний разговор, как 
и предыдущие, был эмоциональ-
ным, но это нормально, это сви-
детельство живого рабочего про-
цесса, где люди высказываются, 
задают любые острые вопросы, 
- прокомментировал ситуацию 

министр природных ресурсов 
края Андрей Хлопянов (на сним-
ке). - По итогам встречи решено к 
30 ноября подготовить список об-
щественного совета, в который 
войдут представители всех заин-
тересованных сторон по вопросу 
промышленного развития горо-
да. Ориентировочно в совет вой- 
дут от пятидесяти до ста человек. 
Договорились, что работать бу-
дем спокойно, с уважением друг 
к другу, как партнеры, на равных, 
соблюдая букву и дух закона – и 
это, считаю, главный итог сегод-
няшней дискуссии. Повторюсь: 
есть процедуры экологической 
экспертизы и общественных слу-
шаний, неукоснительное соблю-
дение которых является для нас 
принципиальным.

Стоит напомнить о результатах 

предыдущих встреч. Не секрет, 
что Лермонтов остро нуждается 
в инвестициях и рабочих местах, 
которые могут оживить его эконо-
мику и социальную сферу. У горо-
да, имеющего крепкие промыш-
ленные традиции и сохранившего 
технические кадры, сегодня поя-
вился замечательный шанс встать 
на путь динамичного развития.

Вместе с тем к проектирова-
нию любых новых производствен-
ных объектов не приступят до тех 
пор, пока не будет получено за-
ключение экологической экспер-
тизы и при условии общественно-
го согласия. Эту позицию министр 
природных ресурсов Андрей Хло-
пянов публично озвучил жителям 
Лермонтова на первой встрече.

Н. НИКОЛАЕВ.
Фото Николая Близнюка.

Разговор в деловом ключе
В Лермонтове прошла очередная встреча по вопросу промышленного развития города.

Для тех, кто ищет
новые решения
На следующей неделе - 5 декабря - Ставрополье станет 
площадкой для крупнейшего предпринимательского 
форума «мой бизнес».

Организаторы, в числе которых Минэкономразвития РФ, рассчи-
тывают собрать около 1,5 тысячи участников. Аналогичные федераль-
ные форумы уже прошли в ряде регионов,  и в частности, предприни-
матели проявили к ним повышенное внимание в Иваново, Светлогор-
ске, Барнауле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Чите, Казани, Уфе, Но-
восибирске, Петрозаводске и Челябинске. Все они являются состав-
ляющей национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», который был запущен в сентябре этого года. Как объяснил ми-
нистр экономического развития Ставропольского края Сергей Кры-
нин, форум «Мой бизнес» – площадка, где любой предприниматель 
бесплатно и с привлечением опытных специалистов может найти для 
себя новые решения и стимулы для дальнейшего развития и совер-
шенствования имеющихся компетенций. Программа, в частности, 
предполагает, что в режиме нон-стоп будут выступать эксперты, ко-
торые расскажут прежде всего о действующих мерах государствен-
ной поддержки, поделятся опытом становления бизнеса, секретами 
построения эффективной команды и другой полезной информацией. 
Напомним, форум пройдет в выставочном центре «МинводыЭКСПО». 

ю. ПЛАТОНОВА.

Фото из архива «СП».
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память

актуальное интервью

М
ои собеседники из Центра 
патриотического воспита-
ния молодежи города Став-
рополя - непосредственные 
участники этой акции, кото-

рая родилась из местной студен-
ческой инициативы еще в 2013 го-
ду. Решили тогда ребята из моло-
дежного парламента городской Ду-
мы перед очередным Днем Побе-
ды навести порядок на старинном 
Даниловском кладбище в краевом 
центре, где давно уже никого не хо-
ронят и где очень много заброшен-
ных могил солдат Великой отече-
ственной и известных наших земля-
ков. Бросили клич через социаль-
ные сети, нашли сторонников, выш-
ли на субботник. и сразу стало по-
нятно, что работы там не на один 
субботник и даже не на один год.

Свое начало это кладбище бе-
рет еще с середины XIX века и тог-
да называлось Воробьевским. Но-
вое наименование возникло после 
строительства там церкви в память 
о преподобном Данииле Столпни-
ке. Когда-то там хоронили извест-
ных в губернском Ставрополе лю-
дей - купцов, чиновников, священ-
ников, которые имели статус и ува-
жение. Здесь упокоены Г.К. Праве 
- один из основателей краеведче-
ского музея, композитор и дири-
жер В.Д. Беневский. интересно, 
что с момента основания кладби-
ще это было многонациональным 
и многоконфессиональным. Спе-
циальные участки были выделены 
под мусульманские, польские, не-
мецкие, еврейские захоронения. А 
во время Гражданской и Великой 
отечественной войн здесь появи-
лись еще и братские могилы. имен-
но на Даниловском кладбище похо-
ронены павшие в боях за освобож-
дение Ставрополя в 1943 году и де-
ти, погибшие во время оккупации 
города. А еще память о войне - это 
Аллея героев, на которой похоро-
нены 12 Героев Советского Союза. 
В том числе и люди, именами кото-
рых названы улицы в краевом цен-
тре - иван Бурмистров, Геннадий 
Голенев, иван Булкин...

Учитывая историческую цен-
ность, Даниловское кладбище 
вполне могло бы претендовать на 
зва ние мемориального комплекса 
краевого центра. и, как рассказа-
ли мои собеседники, проект тако-
го комплекса несколько лет назад 
был разработан комитетом культу-
ры администрации города. одна-
ко стоимость его составила почти 
114 миллионов рублей. Таких денег 
в администрации Ставрополя тог-
да не нашлось. Но даже не это глав-
ная проблема. Хоронить здесь пе-
рестали еще в середине прошлого 
века. В итоге появилось много бес-
хозных и заброшенных могил с по-
валенными крестами и разрушен-
ными надгробьями.

Место это облюбовали пред-
ставители различных субкультур, 
а вместе с ними и разного рода 
маргиналы, некоторые из них в «ли-
хие» 90-е годы прошлого века да-
же временные жилища там постро-
или. Ну и вандалы, конечно. Кто-то 
из них разбил скульптуру, установ-

ленную на могиле и. Булкина. Ме-
мориал герою, освобождавшему 
Ставрополь, потом восстановили, 
но только в виде надгробной пли-
ты. В общем, в конце прошлого ве-
ка кладбище пришло в запустение. 
и когда пришли туда участники пер-
вых субботников, организованных 
движением «Чистая память», вме-
сте с сухой листвой и поваленны-
ми деревьями убирать пришлось 
вовсе не исторический мусор.

- А стоит ли удивляться? - рас-
суждает директор МБУ «Центр пат- 
риотического воспитания молоде-
жи» иван Пальцев. - На улицах горо-
да установлены видеокамеры, там 
люди ходят, наряды ППС, казачьи 
патрули. Поэтому все на виду, в том 
числе и люди с девиантным пове-
дением. А на кладбище, среди мо-
гил и вековых деревьев, раздолье 
для всяких асоциальных элементов 
- бомжей, пьяниц, наркоманов, их 
ведь там никто не видит.

Впрочем, одним из результа-
тов акции «Чистая память» стало 
как раз то, что с приходом молоде-
жи, занявшейся расчисткой клад-
бища, бомжи сюда больше не при-
ходят. Но все равно работы тут не-
початый край. Причем работы вся-
кой, и не только той, что связана с 
восстановлением могил и надгро-
бий и санитарной очисткой исто-
рического места. Акцию эту под-
держали и губернатор края, и мэр 
Ставрополя. Кстати, по совету Ан-
дрея Джатдоева работники цен-
тра теперь занимаются еще и тем, 
что называется восстановлени-
ем исторической памяти, а имен-
но - составлением реестра могил 

солдат и офицеров Великой отече-
ственной, сбором сведений о став-
ропольских ветеранах.

Сейчас в реестре 3049 захо-
ронений, и каждое из них зафик-
сировано на фото. В этот список 
вошли все похороненные с года-
ми рождения от 1890-го до 1927-
го, а иными словами - все ставро-
польцы, которые должны были по-
лучить повестки из военкоматов в 
период 1941 - 1945 годов или уш-
ли на фронт добровольцами. Уже 
установлены имена более 600 че-
ловек, которые могли быть участни-
ками Великой отечественной. Для 
того чтобы отыскать любые сведе-

ния о них, участники акции рабо-
тают с архивами. В ответ на их за-
прос крайвоенкомат нашел све-
дения более чем о 50 ставрополь-
ских офицерах-фронтовиках. При-
чем известны теперь и места их 
рождения, и боевой путь, и награ-
ды... Вскоре все эти сведения будут 
размещены на специальном сайте 
движения «Чистая память». Но все 
равно предстоит отыскать еще хоть 
какие-нибудь сведения о сотнях по-
хороненных на Даниловском клад-
бище фронтовиков. и тут движе-
ние «Чистая память» рассчитывает 
на обратную связь - на то, что от-
кликнутся родственники. и помогут 

и с экскурсиями для молодежи. и 
вот после того, как ребята узнают 
о тех, кто здесь похоронен, никого 
не приходится уговаривать принять 
участие в работе по очистке и ре-
ставрации кладбища. Сами прихо-
дят. Без всякой агитации...

Только в 2019 году движение 
провело 12 субботников, в кото-
рых участвовали более шести ты-
сяч человек. Работали не только на 
Даниловском, но и на Мамайском 
и октябрьском кладбищах, у мемо-
риала «Холодный родник», навели 
порядок у могилы генерала Апа-
насенко, возле мемориалов «Танк» 
на проспекте Кулакова и «Самолет» 
на улице Ленина. Союзниками дви-
жения «Чистая память» за годы его 
существования стали волонтеры из 
объединения православной моло-
дежи «Соборяне» и из многих ву-
зов, колледжей, техникумов Став-
рополя. Полностью расчищена от 
мусора Аллея героев, убраны упав-
шие деревья и ветки на примыкаю-
щих участках, восстановлены мно-
гие надгробья, оградки, повален-
ные памятники, но все равно рабо-
ты еще очень и очень много, ведь 
площадь только одного Данилов-
ского кладбища - более четырех 

Примерно в середине нашего разговора кто-то из моих собеседников 
вспомнил фразу Валентина Пикуля: «О культуре народа можно судить 
по состоянию кладбищ...». И этот аргумент писателя-историка действи-
тельно трудно оспорить. Поскольку настоящая культура любой страны 
или народа - это не только сияющие новизной музеи, театры, концерт-
ные залы и вежливые люди на залитых рекламным блеском ули-
цах. О культуре общества можно судить и по состоянию обыкно-
венных городских и сельских погостов. То, как они выглядят, - то-
же своеобразный показатель отношения современников и к 
своим прямым предкам, и к истории своего города, страны, 
народа. Вряд ли по-настоящему культурные люди будут отно-
ситься ко всему этому наплевательски. О чем конкретно пой-
дет речь? О состоянии мемориалов и кладбищ в городе Став-
рополе и крае. И об акции «Чистая память», задуманной для то-
го, чтобы навести порядок на могилах наших земляков.

О чём молчат мемориалы?
гектаров. и не только на нем мо-
гилы фронтовиков, которые нужно 
привести в порядок перед 75-ле-
тием Великой Победы. Много у нас 
еще таких мемориальных мест и в 
городе Ставрополе, и в крае.

А еще стало известно о волон-
терских отрядах, которые занима-
ются такой же работой в городах 
Кавказских Минеральных Вод и во 
многих районах края. Найти союз-
ников и объединить усилия - еще од-
на цель движения «Чистая память». 
Собственно, для этого буквально на 
днях создан и официально зареги-
стрирован одноименный фонд.

- Конечно, для любого большо-
го и серьезного дела одного толь-
ко энтузиазма мало, - рассказы-
вает директор фонда «Чистая па-
мять» Александр Хусаинов. - К то-
му же мы ставим целью не только 
восстановление и установку памят-
ников на могилах участников Вели-
кой отечественной войны и воин-

ских захоронениях. Могилы по-
четных жителей города и края, 
которые внесли значительный 
вклад в их развитие, тоже нуж-
даются во внимании современ-
ников. и это тоже наша история. 
А для того чтобы восстановить 
порушенные мемориалы и уста-
новить новые тем, кто заслужи-
вает памяти, требуются сред-
ства. Поэтому будем рады лю-
бым пожертвованиям в фонд. 
Для нас даже 100 рублей - это 
деньги. Конечно, надеемся на 
помощь спонсоров, которые 
могут появиться у нашего дви-
жения, к тому же есть шансы по-
лучить гранты, участвуя во все-
российских конкурсах и акциях.

В общем, лиха беда - начало. 
А к сказанному еще нужно до-
бавить, что сейчас различные 
фонды, ставящие целью увеко-
вечить память о наших предках, 
погибших в годы Великой оте-
чественной войны, созданы во 
многих российских регионах. 
их опыт тоже стоит изучить. На-
пример, в Архангельской об-
ласти такой фонд совершенно 
бесплатно устанавливает па-
мятники погибшим или умер-
шим после войны солдатам. 
Ведь не секрет, что у многих их 
родственников на это попросту 

не хватает денег. Так вот, обраща-
ются в фонд бабушки и дедушки из 
числа «детей войны», приносят фо-
тографии, ордена и медали, фрон-
товые письма своих отцов. им по-
могают и достойные памятники на 
могилах поставить, и историческую 
справедливость восстановить, до-
полнив именами фронтовиков рай-
онные, городские, областные, кра-
евые «Книги Памяти».

и вполне возможно, что благо-
даря движению «Чистая память», а 
также новому фонду удастся оты-
скать потомков тех, кто похоронен 
на Даниловском кладбище. Впол-
не возможно, что давно уехали эти 
люди из Ставрополя, живут в дру-
гих городах и странах. и хотели бы 
отыскать свои корни. Только как это 
сделать? Вполне возможно - через 
специальный сайт движения «Чи-
стая память», который сейчас соз-
дается и вскоре заработает. Во вся-
ком случае, его создатели очень на-
деются на обратную связь. и готовы 
помогать тем, кто верит, что память 
должна быть чистой. и вечной...

АлекСАндр ЗАГАЙнОВ.
Фото из архива движения 

«Чистая память».
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дополнить историю Великой оте- 
чественной, которая, как известно, 
соткана из судеб солдат, офицеров, 
генералов...

история города и края в букваль-
ном смысле расстилается под нога-
ми всех, кто приходит на это клад-
бище. Можно писать научные статьи 
и диссертации. и участники движе-
ния откровенно признаются, что они 
нуждаются в помощи профессио-
нальных историков. Такая помощь 
требуется не только для того, что-
бы воскресить имена павших зем-
ляков или тех фронтовиков, которые 
скончались в 50-е и 60-е годы про-
шлого века. Нужна она еще и для то-
го самого «патриотического воспи-
тания молодежи», чем, собственно, 
и занимается этот комитет.

- Нам очень помогает историк-
кра евед Анна Васильевна Ко ва-
ленко, которая проводит ауди тор-
ные экскурсии для студентов пока 
по двум темам «Город в солдатской 
шинели» и «Ставрополь историче-
ский», - рассказывает и. Пальцев. 
- На Даниловском кладбище она 
тоже часто бывает на субботниках 

Так выглядят заброшенные могилы на даниловском кладбище.

Субботник движения «Чистая память».

Восстановленный памятник 
на могиле И. Булкина.

Срок истекает 2 декабря – 
ровно со следующего дня 
суммы к уплате по налогу 
на имущество, транспортному
и земельному налогам начнут 
ежедневно утяжеляться 
пенями. Об этом нашим чита-
телям напомнила руководи-
тель управления Федеральной 
налоговой службы россии 
по Ставропольскому краю 
е. АФоНиНА. С ней мы побесе-
довали о наиболее актуальных 
вопросах налогообложения.

-е
ленА АлекСееВнА, соб-
ственникам недвижимо-
сти и транспорта давно 
разосланы напомина-
ния об обязанностях пе-

ред казной. Чем оказалась при-
мечательна нынешняя кампания 
по уплате налогов?

- Надеюсь, многие обратили 
внимание, как видоизменились на-
логовые уведомления. Человек по-
лучает только один документ – нет 
отдельной платежной квитанции. 
Все реквизиты для уплаты нало-
гов с этого года включены в само 
налоговое уведомление. Это было 
сделано для того, чтобы упростить 
процедуру уплаты, сократить бюд-
жетные расходы на доставку нало-
говых документов и предотвратить 
распространение под видом фи-
скальных платежных документов 
недостоверных квитанций. Сумма 
налога в тексте налогового уведом-
ления совпадает с той, что указана 
в электронных реквизитах платежа, 
это QR-код и штрихкод в налоговом 
уведомлении.

Более того, уведомления во мно-
гих случаях стали компактнее: ра-
нее в них указывались все объекты 
имущества налогоплательщика, те-
перь же – только то имущество, по 
которому исчислен налог.

Замечу также, что суммы ис-

Уходить от налогов невыгодно
Признаемся, что многие из нас откладывают расчеты с бюджетом до последнего. и уже буквально считанные дни остаются для того, 
чтобы, как говорится, «вскочить на подножку уходящего поезда» и без санкций уплатить имущественные налоги за прошлый год.

ная налоговая служба объявила 
курс на значительное снижение 
их числа, но при этом анонсиро-
вала повышение результативно-
сти. Удалось достичь цели?

- В полной мере. Новые техноло-
гии налогового администрирова-
ния создают уникальные возмож-
ности. В частности, цифровизация 
этого процесса позволила практи-
чески отказаться от традиционных 
форм проверок и создать условия, 
когда уклонение от уплаты налогов 
становится невыгодным. Не будут 
преувеличением слова о том, что 
транзакции с налоговым риском ав-
томатически попадают в зону вни-
мания налоговых органов через ин-
струменты дистанционного мони-
торинга и предиктивной аналитики 
с четкой градацией налогоплатель-
щиков по зонам риска.

Параллельно ФНС России про-
должает работать над снижением 
административной нагрузки на 
бизнес. Так, сложным во взаимо-
отношениях налоговиков и бизне-
са всегда оставался налог на до-
бавленную стоимость, исчисле-
ния порождали немало судебных 
разбирательств. Теперь, напом-
ню, срок камеральной проверки 
по НДС был сокращен с трех до 
двух месяцев, упростились тре-
бования к заявительному поряд-
ку его возмещения, внедряют-
ся процедуры бездокументарно-
го подтверждения 0% налоговой 
ставки по НДС. В русле позитив-
ных изменений также значитель-
ное сокращение документооборо-
та: отменено требование по пред-
ставлению деклараций по некото-
рым налогам, статистическая от-
четность теперь подается только в 
одно ведомство. Налоговая служ-
ба идет по пути глобального упро-
щения всех процедур.

Беседовала ЮлИЯ ЮТкИнА.

численных за 2018 год налогов мо-
гут отличаться от тех сумм, что вы 
должны были уплатить годом ранее. 
Это обусловлено законодательны-
ми корректировками. В частности, 
был расширен список категорий 
льготников – к таковым, например, 
отнесены многодетные граждане и 
предпенсионеры. А налог на иму-
щество за 2018 год рассчитывался 
исходя из кадастровой стоимости 
с коэффициентом 0,6, тогда как ра-
нее он был на уровне 0,4. Плюс до-
полнен перечень дорогостоящих 
автомобилей, что могло отразить-
ся на сумме начисленного их вла-
дельцам транспортного налога.

В остальном налоговые уведом-
ления остались такими же инфор-
мативными. В них в числе прочего 
вы найдете подробные сведения 
о налогооблагаемом имуществе: 
кадастровый или регистрацион-
ный номер, период владения, на-
логовая база, размер налога, на-
логовые льготы. В случае если на-
логовое уведомление передано че-
рез личный кабинет налогоплатель-
щика, присутствует специальная 
отметка.

- кстати, в свете масштабной 
цифровизации любопытно со-
отношение. Сколько уведомле-
ний в этом году ФнС россии на-
правила по почте, а сколько вир-
туально – через личный кабинет 
налогоплательщика?

- По почте в 2019 году направ-
лено 52,7 млн налоговых уведом-
лений. Это 76% от общего количе-
ства сформированных налоговых 
уведомлений. В электронном виде 

такие документы получили 16,5 млн 
налогоплательщиков.

Это уже солидные цифры. Чис-
ло пользователей личного кабинета 
налогоплательщика на сайте ФНС 
России неуклонно растет. Серви-
сом пользуются 27,7 млн граждан, 
а в Ставропольском крае таковых – 
430 тысяч человек.

- Могут ли быть какие-то объ-
ективные обстоятельства, что-
бы собственник имущества не 
получил в этом году уведомле-
ния ни в бумажном, ни в элек-
тронном виде?

- Да, не все владельцы налогооб-
лагаемого имущества в этом году 
получили письма от ФНС. К приме-
ру, нет смысла отправлять уведом-
ления тем, у кого имеются налого-

вые льготы или вычеты, полностью 
освобождающие владельца объек-
та налогообложения от уплаты на-
лога. По-прежнему не печатаются 
документы в тех случаях, когда об-
щая сумма налоговых обязательств 
человека составляет менее ста ру-
блей. Эти начисления плательщик 
может увидеть в личном кабинете 
или же запросить в инспекции.

если такие ситуации для вас не-
актуальны и вы как владелец того 
или иного имущества не получили 
в этом году или вообще никогда не 
получали уведомления, нужно об-
ратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительства или местонахож-
дению объектов недвижимости ли-
бо направить информацию с помо-
щью дистанционных сервисов. На-

помню, что за «молчание» преду- 
смотрен штраф в размере 20 про-
центов от неуплаченной суммы на-
лога.

- Безусловно, в рамках газет-
ного интервью ответить на все 
вопросы, которые могут воз-
никнуть при взгляде на налого-
вое уведомление, невозможно. 
есть масса частных ситуаций. 
Где можно оперативно получить 
разъяснения?

- ответы на очень многие рас-
пространенные вопросы сейчас 
можно получить на сайте Феде-
ральной налоговой службы. В спе-
циальных разделах размещена ис-
черпывающая и доступно изложен-
ная информация. если необходи-
мость в личном визите в инспек-
цию все же возникает, есть воз-
можность даже заблаговременно 
забронировать дату и время посе-
щения. опять же на помощь при-
ходит интернет-сервис «онлайн-
запись на прием в инспекцию». 
Помимо этого консультации пре-
доставляются по телефонам «го-
рячих линий».

- Уверена, кто-то из наших чи-
тателей, вспомнив о неуплачен-
ных налогах, поспешит рассчи-
таться. Оплатить можно, как го-
ворится, не выходя из дома?

- Для тех, кто хочет исполнить 
свои налоговые обязательства дис-
танционно, «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» окажется незаменимым по-
мощником. В сервисе можно упла-
тить налоги в режиме онлайн ли-
бо сформировать платежный до-

кумент для последующей оплаты в 
банковском отделении.

- конец года для налоговой 
службы напряженный не только 
в свете кампании по уплате иму-
щественных налогов. Уже понят-
ны предварительные итоги по 
наполнению казны. елена Алек-
сеевна, как в 2019-м сработали 
ставропольские налоговики?

- Чтобы не утомлять читателей 
цифрами, назову основные. По ито-
гам 9 месяцев этого года поступле-
ния на Ставрополье подросли на 
6%: в бюджетную систему РФ по-
ступило 124,5 млрд руб., в прошлом 
году этот показатель был на уров-
не 117,6 млрд.

Кроме того, в крае на 7% вы-
росла среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата, 
она составила 30765,5 руб. В числе 
прочего это следствие и нашей ра-
боты по снижению неформальной 
занятости. Повлияли и комплекс-
ные меры по выявлению и пресе-
чению серых схем выплат заработ-
ной платы. Вопросы обеления рын-
ка труда и расширения базы по на-
логу на доходы физических лиц и 
исчисления страховых взносов по-
стоянно у нас на контроле. Выпла-
та заработной платы ниже средне-
го уровня по соответствующей от-
расли и субъекту Российской Фе-
дерации является одним из призна-
ков налогового правонарушения и 
служит поводом для включения та-
ких организаций в предпровероч-
ный анализ.

- несколько слов о проверках. 
несколько лет назад Федераль-
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С 
предвкушением чего-то 
особенного присаживаюсь 
на один из дополнительных 
стульев и… вижу хозяйку это-
го вечера, нет, не вечера, точ-

нее всего творческого действа - по-
этессу елену Гончарову. 

Я едва не опоздал. песня «Горо-
док в дожде», исполненная вален-
тиной Алимовой-новиковой, была, 
конечно, на стихи елены. Она ста-
ла своеобразной прелюдией к тому, 
что было представлено потом, за-
дала главную ноту настроению за-
ла, а ее название звучало так же, 
как название самого творческого 
вечера - уже девятого в персональ-
ной коллекции Гончаровой.

кстати, зачем и почему елена с 
такой принципиальной последо-
вательностью продолжает тради-
цию проведения ноябрьских ве-

Ц ентр поддержки экспорта 
Ставропольского края явля-
ется структурным подразде-
лением некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддерж-

ки предпринимательства в Став-
ропольском крае». его цель - по-
мочь предпринимателям региона 
выйти на международный рынок, 
тем самым способствовать при-
влечению иностранных инвести-
ций на Ставрополье. 

Центр поддержки экспорта по-
могает предпринимателям в по-
иске потенциальных партнеров 
и рынков сбыта, развивает дело-
вые контакты, проводит бизнес-
встречи с иностранными партне-
рами, организует участие пред-
принимателей в выставках и яр-
марках в россии и за рубежом.

в центре помогают как опыт-
ным экспортерам, так и тем пред-
приятиям, кто только пробует вы-
ходить на международный рынок. 
С каждым годом все больше биз-
несменов обращаются за под-
держкой.

- перед центром, как и перед 
всей страной, стоит серьезная за-
дача по увеличению экспорта в 20 
раз и увеличению доли несырье-
вого экспорта до 10% к 2024 го-

ду. наша команда прилагает мак-
симум усилий для реализации 
этих амбициозных планов, - рас-
сказывает руководитель Центра                                                                          
поддержки экспорта Ставрополь-
ского края виктория Бабаян. 

только за первые десять ме-
сяцев 2019 года услугами Центра 
поддержки экспорта Ск восполь-
зовались более 350 ставрополь-
ских предпринимателей, а объем 
поддержанного экспорта соста-
вил 17,9 млн долларов СшА. Гео-
графия поставок из Ставрополь-
ского края обширна: активно ве-
дется сотрудничество со страна-
ми таможенного союза, компа-
ниями из Азербайджана, турции. 
прорабатывается вопрос по выхо-
ду на европейские рынки и в стра-
ны арабского мира. 

востребованы и безвозмезд-
ные для предпринимателей услу-
ги по переводу маркетинговых ма-
териалов и сайтов на иностран-
ные языки, экспертиза и подго-
товка контрактов, обучающие про-
граммы. новая, но уже популяр-
ная услуга - размещение онлайн-
магазинов на международных 
электронных торговых площад-
ках (Alibaba.com, Europages). 

ИрИна БоСенко. 

здравоохранение

Заказчиком общественных слушаний является обще-
ство с ограниченной ответственностью «кпС»; юридический 
адрес: 295007, республика крым, г. Симферополь, ул. пло-
тинная, д. 9, пом. 95; почтовый адрес: 295007, республика 
крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, 7г; телефон +7 (978) 
978-08-08; e-mail: office.mail@krymproiectstroy.ru.

Сведения об объекте экологической экспертизы: 
проектная документация по титулу «реконструкция вЛ  

330 кв ГЭС-2 - машук».

описание намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности: 

на территории минераловодского городского округа и 
города-курорта Железноводска проектом предусматривает-
ся реконструкция существующей воздушной линии электро-
передачи ГЭС-2 - машук номинальным напряжением 330 кв.

Сведения о возможных воздействиях на окружаю-

щую среду включены в раздел проектной документации 
«Оценка воздействия на окружающую среду».

Ознакомиться с материалами по титулу «реконструкция 
вЛ 330 кв ГЭС-2 - машук» можно:

• в срок с 27.11.2019 по 22.12.2019 по адресу: Ставро-
польский край, г. минеральные воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
каб. 34, в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации минераловодского городского округа, а так-
же на официальном сайте администрации минераловодско-
го городского округа в разделе «Архитектура и градострои-
тельство»;

• в срок с 27.11.2019 по 27.12.2019 по адресу: 357405, 
Ставропольский край,  г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 
4, каб. 4, в управлении городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а так-
же на официальном сайте администрации «Администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края».  

Замечания и предложения принимаются в комиссию при 
администрации  минераловодского городского округа по 
организации общественных слушаний о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе, в срок до 24.12.2019 и в управление город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в срок до 20.12.2019.

общественные слушания назначены 
на 27.12.2019 на 10 часов 00 минут, 
15 часов 00 минут соответственно, 

по адресу: 
г. Минеральные Воды, пр. карла Маркса, 54 

(здание администрации Минераловодского городского 
округа), 3-й этаж, зал заседаний.

г. Железноводск, ул. калинина, 2 (зал заседаний 
администрации города курорта Железноводска).

полное фирменное наименование общества - публичное ак-
ционерное общество «нептун».

местонахождение общества - россия, Ставропольский 
край, г. Ставрополь.

вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения собрания - заочное голосование.
дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 но-

ября 2019 года.
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени: г. Ставрополь, проспект кулакова, 10.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-

щие право на участие во внеочередном общем собрании акци-
онеров, - 28 октября 2019 года. 

председатель общего собрания акционеров: Липанов виктор 
Алексеевич - председатель совета директоров пАО «нептун».

Секретарь общего собрания акционеров: Чернова ирина ни-
колаевна - корпоративный секретарь пАО «нептун», кандидату-
ра которой утверждена советом директоров (протокол № 225 
от 17.10.2019 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра ак-
ционеров пАО «нептун» акционерное общество «независимая 
регистраторская компания р.О.С.т.» в лице Ставропольского фи-
лиала, местонахождение - г. москва. уполномоченное регистра-
тором лицо - Алексеенко Андрей Леонидович. 

для определения кворума в голосовании участвуют обыкно-
венные акции. всего по реестру - 98053 обыкновенные имен-
ные бездокументарные голосующие акции. 

в голосовании на внеочередном общем собрании акционе-
ров участвовали лица, обладающие в совокупности 71398 го-
лосами, что составляет 72,8157% (протокол счетной комиссии 
прилагается).

в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального зако-
на от 26.12.1995 г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» и уста-
ва пАО «нептун» общее собрание акционеров имеет кворум и 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. о досрочном прекращении полномочий генерально-

го директора Пао «нептун». 
2. об избрании генерального директора Пао «нептун».
результаты голосования

По вопросу № 1:
Сдано бюллетеней на 71398 голосов (72,8157%), из них про-

голосовали «за» - 70751 голос (99,0938%), проголосовали «про-
тив» - 49 голосов (0,0686%), проголосовали «воздержался» - 56 
голосов (0,0784%), по иным основаниям - 0 голосов, признано 
недействительными - 542 голоса (0,7591%).

Принятое решение: досрочно прекратить 21.10.2019 
полномочия генерального директора Пао «нептун» Сама-
това Дмитрия рафаиловича в связи с заявлением Самато-
ва Дмитрия рафаиловича об увольнении и расторжением с 
ним трудового договора от 16.07.2018 по соглашению сто-
рон на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового ко-
декса российской Федерации. 

 По вопросу № 2:
Сдано бюллетеней на 71398 голосов (72,8157%), из них прого-

лосовали «за» - 70999 голосов (99,4412%), проголосовали «про-
тив» - 81 голос (0,1134%), проголосовали «воздержался» - 27 го-
лосов (0,0378%), по иным основаниям - 0 голосов, признано не-
действительными - 291 голос (0,4076%).

Принятое решение: избрать генеральным директо-
ром Пао «нептун» Яковлева андрея Владимировича с 
21.11.2019.

дата составления протокола 22 ноября 2019 года.

председатель общего 
собрания

_______________
в.А. Липанов

Секретарь общего 
собрания

_______________
и.н. Чернова

«Информационное сообщение о назначении на 27.12.2019 общественных обсуждений (слушаний) 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 

по проектной документации по инвестиционному объекту  
«реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук»

на правах рекламы

оТчеТ оБ ИТоГах ГоЛоСоВанИЯ на ВнеочереДноМ оБщеМ СоБранИе акЦИонероВ

Расширяй границы 
своего бизнеса 

На правах рекламы

творчество

Городок в дожде
Зал Ставропольской краевой 
библиотеки имени Лермонтова 
полон. Помимо столпотворения 
у входа и массы знакомых и 
незнакомых лиц в нем привлекает 
внимание сценическое 
пространство. одна барабанная 
установка чего стоит! а еще гитары-
синтезаторы, какие-то неведомые 
мне этнические инструменты… 
немного в стороне художник 
Василий Поляков выкладывает 
кисти и краски, подготавливает 
холст. что будет?!

ского государственного универси-
тета Александр Фокин. Это первое 
публичное поэтическое выступле-
ние Александра, а стихи из его кни-
ги «45» пришлись по душе залу со-
четанием философского контекста 
и житейской мудрой самоиронии.

если кто-то думает, что творче-
ский вечер елены Гончаровой - это 
сплошная поэзия и немного му-
зыки, он ошибается. музыки было 
много: один только ансамбль дми-
трия Оспина, исполняющий фоль-
клорные композиции в русской на-
родной традиции, чего стоил! ре-
бятам из этого коллектива и при-
надлежало все то музыкально-
инструментальное изобилие, ко-
торое поразило меня при входе в 
зал. А какие номера они пригото-
вили! Хотел сказать, песни - язык не 
поворачивается: столь мощно, по-
лифонично, профессионально и с 
любовью все было сделано.

по-своему добавила колорита 
дню рождения Гончаровой и музы-
кальная семья павла и Оксаны дол-
жиковых. павел презентовал песню 
на стихи виновницы торжества, а 
еще вместе с супругой и сыновьями 
павлом и мироном спел несколь-
ко песен о самом главном - семье, 
мире и любви в сердцах. Звонкой 
флейтой стала поэзия елены в му-
зыкальном прочтении Александра 
и валентины Алимовых-новиковых: 
несколько новых песен на стихи Гон-
чаровой были подарены зрителям. 

не думаю, что при подготовке к 
этому вечеру его участники вооб-
ще о чем-то договаривались, но все 
его составляющие оказались неве-
роятно созвучны, при этом жанрово 
и тонально были разными. напри-
мер, как можно собрать воедино 
рассказ кинорежиссера дмитрия 
москвитина про съемки его нового 
фильма «тьма», где одной из глав-
ных интриг является встреча геро-
ев с акулой в открытом море, пре-
зентацию видеороликов со стиха-
ми елены Гончаровой (все того же 
москвитина) и выступление коро-
левского черного пуделя Барда, ко-
торый сопровождал свою хозяйку 
- руководителя реабилитационного 
центра «Счастье в ладошках» Оль-
гу Злыдневу, помогающую встать 
на ноги детям-инвалидам. 

или что общего у цветочных кок-
тейлей - композиций из цветов и су-
хоцветов, тут же выполненных фло-
ристом, основательницей цветоч-
ной мастерской «для вас и ваз» 
валерией ефимовой, и экспозиции 
работ художников Ольги поляковой-
Бутырской и василия полякова, на 
фоне которой прошла презентация 
традиционного для елены Гончаро-
вой набора открыток, выпущенно-
го в соавторстве с Ольгой и васи-
лием. Однако каждая новая встре-
ча на улицах «Городка в дожде» вос-
принималась залом с интересом и 
благодарностью.

 вечер продолжался без малого 
четыре часа. на протяжении всего 
действа василий поляков в режи-
ме онлайн, с трансляцией на экран 
телевизора писал картину - некую 
импровизацию по мотивам проис-
ходящего вокруг. и вот василий за-
вершил работу. О чем она? догада-
лись? Свежий, солнечный, еще не 
успевший просохнуть от ливня го-
род. вдалеке сияют купола храма, 
а на первом плане - дама в шляпе, 
нарядном платье, с зонтом и прыга-
ющая по лужам девочка с озорны-
ми косичками. мама с дочкой? еле-
на и София? возможно, ведь это го-
родок в дожде!..

арТёМ реВенко.
Фото виктора нестеренко 

и Анны Богдановой.

черов? все просто: родилась она 
в ноябре, и однажды обстоятель-
ства сложились в пользу проведе-
ния вечера поэзии и музыки в день 
ее рождения. «Лучшего подарка, 
чем искренность восприятия лю-
дей вокруг, нельзя и придумать», - 
говорила тогда елена и с той поры 

сделала такие встречи ежегодны-
ми, собирая на них разных творче-
ски одаренных людей.

Стихи читает сама Гончарова, 
и чего в них только нет. погружен-
ность в состояние отрешенной бла-
гости - вот что это. улетаешь, забы-
ваешь обо всем: нет этого суетного 

мира с его мелкими проблемами и 
круговертью дел. есть голос. Он от-
крывает главное: надо просто жить 
и радоваться тому, что даровано…

про эти серо-голубые
нагие дали
и ветви - тощие, немые,
про все, что дали
и не дали вместить в притихший
пейзаж заветный
наискосок в ладонь запишешь:
«Жизнь заповедна…»
и дальше - за голосом, который 

дарит блестящие лирические зари-
совки, где «столько любви, что ни-
чего не надо», уводит в воспоми-
нания о детстве и встрече ново-
го года в «год тыща девятьсот со-
ветский», углубляется в еще более 
давние времена, где «на николаев-
ском проспекте стоит телега» и «в 
аптеку Байгера старушка, пышна в 
охвате, заходит»…

Голос елены сменяется детским 
голоском. Это бенефис вечера - со-
ведущая поэтессы (и мамы) - Со-
фия Гончарова десяти лет от роду. 

кстати, в числе тех, кто впервые 
в этот вечер вышел на сцену, был 
поэт, он же доктор филологических 
наук, профессор Северо-кавказ-

вопрос - ответ

Что изменится 
в программе 
материнского 
капитала 
с нового года?

в 2019 году программа ма-
теринского капитала продол-
жает работать с учетом но-
вых направлений поддерж-
ки семей с детьми. Одним 
из таких направлений явля-
ются ежемесячные выплаты 
за второго ребенка, которые 
предоставляются, если ре-
бенок родился или был усы-
новлен с 1 января 2018 года, а 
годовой доход семьи невысо-
кий. Чтобы определить, име-
ет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходимо 
разделить доходы родителей 
и детей за последний год на 
двенадцать и на количество 
членов семьи, включая вто-
рого ребенка. если получен-
ная величина окажется мень-
ше 1,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния в регионе, можно идти в 
пенсионный фонд и подавать 
заявление на выплату.

С 2020 года на выплату 
смогут претендовать семьи, 
в которых среднедушевой до-
ход не превышает двукрат-
ного размера прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленного 
в регионе за второй квартал 
года, предшествующего го-
ду обращения за назначени-
ем указанной выплаты. ины-
ми словами, в 2019 году до-
ход на одного члена семьи не 
должен быть выше 13986 ру-
блей, в 2020 году – не выше 
20444 рублей. если в теку-
щем году размер самой вы-
платы составляет 9154 рубля, 
то с будущего года она увели-
чится до 9843 рублей.

для удобства расчетов на 
сайте пФр есть специальный 
калькулятор с прожиточными 
минимумами во всех субъек-
тах рФ и максимальным ме-
сячным доходом семьи, да-
ющим право на ежемесячную 
выплату. при подсчете дохо-
дов учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии и некото-
рые виды денежных компен-
саций. 

кроме того, с нового го-
да увеличится срок, в тече-
ние которого можно полу-
чать ежемесячную денежную 
выплату. Сейчас помощь се-
мьям с детьми оказывают 
лишь до дня, когда ребенку 
исполнится полтора года. С 
нового года получать выплату 
можно будет в два раза доль-
ше, то есть до трех лет. Сна-
чала выплата будет назначе-
на до момента, когда ребен-
ку исполнится один год, за-
тем потребуется подать но-
вое заявление о назначении 
выплаты до достижения ре-
бенком двух лет, а потом - до 
трех лет.

для справки: сегодня 955 
семей Ставрополья получают 
ежемесячные выплаты из ма-
теринского капитала.

а. ФроЛоВ.
по материалам 

Отделения пФр по краю.

Мечтаете расширить свой 
бизнес? Ищете надежных 
зарубежных партнеров? 
обращайтесь в Центр под-
держки экспорта Ставро-
польского края.

Заморозят аритмию
краевой клинический кардиологический диспансер освоил 
новую методику лечения мерцательной аритмии. 
она получила название «криоаблация». Процедура 
заключается в точечном воздействии холода именно 
на те участки сердца, которые являются источником 
возникновения аритмии.

к
Ак это делается?  С помощью жид-
кого азота, доставляемого к устью 
вены на специальном диагности-
ческом проводнике-катетере, пе-
рекрывается кровоток, наносится 

холодовое (крио) воздействие. в ходе 
процедуры изолируются все легочные 
вены. но есть важный нюанс: в отличие 
от ранее используемых технологий те-
перь  эффект достигается сразу, а не 
за несколько процедур. после вмешательства пациент переводится в 
палату, где в течение нескольких часов ему рекомендуется постель-
ный режим. длительность госпитализации при таком виде лечения со-
ставляет всего лишь 3 - 4 дня. высокотехнологичную методику врачи 
считают эффективной и легкопереносимой пациентами.  

примечательно, что освоение метода в диспансере началось еще 
в прошлом году, тогда выполнили пять операций. в текущем году за-
планировано уже девять таких процедур.

Отметим, что мерцательная аритмия (по новой классификации - фи-
брилляция предсердий) - самая часто встречающаяся болезнь нару-
шения ритма сердца  не только в россии, но и на всей планете. Стра-
дают этим недугом 1,5 - 2% населения Земли.

как лечить 
онкобольных?
Врачи Ставрополья, республик Северо-кавказского 
федерального округа и  ведущих специализированных 
клиник россии обменялись опытом  и научными знаниями 
в лечении онкобольных. 

С
пеЦиАЛиСты собрались в краевом центре на IV специализиро-
ванную конференциию СкФО по обучению инновационным тех-
нологиям «неделя онкологии Ставрополья». Совместно с сотруд-
никами национального медицинского исследовательского цен-
тра радиологии минздрава рФ, Ассоциацией онкологов россии 

врачи обсудили проблемы в онкологической службе страны и  пути их 
решения.

в рамках мероприятия провела работу школа по комбинированным 
способам лечения: малоинвазивным технологиям в хирургии грудной 
клетки и молочной железы. подняты вопросы, касающиеся и лекар-
ственной терапии. для участников конференции с помощью телеме-
дицинских технологий проведены мастер-классы - трансляции слож-
ных операций. 

- Сегодня развитию онкослужбы уделяется огромное внимание. па-
раллельно с нашим мероприятием проходит онкологический конгресс 
в москве, что говорит о важности проблемы. реализация программы 
по борьбе с онкозаболеваниями позволит уже в ближайшем будущем 
изменить ситуацию в лучшую сторону. важно, что мы имеем реаль-
ную возможность живого общения со специалистами, которые оказы-
вают нам консультативную поддержку онлайн, - отметил главный врач 
Ставропольского краевого клинического онкологического диспансе-
ра константин Хурцев.

еЛена аЛекСееВа.
по информации пресс-службы 

министерства здравоохранения Ск.

ИЗВещенИе 
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости

министерство имущественных отношений Ставропольского края       
извещает, что на территории Ставропольского края завершена го-
сударственная кадастровая оценка всех видов объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), земельных участков 
из категории земель населенных пунктов, земельных участков из 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, проведенная по состоя-
нию на 01.01.2019 ГБу Ск «Ставкрайимущество» на основании при-
каза министерства имущественных отношений Ставропольского 
края  от 03.10.2018 № 690 «О проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости на территории Ставрополь-
ского края» и в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
приказом министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 25.11.2019 № 1175 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости на терри-
тории Ставропольского края», размещенным на официальном сайте 
министерства имущественных отношений Ставропольского края в 
сети интернет (www.mio26.ru), официальное опубликование которо-
го осуществлено путем размещения его полного текста на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Ставропольского 
края» (www.pravo.stavregion.ru).

извещение о принятии акта об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости размещено на информационных 
щитах министерства имущественных отношений Ставропольского 
края, направлено в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края для размещения на инфор-
мационных щитах указанных органов.
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 Прогноз Погоды                                         27 - 29 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

27.11 ЮВ 7-15 3...5 5...6

28.11 ЮВ 3-6 4...5 5...6

29.11 ЮВ 5-10 3...4 5...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.11 ЮВ 4-8 2...4 4...5

28.11 СЗ 1-2 3...5 7...8

29.11 В 4-9 4...5 6...8

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

27.11 ЮВ 6-12 5...8 8...9

28.11 ЮВ 3-8 6...8 8...9

29.11 ЮВ 6-11 6...7 8...9

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

27.11 В 6-12 4...7 7...9

28.11 В 3-7 5...7 8...9

29.11 В 3-6 4...6 7...9

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Планета. 6. Банда. 9. Трон. 10. Лизинг. 13. 
Опоссум. 14. Сфинкс. 15. Арчи. 16. Импорт. 19. Ангола. 20. Янычар. 
24. Наитие. 26. Хань. 27. Канапе. 29. Кропило. 31. Родион. 33. Вини. 
34. Танец. 35. Павинол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюз. 2. Маис. 3. Ватман. 5. Ергаки. 7. Лопасть. 
8. Аполог. 11. Имари. 12. Индиана. 14. Стэнли. 17. Мулине. 18. Лап-
хунд. 21. Аркадия. 22. Пищаль. 23. Жниво. 25. Егоров. 28. Никита. 
30. Паек. 32. Инок. 

Губернатор и правительство 
Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования за-
местителю главы администра-
ции Изобильненского городско-
го округа Н.В. Пастухову  в свя-
зи с уходом из жизни его матери 

Надежды Яковлевны.

Н
АПОМНИМ, что неделей ранее 
наши земляки в первом пое-
динке 1/16 финала на выезде 
отпраздновали успех с пере-
весом в два мяча - 29:27. По-

этому задачей-минимум для «вик-
торианцев» стало не проиграть на 
своем паркете с разницей в пару и 
более баллов. Однако ребята впол-
не успешно справились с задачей-
максимум и порадовали пере-
полненные трибуны спортивно-
тренировочного центра «Лукомо-
рье», разгромив оппонентов с раз-
ницей в «плюс 14». 

Сомнения и тревоги по поводу 
конечного исхода воспитанники 
тренера Сергея Клёнова развеяли 
достаточно быстро. Со стартовых 
минут было видно, что тренерский 
штаб «Виктора» провел скрупулез-
ный разбор соперника по итогам 
первого рандеву и донес до ребят 
необходимую информацию. В по-
вторной встрече россияне доро-
жили мячом и очень строго сыгра-
ли в обороне, лишив словаков глав-
ного оружия - быстрых контратак. 
Удалось «закрыть» и главного снай-
пера «Поважски Бистрицы» - Тома-
ша Валло, который в первом мат-
че забил восемь голов, а в Буден-
новске ограничился пятью точными 
«выстрелами». Кстати, поделивший 
с Томашем Валло лавры главного 
бомбардира встречи в Словакии 
Максим Куретков в этот раз из-за 
небольшой травмы в заявку вовсе 
не попал, однако отряд, что назы-
вается, не заметил потери бойца. 

Равные цифры на табло в этот 
вечер горели лишь дважды - при 

В Ставрополе 
определили лучшую 
команду знатоков 
среди будущих 
предпринимателей.

В 
СТАВРОПОЛьСКОМ музее 
«Россия - моя история» про-
шла интеллектуальная игра 
для подростков в формате 
брейн-ринг. Тема - история 

развития предпринимательства 
в России. Организатором меро-
приятия выступило краевое мини-
стерство экономического разви-
тия. А ведущим стал легендарный 
Алексей Блинов - дважды облада-
тель «Хрустальной совы» и титу-
ла «Лучший капитан интеллекту-
ального клуба «Что? Где? Когда?».

- У ребят сегодня есть такая, с 
одной стороны, мотивационная 
площадка, с другой - возможность 
испытать свои предприниматель-
ские качества. Потому что пред-
приниматель - это в первую оче-
редь человек, который умеет ра-
ботать в коллективе, - прокоммен-
тировал Алексей Блинов.

Восемь команд и больше трид-
цати вопросов. Одни - на логику, 
другие - на знание истории. Для 
большинства из этих ребят такой 
формат интеллектуальных бата-
лий не в новинку. Потому и назва-
ния команд соответствующие: 
«Карл Маркс», «Капитал», «Мыс-
ли вслух», «Интеллект 19», «Де-
ловые кактусы», «Бизнес-люди», 
«Рокфеллер» и даже «Ломоносов».

Тема игры - предприниматель-
ство - тоже выбрана не случайно. 
Несмотря на юный возраст, мно-

спорт

Словацкий барьер 
преодолён 

Тема игры - 
предпринимательство

гие из участников уже сейчас ду-
мают о своем будущем деле. А 
сжатое и ограниченное время для 
принятия решения, способность 
выслушать партнеров и дать пра-
вильный ответ - все это роднит  ин-
теллектуальную игру и успешных 
предпринимателей.

По итогам игры победителям 
вручили кубок и грамоты. А коман-
да «Рокфеллер» вышла в финал, 
получила право сыграть с  мэтром 
и одержала победу.

- Такой формат выбран не слу-
чайно. Мы понимаем, что бизнес не 
может работать разрозненно. Для 
принятия быстрых и эффективных 
решений он должен действовать 
слаженно, в команде. Такие каче-

ства необходимо формировать 
еще со школьной скамьи. По ре-
зультатам игры мы видим, как мо-
лодые люди уверенно отвечают на 
вопросы. Значит, также они будут 
действовать и в бизнесе, - отме-
тил министр экономического раз-
вития Ставропольского края Сер-
гей Крынин.

Мероприятие прошло в рам-
ках национального проекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». Его цель - рассказать людям 
всех возрастов о тонкостях веде-
ния бизнеса и предприниматель-
ских возможностях в России.

Гандболисты «Виктора» 
продолжают свое победное 
выступление 
на международной арене. 
Ставропольские мастера 
ручного мяча пробились 
в 1/8 финала европейского 
«Кубка вызова», вторично 
одолев соперников 
из словацкой команды 
«Поважска Бистрица». 

результате 0:0 и 2:2. Все остальное 
время в счете вели хозяева, офор-
мившие к перерыву, как и в старто-
вом противостоянии, отрыв в пять 
баллов - 17:12. А к середине второ-
го тайма перевес принимающей 
стороны вырос до десяти пунктов 
- 24:14, и тренерский штаб «Викто-
ра» дал шанс проявить себя често-
любивым дублерам, которые обед-
ни не испортили. Финальный сви-
сток зафиксировал триумф ставро-
польской дружины - 33:19. 

В атаке в этот раз солировал Ан-
тон Отрезов, который отметился 
шестью мячами. Пять точных бро-
сков в активе Никиты Ильтинского. 

- Мы знали, что плюс два мяча 
по итогам первого матча - очень 
скромный отрыв, - отметил Антон 
Отрезов. - В Словакии мы еще не до 
конца понимали, на что способен 
соперник. А перед вторым матчем 
уже все проанализировали и разо-
брались, как надо действовать. Не-
смотря на солидную разницу в сче-
те, игра была очень тяжелая, осо-
бенно первый тайм. Спасибо боль-
шое соперникам, которые показали 
достойную игру. И, конечно, нашим 
болельщикам, которые, как всегда, 
прекрасно поддерживали нас! 

- Хотел бы сказать спасибо бо-
лельщикам за прекрасную атмос-
феру в зале, очень приятно было 
играть, - продолжил мысль настав-
ник «Поважски Бистрицы» Мартин 
Страка. - «Виктор» подтвердил ста-
тус фаворита. На результате сказа-
лась короткая скамейка запасных - 
сложно провести весь матч обой-
мой в шесть-семь игроков. Ребята 
устали, пошли ошибки, после кото-
рых нам было тяжело догонять со-
перника. Для нас большой опыт - 
играть с такой хорошей командой. 
Поздравляю «Виктор» с заслужен-
ной победой и желаю ему удачи! 

- Во втором тайме мы выпусти-
ли на площадку молодых ребят, ко-
торые картины не испортили, - под-
черкнул главный тренер «Виктора» 
Сергей Клёнов. - Когда вратарь 
пропускает за тайм всего семь мя-
чей, невозможно что-то испортить. 
Меня порадовало, что команда сы-
грала дисциплинированно от пер-
вой до последней минуты. Все зна-
ли и понимали, что им делать на 
площадке.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

МАРИХУАНА 
В СВЕТЛОГРАДЕ

 Оперуполномоченные уголовно-
го розыска линейного пункта поли-
ции на станции Светлоград Ставро-
польского края нашли дома и изъ-
яли у ранее судимого 46-летнего 
мужчины вещество растительного 
происхождения серо-зеленого цве-
та с характерным запахом конопли. 
Экспертиза показала, что это более 
100 граммов марихуаны, что по за-
кону является крупным размером. 
Возбуждено уголовное дело за не-
законное приобретение, хранение 
наркотических средств в крупном 
размере. Злоумышленнику грозит 
до 10 лет лишения свободы, рас-
сказали в пресс-службе управле-
ния на транспорте МВД России по 
СКФО.

НЕ БУДЕТ ТАТУАЖА 
Решением Минераловодского 

городского суда жительница Пяти-
горска признана виновной в неде-
кларировании партии крем-краски 

для татуажа. Товар конфискован. 
В апреле она летела в Объединен-
ные Арабские Эмираты и перево- 
зила 100 тюбиков крем-средства 
для татуажа по просьбе знакомых. 
Когда ее поймали, женщина отгово-
рилась незнанием правил деклари-
рования товаров. Экспертиза кра-
ски показала, что партия не отвеча-
ет требованиям законодательства 
Российской Федерации, а ее стои-
мость составила бы 931852 рубля, 
рассказали в пресс-службе Мине-
раловодской таможни.

НАРКОТИК ДЛЯ СЕБЯ 
В Новоалександровске в доме 

у 45-летнего местного жителя со-
трудники полиции нашли и изъя-
ли полимерный пакет с веществом 
серо-зеленого цвета раститель-
ного происхождения, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Экс-
пертиза показала, что это более 
400 граммов марихуаны. Мужчи-
на утверждает, что сорвал запре-
щенное растение недалеко от сво-

его дома для себя. Возбуждено уго-
ловное дело за незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку наркоти-
ческих средств.

СТАРИК НАПАЛ 
НА ВРАчА

В Георгиевском городском 
округе возбуждено уголовное 
дело по факту причинения телес-
ных повреждений врачу. На него 
напал 74-летний местный житель. 
Он вошел в отделение больницы и 
после разговора с одним из вра-
чей - женщиной, ударил ее по го-
лове металлическим предметом, 
после чего скрылся, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Пожилого 
мужчину задержали и доставили в 
дежурную часть отдела полиции. 
Мужчина объяснил агрессию тем, 
что некоторое время назад лечил-
ся у этого врача и остался недово-
лен. Возбуждено уголовное деле 
за умышленное причинение легко-

го вреда здоровью. Пенсионер на-
ходится под подпиской о невыез-
де и надлежащем поведении.

ПОМОщь ЗА ДЕНьГИ
В Буденновском районе завер-

шено расследование уголовного 
дела о мошенничестве, возбуж-
денного в отношении двух ранее 
судимых местных жителей. Они об-
манули 63-летнего местного жите-
ля, пообещав ему в 2017 году ока-
зать содействие по возврату права 
собственности на жилое помеще-
ние, переданное заявителем в за-
лог третьему лицу. Они попросили 
и плату за оказанную помощь вли-
ятельных людей из соседнего субъ-
екта Федерации. Бедолага передал 
им 80 тысяч рублей и ювелирные 
украшения. Общая сумма ущерба 
составила 200 тысяч рублей, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Злоумышленников полицейские 
нашли и задержали. Сейчас уголов-
ное дело направлено в суд.

РЕВИЗИЯ 
С НЕДОСТАчЕЙ

В  Нефтекумском городском 

округе окончено расследование 

уголовного дела за присвоение и 

растрату. Они обнаружились в ходе 

ревизии в одном из магазинов про-

довольственных товаров. Сотруд-

ники полиции выяснили, что к  ним  

причастны две сотрудницы учреж-

дения. Одна из них, 32-летняя мест-

ная жительница,  была материально 

ответственным лицом и привлекла 

к злодеяниям  второго продавца. 

Целый год женщины присваивали  

пачки  сигарет и продавали их  на 

сторону. Да и сами курили не по-

детски. Общая сумма ущерба бо-

лее пятисот тысяч рублей. Большую 

часть денег женщины вернули  в хо-

де предварительного расследова-

ния, рассказали в пресс-службе ГУ 

МВД  России по Ставропольскому 

краю.  Сейчас  уголовное дело  на-

правлено в суд. 

В. АЛОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Партийная кличка И. Сталина. 3. Удар в боксе. 
7. Средство от нечистой силы. 9. Съедобный гриб. 10. Самое большое по 
запасам пресной воды озеро в Южной Америке. 11. Опись, письменный 
перечень. 12. Сплав золота с серебром. 13. Неповторимый, единствен-
ный в своем роде предмет, человек. 15. Разговорное название разновид-
ности компьютерных вирусов. 20. Безлесная ровная возвышенность. 21. 
Крепостная  актриса  театра  Шереметьева. 24. Стихи, выражающие чув-
ства и переживания. 26. Отдельное здание выставочного комплекса. 27. 
Наставница пионеров. 28. Крутой уступ. 29. Китайская династия прави-
телей. 30. Сицилийцы считают этот вулкан входом в ад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насекомое. 2. Мужская сумка с документами. 4. 
Брат Мефодия. 5. Месяц. 6. Узел связи города. 7. Имя домашнего живот-
ного. 8. Работник, занимающийся изготовлением ткани. 12. Ренессанс как 
промежуток времени. 13. Крик филина. 14. Какая мера длины связана с 
именем капитана Немо? 16. Необстрелянный человек. 17. Типографский 
значок охраны авторских прав. 18. Отросток у рыб. 19. Остов тела чело-
века или животного. 22. Соломенный муж. 23. Свиное сало, равномерно 
просоленное в кусках. 25. Лавровый лес, растущий в одноименных горах. 

кроссворд

На днях во дворе школы 
№14, что в селе Курсавка 
Андроповского района, 
было многолюдно. Здесь 
торжественно открыли 
памятник автомобилю  
ЗИЛ-157. На постаменте 
накануне был установлен сам 
грузовик-трудяга. 

У
ЧАСТИЕ в церемонии приняли 
первые лица района, предста-
вители ветеранских органи-
заций, юнармейцы. Собрав-
шимся напомнили историю 

легенды отечественного автопро-
ма. ЗИЛ-157 выпускался серийно с 
1958 года более 30 лет. Всего бы-
ло произведено 797834 экземпля-

ра различных модификаций, число 
которых приближалось к ста. 

Машина спроектирована при 
участии конструктора В.А. Грачёва 
и стала важной вехой отечествен-
ного автомобилестроения. Обла-
дая мощным и надежным двига-

событие

На постаменте - трудяга ЗИЛ

телем, тремя ведущими мостами и 
специальной лебедкой для самовы-
таскивания, грузовик оказался не-
заменимым и в армии, и в народ-
ном хозяйстве. 

За высокие эксплуатационные ха-
рактеристики в 1958 году в Брюссе-

ле он получил Гран-при Всемирной 
выставки. ЗИЛ-157 поставлялся в де-
сятки стран мира. И, конечно, на ро-
дине ему нашлась работа. Освоение 
целины, Крайнего Севера, стройки 
Сибири, прокладка трубопроводов 
в Средней Азии - везде можно было 
увидеть грузовик. А о народной люб-
ви к нему говорит множество про-
звищ, которыми называли трудягу: 
«Захар Захарыч», «Колун», «Утюг», 
«Ступа», «Крокодил» и т. д.

«Кто помнит прошлое, у того есть 
будущее» - такие слова начертаны 
на табличке, установленной на по-
стаменте под ЗИЛ-157. Место для 
необычного памятника - терри-
тория рядом со школой - выбра-
но неслучайно. Как уже было ска-
зано, история легендарного гру-
зовика связана с важнейшими со-
бытиями в жизни страны. И кому, 
как не подрастающему поколению,  
изучать, хранить, а затем и при-
умножать своим трудом славные 
страницы истории Отчизны. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото предоставлено пресс-службой 

администрации Андроповского района.

- Почему женщины так лю-
бят подарки бренда Apple?

- Ну так это еще со времен 
Адама и Евы повелось…

Когда феминистки возмути-
лись, что в банях сохраняется 
гендерное разделение, мужики 
обрадовались. Но когда увидели 
феминисток, потребовали оста-
вить все как есть.

- Дорогой, а что это за тест 
«10 с хвостиком»?

- Это тест на IQ.
- Может, мне его пройти?
- Не стоит.

Умная женщина никогда не от-
кажет мужчине. Она сделает все 
так, чтобы ему самому расхоте-
лось.

- Сделала чечевичные кот-
летки. Милый, вот скажи, что 
мне в них надо добавить, что-
бы они не рассыпались?

- Мяса!

Самая неподкупная очередь - 
в женский туалет на пивном фе-
стивале.

- А почему у Валерки про-
звище Валет?

- Однажды в магазине его 
побила дама.

До женитьбы я лежал, гулял, 
ел. Теперь валяюсь, шатаюсь, жру.

чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы терпение, 
любовь, понимание и по край-
ней мере два компьютера.


