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Цена 7 рублей

В 
сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах  края намолочено 2 миллиона 
838,4 тысячи тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, сообщили вчера в министер-
стве сельского хозяйства ставрополья. 

В крае уже три района-двухсоттысячника: Бу-
денновский, Апанасенковский и ипатовский. 
средняя урожайность по региону - 41,3 цент-
нера на круг. самая высокая - в хозяйствах Ко-
чубеевского района, 69 центнеров.  Вчера  ход 
уборочной кампании  оценил министр сель-
ского хозяйства Владимир ситников, побывав-
ший на хлебных полях Новоалександровско-
го района. с руководителями и специалиста-
ми сельхозпредприятий он обсудил особен-
ности  нынешней уборки, обеспечения техни-
кой, горючим, другими ресурсами. Большое 
внимание уделено бытовым условиям участ-
ников жатвы. еще одна важная тема встреч -  
реализация зернопродукции нового урожая, 
формирование  семенного фонда под урожай 
будущего года. 

***
У наших соседей в Краснодарском крае 

зерновые колосовые и зернобобовые куль-
туры убраны с площади 364 тыс. га (22  про-
цента).  средняя урожайность по Кубани -  
56,6 центнера с гектара. Валовой сбор зер-

на немногим более двух миллионов тонн. А в 
целом по стране собрано свыше 6 миллио-
нов тонн продукции. Уборка зерна, озимого 
рапса, раннего картофеля и овощей идет по-
ка в республике Крым, отдельных субъектах 
Южного и северо-Кавказского федеральных 
округов. В среднем российский гектар дает 
42,7 центнера.  Это на пять центнеров весо-
мее прошлогоднего. 

***
Национальный союз зернопроизводите-

лей, куда входят и представители ставропо-
лья, продолжает  мониторить цены на  зерно-
вом рынке. В южных регионах россии  стои-
мость зерна продолжает  снижаться. так, пше-
ница подешевела на 500 - 950 рублей за тон-
ну, фуражный ячмень - на 450 рублей, кукуру-
за - на 250 рублей. В поволжье низкий уровень 
предложения оказывает поддержку зерновым 
ценам. В результате стоимость пшеницы уве-
личилась на 100 рублей за тонну, продоволь-
ственной ржи - на 150 рублей, кукурузы - на 250 
рублей. В Центральном федеральном округе 
пшеница подорожала на 100 рублей, кукуру-
за - на 200, фуражный ячмень, наоборот, по-
дешевел на 100 рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«Кооперативный» 
видеомост 

развитие сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации стало главной 
темой Всероссийского ви-
деоселектора в Минсельхозе 
рФ.  В его работе принял уча-
стие и.о. первого замести-
теля министра сельского хо-
зяйства края Алексей руден-
ко. В частности он сообщил, 
что в прошлом году благода-
ря софинансированию про-
граммы «развитие сельско-
хозяйственной кооперации в 
ставропольском крае на 2015 
- 2017 годы» из федеральной 
и краевой казны ее участни-
ками стали два кооператива. 
В нынешнем году - еще два.  
Как прозвучало в ходе видео-
моста, в прошлом году в це-
лом по стране из средств фе-
дерального бюджета в регио-
ны на поддержку кооперации 
направлено 400 млн рублей. 
Гранты получили 88 сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов в 25 реги-
онах. средний размер гран-
та составил 6,7 млн рублей. В 
этом году соглашения на вы-
деление субсидий сельско-
хозяйственным кооперати-
вам заключены с 42 региона-
ми уже на 900 млн рублей. 

6 миллиардов 
на теплицу

Министр сельского хозяй-
ства сК Владимир ситников 
посетил крупную инвестици-
онную площадку в Кировском 
районе - ооо «овощи став-
рополья». она расположена 
в станице Марьинской, где в 
настоящее время продолжа-
ется реализация проекта по 
строительству третьей оче-
реди тепличного комплек-
са площадью почти 22 гекта-
ра.  Ввод ее в эксплуатацию  
позволит увеличить мощ-
ность производства теплич-
ных овощей предприятия  до 

53 гектаров.  Этот инвести-
ционный проект является од-
ним из наиболее крупных в на-
шем регионе, уточнили в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства сК. общий объем инве-
стиций - более шести милли-
ардов рублей. В новой тепли-
це предусматривается при-
менение современных техно-
логий выращивания овощных 
культур в защищенном грунте, 
в том числе системы обогре-
ва. Ввод в эксплуатацию это-
го комплекса ожидается уже в 
нынешнем году. В Министер-
ство сельского хозяйства рФ 
уже направлена заявка для 
участия в конкурсном отбо-
ре инвестиционных проектов 
по субсидированию двадца-
ти процентов прямых поне-
сенных затрат в рамках дан-
ной программы. 

Инновации 
с удобрениями
В скором времени на базе 

Ао «Невинномысский Азот»  
начнется  реализация ново-
го  инвестпроекта, связанно-
го с  организацией специали-
зированного узла по отгруз-
ке безводного аммиака.  Этот 
вопрос недавно обсуждался  
на региональном совещании 
в минсельхозе края. прежде 
чем внедрять эти инновации 
в земледелие региона, была 
проведена большая подгото-
вительная работа. Весной в 
трех хозяйствах внесено 600 
тонн продукции почти на пяти 
тысячах гектаров, сообщили в  
минсельхозе сК.  ряд хозяйств 
выразили готовность приме-
нять безводный аммиак в бли-
жайшее время. по прогнозам  
главы регионального аграрно-
го ведомства Владимира сит-
никова, на осень планируется 
увеличение объемов внесе-
ния этого удобрения на пло-
щадь до 30 тысяч гектаров, а 
в ближайшие годы - до 50 ты-
сяч гектаров. В сентябре в те-
стовом режиме будет запущен 

пункт отгрузки безводного ам-
миака на 500 тонн в месяц. 

Сезон 
столичных 
ярмарок

В столице, на ореховом 
бульваре, завершилась ре-
гиональная продовольствен-
ная ярмарка производителей 
ставрополья. почти 20 пред-
приятий представили широ-
кий ассортимент продукции: 
кондитерские изделия, муку, 
крупы,  рыбу, растительное 
масло, овощи и ягоды, мед, 
чай, специи, а также сувенир-
ную продукцию и трикотаж-
ные изделия. Как сообщили 
в комитете сК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию, с 21 по 27 июля в 
Москве запланирована ана-
логичная торговая акция на-
ших производителей. 

Выгодное 
сотрудничество 
логистике - двигателю аг-

ропрогресса в АпК - было по-
священо межрегиональное 
совещание по сотрудниче-
ству аграриев ставрополья с 
оптово-распределительным 
центром оАо «прохладное» 
Кабардино-Балкарии, кото-
рое прошло в Кировском рай-
оне.  В результате достигнута 
договоренность по объемам и 
поставкам сельхозпродукции 
в оптово-распределительный 
центр в нынешнем году.  при-
нявший участие во встре-
че министр сельского хозяй-
ства сК Владимир ситни-
ков подчеркнул, что такое со-
трудничество ставрополья и 
Кабардино-Балкарии будет 
способствовать развитию 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и малого предпри-
нимательства на селе. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Вчера состоялось очередное  
заседание комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования,  
рассмотревшее ходатайства  
двадцати осужденных. Они  
отбывают наказание за различные 
преступления, в т.ч. за  угрозу 
убийством, разбой,  растрату, 
незаконный оборот наркотических 
средств,  нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
смерть человека. Двенадцать 
из обратившихся  ранее судимы 
за умышленные преступления, 
некоторые - от двух до пяти раз. 

Т
еМ не менее каждый из поступивших мате-
риалов детально обсужден членами комис-
сии, которые неизменно движимы желани-
ем по возможности помочь  людям, сбив-
шимся с правильного пути, поддержать их 

в стремлении к раскаянию. если, конечно, это 
раскаяние искреннее.  Увы, на сей раз просто 
не оказалось таковых! Например, отклонены хо-
датайства и незадачливых водителей, особенно  

севших пьяными за руль и ставших причиной ги-
бели людей на дороге. Настоящим триллером-
детективом выглядит история некоего предпри-
нимателя, решившего устранить своих конку-
рентов в сфере похоронного бизнеса с помо-
щью целой серии поджогов их автомашин, а по-
том даже и сторожки на кладбище со всем со-
держимым - крестами, гробами, венками и про-
чими ритуальными атрибутами. диву даешься, 
до чего же доводит алчность. и что могло стать 
следующим звеном этой преступной цепочки - 
заказное убийство? и вот этот «бизнесмен» те-
перь рассчитывает на поддержку. Ну и ну! А как 
вам другой персонаж, который, потеряв вся-
ческие понятия совести и человечности, звер-
ски избивал собственных немолодых родите-
лей: мать пытался душить, бил головой о зем-
лю, отца - подвернувшейся под руку лопатой! 
Как только старики живы остались?.. 

В целом по итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору  В. Владимирову на-
править представления президенту российской 
Федерации о нецелесообразности применения 
актов помилования ко всей данной группе осуж-
денных.

Н. БыКОВа.

К
АК сообщили в пресс-
службе Министерства 
рФ по делам северного 
Кавказа, в тот же день лев 
Кузнецов в Невинномыс-

ске посетил ооо «ставсталь» 
и осмотрел недавно запущен-
ный электросталеплавильный 
цех производительностью 500 
тысяч тонн в год. при выходе 
на проектную мощность стои-
мость отгруженной продукции 
предприятия составит более 
8,5 миллиарда рублей в год. В 
настоящее время на предприя-
тии создано более 500 рабочих 
мест. при содействии Минкав-
каза россии ооо «ставсталь»  
получило субсидирование про-
центной ставки по кредитам, 
привлеченным для строитель-
ства металлургического завода.

а. ИВаНОВ.

летО-2016

В ЛагЕрях 
ВТОрая 
СмЕНа
В крае продолжается 
летняя оздоровительная 
кампания школьников. 
В лагерях отдыха 
началась вторая 
смена. Как сообщили 
нам в министерстве 
образования и 
молодежной политики 
СК, детей приняли уже 
14 загородных лагерей 
из имеющихся 20, 
до конца недели вступят 
в строй остальные. 
работают также 
534 лагеря отдыха 
дневного пребывания 
ребят (с питанием), 
которые посещают 
26700 школьников.

Многие организации 
летнего отдыха проводят 
для детей профильные 
смены - экологические, па-
триотические, посвящен-
ные Году кино. В Шпаков-
ском районе  в загородном 
лагере «солнечный» вто-
рая смена, организован-
ная совместно с органами 
ГиБдд, посвящена прави-
лам безопасности дорож-
ного движения. В «лесной 
поляне» (ставрополь) де-
ти по желанию родителей 
и при участии священно-
служителей  изучают осно-
вы православия, посещают 
храмы. смены для одарен-
ных детей организованы на 
базе центра «поиск», крае-
вого Центра развития твор-
чества детей и юношества 
им. Ю.А. Гагарина.

Как подчеркнули в мин-
обре сК, в четырех заго-
родных лагерях, располо-
женных возле водоемов, 
каждый поток начинается с 
приезда сотрудников МЧс, 
которые проводят инструк-
тажи с детьми и сотрудни-
ками по поведению на воде, 
обучению плаванию.

ЛарИСа ПраЙСмаН.

С
оБытие посвящено 
80-летию со дня обра-
зования подразделений 
Госавтоинспекции МВд 
россии. На  открытие па-

мятника были приглашены ру-
ководители ГУ МВд рФ по сК, 
ветераны ГАи-ГиБдд ставро-

полья, представители прави-
тельства края и духовенства, 
а также семьи  сотрудников. 
Новый мемориал собрал в се-
бе шесть тысяч фотографий 
руководителей, сотрудников 
и ветеранов ставропольской 
Госавтоинспекции, которые 

достойно несли и несут служ-
бу по обеспечению безопасно-
сти на дорогах. среди фото-
графий есть и уникальные ар-
хивные снимки - самый старый 
из них был сделан в 1936 году. 

открыл церемонию на-
чальник  полицейского глав-

ТреТь хлебного пуТИ
сОбытИе

Памятник стражам дорог
В стАВрополе состоялось торжестВеННое отКрытие 

МеМориАлА В Честь ГосАВтоиНспеКЦии

ка края  А. олдак, который от-
метил значимость события, в 
реализации которого приняли 
участие все действующие со-
трудники Госавтоинспекции 
региона. почетное право от-
крыть мемориал было предо-
ставлено председателю сове-
та ветеранов краевого управ-
ления ГиБдд В. душкину и 
одному из лучших молодых 
инспекторов дпс  ставро-
поля М. писаренко. под пес-
ни оркестра Главного управ-
ления, посвященные Госав-
тоинспекции, вниманию при-
сутствующих был представ-
лен трехметровый памятник 
с изображением фигуры ре-
гулировщика ГиБдд с подня-
тым вверх жезлом. 

В рамках церемонии от-
крытия сотрудники специа-
лизированной роты дорожно-
патрульной службы горо-
да ставрополя организовали 
показательные выступления, 
продемонстрировав фигур-
ные элементы контраварий-
ной спецподготовки и не ме-
нее эффектное задержание 
автомобиля с «преступника-
ми». завершили торжествен-
ную программу виртуозные 
выступления байкеров став-
ропольских мотоклубов и вос-
торженные аплодисменты всех 
собравшихся.

а. рУСаНОВ.
По материалам 

пресс-службы гУ мВД 
по краю.

визит

ДВа НОВых ПрОИзВОДСТВа 
В НЕВИННОмыССКЕ

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
принял участие в открытии новой линии ОАО «Арнест

В ходе рабочей поездки в Ставропольский край министр российской 
Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов поздравил коллектив 
невинномысского ОаО «арнест» с 45-летним юбилеем и принял участие 
в торжественном открытии новой линии по выпуску алюминиевых 
баллончиков для аэрозольных продуктов. Также Лев Кузнецов вручил 
почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам предприятия.

Фото пресс-службы Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа.

кОмИссИя

СоВеСТь СпИТ, алчноСТь бодрСТВуеТ

В  
ЦереМоНии открытия 
в городе химиков новой 
важной структуры  ре-
гионального  здравоох-
ранения приняли участие  

главный врач краевой  психиа-
трической больницы № 1 олег 
Боев, глава Невинномысска 
Надежда Богданова и другие 
почетные гости.

Что же  дает Невинномыс-
ску и прилегающим райо-
нам открытие филиала псих-
больницы, созданного на ба-
зе двух ранее самостоятель-
ных медучреждений?  плюсов, 
как отметил в общении с жур-
налистами олег Боев,  много. 

теперь можно оказывать по-
мощь ежемесячно в 1,7 раза 
большему количеству пациен-
тов.  Будут широко внедрять-
ся стационарозамещающие 
технологии: уже организова-
но восемнадцать коек днев-
ного пребывания.  В отдален-
ной перспективе - открытие 
стационара с круглосуточным 
пребыванием, что, конечно, 
потребует  привлечения боль-
ших материальных, организа-
ционных и кадровых резервов.

такой еще момент: послед-
ние два года в Невинномыс-
ске фактически отсутствова-
ла полноценная наркологиче-

здравоохранение

Помощь рядом
…Белое полотнище упало со стены, и взглядам 
собравшихся предстала табличка с надписью 
«Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница 
№ 1. Невинномысский филиал».

ская экспертиза -  эти функ-
ции перешли поликлиникам, 
городской больнице. теперь 
же на базе вновь созданного 
филиала будет  бесперебойно 
работать круглосуточная нар-
коэкспертиза.

представители сМи зада-
ли олегу  Боеву, являющему-
ся главным психиатром став-
ропольского края и северо-
Кавказского федерального 
округа, такой вопрос: как обе-
зопасить себя от развития ду-
шевной болезни? по его сло-
вам,  важны две вещи. первое 
- необходимо соблюдать пра-
вильный режим работы и отды-
ха, сна. Второе - необходимо 
поставить в своей жизни чет-
кие приоритеты, цели и следо-
вать им. 

аЛЕКСаНДр мащЕНКО.
Фото автора.

 «рОССИЙСКОЕ 
СЕЛО - 2016»

сегодня в Москве начинает свою работу 
Всероссийский форум «российское се-
ло - 2016», в котором принимает участие 
и делегация ставрополья во главе с за-
местителем министра сельского хозяй-
ства сК сергеем ридным. Встреча про-
водится при поддержке комитета Гос-
думы Фс рФ по аграрным вопросам и 
Минсельхоза рФ. Форум - это прекрас-
ная возможность для обсуждения акту-
альных стратегических вопросов агра-
рной сферы, демонстрации достижений 
сельских территорий, налаживания дело-
вых контактов. запланированы фермер-
ские ярмарки, выставки сельхозпредпри-
ятий. состоится презентация и агропро-
мышленного потенциала ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВИзИТ гЛаВы ПФр
председатель правления пенсионно-
го фонда россии Антон дроздов посе-
тил с рабочим визитом управление пФр 
по городу-курорту железноводску. он 
ознакомился с работой отделов, отме-
тил, что созданы хорошие условия для 
приема клиентов, рассказал коллективу 
сотрудников о перспективах дальнейшей 
работы пенсионного фонда рФ. А. дроз-
дов также отметил, что перед пФр стоят 
задачи совершенствования электронно-
го взаимодействия с другими органами 
федеральной и региональной власти, не-
обходимо улучшать качество обслужива-
ния населения через МФЦ.  об этом со-
общает пресс-служба отделения пФр 
по краю.

а. рУСаНОВ.

 НаграДа НашЛа 
жУрНаЛИСТа

Глава администрации ставрополя Ан-
дрей джатдоев вручил медаль «за усер-
дие и полезность» руководителю изда-
тельского дома «Вечерний ставрополь» 
Михаилу Василенко. Высокой муници-
пальной награды главный редактор го-
родской газеты удостоен за большой 
вклад в развитие города, плодотворную 
общественную и благотворительную де-
ятельность, а также в связи с 55-летием. 
«Вечерка» под руководством главного 
редактора неоднократно становилась 
призером и лауреатом многочисленных 
творческих премий. В качестве депута-
та городской думы ставрополя Михаил 
Василенко принимает активное участие 
в решении ряда важных проблем жите-
лей краевого центра. Коллектив «ставро-
польской правды» присоединяется к мно-
гочисленным поздравлениям в его адрес.

а. рУСаНОВ.

 ТамОжНя ДаЕТ 
КОНСУЛьТацИИ

В Минераловодской таможне состоя-
лось первое в текущем году заседание 
консультативной рабочей группы по вза-
имодействию с участниками внешнеэко-
номической деятельности. В заседании 
приняли участие представители крупней-
ших промышленных предприятий став-
рополья и северного Кавказа.  Началь-
ник Минераловодской таможни А. Бреу-
сов проинформировал членов консульта-
тивной группы о задачах, среди которых  
развитие внешнеэкономических связей 
при упрощении и ускорении таможенных 
процедур.  должностные лица таможни 
дали разъяснения по ряду вопросов, ин-
тересующих представителей компаний и 
предприятий.

а. рУСаНОВ. 

 ЕДИНыЙ ДЕНь ПрИЕма
В службе судебных приставов пройдет 
единый день приема граждан и пред-
ставителей организаций. состоится он 
12 июля  с 14.00 до 20.00 в краевом управ-
лении судебных приставов и его струк-
турных подразделениях. предваритель-
ная запись на прием осуществляется по 
телефонам: (8652) 24-55-42, 94-02-85, 
94-17-43. при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность или 
подтверждающий полномочия, сообща-
ет пресс-служба ведомства. Напомним, 
что УФссп россии по сК расположено в 
ставрополе по ул. Маршала жукова, 46.

а. СЕргЕЕВа. 

 ОСагО С  «НагрУзКОЙ»
Минераловодская межрайонная проку-
ратура  провела проверку соблюдения 
требований законодательства об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств. Установлено, что в офисе ооо 
«росгосстрах» представитель страховой 
компании навязала водителю, желающе-
му заключить договор осАГо, дополни-
тельные услуги, не обусловленные требо-
ваниями федерального закона об осАГо. 
В отношении виновного лица - менедже-
ра офисных продаж пАо «росгосстрах» 
вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном право-
нарушении. по результатам рассмотре-
ния управлением службы по защите прав 
потребителей, финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров в Южном феде-
ральном округе виновное лицо привле-
чено к административной ответственно-
сти с наложением штрафа в размере 50 
тысяч рублей.   

В. аЛЕКСаНДрОВа.

 СТрЕЛьБа 
В ПяТИгОрСКЕ

В отдел полиции пятигорска поступило 
сообщение о выстрелах на одной из улиц 
города. На место происшествия был на-
правлен  наряд  вневедомственной охра-
ны,  который  во  дворе  частного  домо-
владения застал вооруженного обрезом 
охотничьего ружья мужчину. Было уста-
новлено, что незадолго до этого он в ходе   
конфликта застрелил соседа. сотрудни-
ки вневедомственной охраны потребова-
ли  сложить оружие. В ответ преступник  
направил обрез в сторону полицейских.  
сержант полиции сделал пять предупре-
дительных выстрелов под ноги вооружен-
ного местного жителя, после чего тот вы-
стрелил в себя из  обреза. о состоянии 
здоровья стрелка ничего не сообщается. 
по факту убийства и покушения на убий-
ство следственными органами возбуж-
дены уголовные дела. 

а. ФрОЛОВ.

На ТЕПЛЕ мОжНО 
эКОНОмИТь

очередную лекцию в рамках продолжаю-
щегося уже больше года проекта  «Школа гра-
мотного потребителя» посетили примерно 300 
ставропольцев. занятия традиционно прошли 
в  городских и районных администрациях края. 
На этот раз специалисты рассказали о спосо-
бах снижения расходов на отопление в много-
квартирных домах, а также об особенностях пе-
ревода жилья на индивидуальную систему ото-
пления. Как прозвучало, значительную эконо-
мию финансов в многоквартирном жилом фон-
де могут обеспечить регуляторы температуры 
воздуха. Кроме того, актуальным остается во-
прос приведения в домах в надлежащее техни-
ческое состояние систем отопления и горячего 
водоснабжения. Как пояснили в министерстве 
жКх ставрополья, на следующем занятии, кото-
рое пройдет в июле, будут обсуждаться вопро-
сы задолженности по коммунальным услугам и 
легальные способы ее взыскания. Как обычно, 
слушателями лекций могут стать все желающие. 

Ю. ПЛаТОНОВа. 

«СамОВары 
рОССИЙСКОЙ ИмПЕрИИ»

Выставка под таким названием открылась 
в ставропольском государственном музее-
заповеднике  им. Г. прозрителева и Г. праве. 
Более 100 старинных самоваров и предметов 
чаепития наглядно  отражают 250-летний пе-
риод «самоварной» истории россии. произ-
водство русских самоваров  началось в конце 
XVIII века, в годы правления императрицы ека-
терины II. признанной самоварной столицей 
стала тула, где первую фабрику медных «во-
догреев» основал оружейник Федор лисицын.   
самобытный предмет русского декоративно-
прикладного искусства стал символом семей-
ного очага, уюта, гостеприимства и дружеско-
го общения.  На выставке можно увидеть ред-
кие образцы самоваров крупнейших российских 
производителей, при этом восхищает многооб-
разие размеров, форм и декора. среди этих экс-
понатов не найдется и двух одинаковых! В осо-
бый раздел вошли самовары, производившиеся 

в ссср. В их ряду выделяются яркие экземпля-
ры с хохломской росписью и уникальный элек-
трический самовар-«спутник», созданный в на-
чале советской эпохи освоения космоса. Мно-
го лет эти самовары собирал, зачастую спасая 
от уничтожения, и реставрировал наш земляк, 
коренной ставрополец  Александр ледовской.  
его блестящая во всех отношениях коллекция 
выставляется на всеобщее обозрение впервые.

Н. БыКОВа. 

граН-ПрИ Из КазаНИ
В Казани завершился XI Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «слияние культур. хореография и те-
атр». ставропольский образцовый детский ан-
самбль «сихарули» взял главный приз фестива-
ля,  представив два  ярких танца,  поразивших 
жюри. Более того, представительница коллек-
тива елизавета Айдинова  была признана самым 
артистичным участником конкурса. 

- Эмоции захлестнули настолько, что мы за-
прыгнули на сцену от радости, когда узнали, что 
выиграли в главной номинации, - рассказал ро-
ман Асцатрян, солист коллектива. 

для руководителя ансамбля, почетно-
го работника общего и профессионально-
го образования Гурама Цитаишвили кон-
курс стал еще одной ступенью к мастерству.  
он руководит этим коллективом с 1994 го-
да, а еще  возглавляет  ансамбль кавказско-
го танца «Казбек», танцоры которого пред-
ставляют старшую возрастную группу. 
«сихарули»  в этом году празднует свой юбилей - 
35-летие, сейчас готовится   к следующему кон-
курсу в санкт-петербурге.  

П. ЛаПТа.

раВНЕНИЕ 
На жУрНаЛИСТОВ

В Кисловодске представители средств мас-
совой информации и сотрудники пресс-службы 
администрации города дали старт акции «Эста-
фета добрых дел». при поддержке управления 
городского хозяйства журналисты побелили 
стволы деревьев на въезде в Кисловодск. 

Н. БЛИзНЮК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 июня 2016 г. г. Ставрополь № 306

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Прасковея, Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у домашнего плотоядного животного (со-
баки) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Прасковея 
(ул. Гоголя, 3), Буденновский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 10.06.2016 № 01-04/2709 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории села Прасковея, Буденновский район, в целях ликвида-
ции очага бешенства и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории села Прасковея, Буденновский район, Ставро-
польский край, в пределах ул. Гоголя (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 10 августа 2016 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального об-
разования села Прасковея Буденновского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 июня 2016 г. г. Ставрополь № 307

О внесении изменения в подпункт 1.1 
постановления Губернатора Ставропольского 

края от 22 июля 2013 г. № 548 
«Об установлении на территории 

Ставропольского края ограничительных 
мероприятий»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситу-
ации по африканской чуме свиней на территории Калужской, 
Липецкой, Новгородской и Рязанской областей, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 16.06.2016 № 01-04/2791 
об изменении на территории Ставропольского края ограни-
чительных мероприятий, в целях недопущения возникнове-
ния и распространения африканской чумы свиней на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 1.1 постановления Губер-

натора Ставропольского края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об 
установлении на территории Ставропольского края ограни-
чительных мероприятий» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Ставропольского края от 29 октября 
2014 п № 572, от 08 июня 2015 г. № 289 и от 16 февраля 2016 г. 
№  55), изложив абзац первый в следующей редакции:

«1.1. Из Волгоградской, Калужской, Липецкой, московской, 
Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областей, Ре-
спублики Крым:».

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 изменений, внесенных в некоторые постанов-

ления Губернатора Ставропольского края по вопросам уста-
новления на территории Ставропольского края ограничитель-
ных мероприятий, утвержденных постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 08 июня 2015 г № 289;

постановление Губернатора Ставропольского края от 
16  февраля 2016 г. № 55 «О внесении изменения в подпункт 1.1 
постановления Губернатора Ставропольского края от 22  июля 
2013 г. № 548 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края ограничительных мероприятий».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 30 июня 2016 г. г. Ставрополь № 371-р

О внесении изменения в подпункт 1.1 
распоряжения Губернатора Ставропольского 

края от 29 ноября 2010 г. № 920-р  
«Об определении краевого государственного 

телеканала и краевого радиоканала, 
на которые возлагается обеспечение 

гарантий равенства политических партий, 
представленных в думе Ставропольского края, 

при освещении их деятельности в порядке, 
предусмотренном Законом Ставропольского 
края «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных  
в думе Ставропольского края, при освещении 

их деятельности краевыми телеканалом  
и радиоканалом»

1. Внести изменение в подпункт 1.1 распоряжения Губерна-
тора Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «Об 
определении краевого государственного телеканала и краево-
го радиоканала, на которые возлагается обеспечение гарантий 
равенства политических партий, представленных в думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности в порядке, 
предусмотренном Законом Ставропольского края «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми те-
леканалом и радиоканалом» (с изменениями, внесенными рас-
поряжениями Губернатора Ставропольского края от 24 января 
2011 г.    № 37-р,  от   30 марта 2012 г. № 247-р и от 20 августа 
2013 г. № 516-р), изложив его в следующей редакции:

«1.1. Государственным краевым телеканалом, на который 
возлагается обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности в порядке, предусмотренном За-
коном Ставропольского края «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в думе Ставропольского 
края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом», телеканал «Краевая телекомпания «СТВ», за-
регистрированный Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации Эл №  ФС77-64057 от 09 декабря 2015 г., территория рас-
пространения - Российская Федерация), производство и выпуск 
которого осуществляет государственное автономное учрежде-
ние Ставропольского края «Ставропольское телевидение», име-
ющее лицензию на осуществление телевизионного вещания Се-
рия ТВ №  20044 от 27 февраля 2012 года, выданную Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (время вещания - ежедневно, 
круглосуточно, общий объем вещания в неделю - 168 часов).».

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора 
Ставропольского края от 30 марта 2012 г. № 247-р «О внесении 
изменения в подпункт 1.1 распоряжения Губернатора Ставро-
польского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «Об определении 
краевого государственного телеканала и краевого радиокана-
ла, на которые возлагается обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности в порядке, преду-
смотренном Законом Ставропольского края «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

Автономная некоммерческая организация 
«Издательский дом «Ставропольская прав-
да» уведомляет избирательную комиссию Став-
ропольского края и кандидатов в депутаты, что 
для размещения материалов предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва и выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края шестого созыва, на-
значенных на 18 сентября 2016 года, на бесплат-
ной основе зарезервировано 13107,20 кв. см. 

На период предвыборной агитации газетой 
«Ставропольская правда» установлены следую-
щие расценки на платную публикацию материалов:

- стоимость 1 кв. см - 64,90 руб. 

НАДБАВКИ
• на первой полосе - 100%,
• в пятничном номере - 15%,
• размещение на сайте опубликованного в 

полном объеме в газете материала - 20%.

ВНИМАНИЕ!
Публикация предвыборных материалов воз-

можна только при наличии заключенных догово-
ров (платная и безвозмездная основа). Матери-
алы сдаются доверенным лицом кандидата в де-
путаты, имеющим при себе удостоверение, под-
тверждающее полномочия. 

Материалы для публикации должны быть 
представлены в электронном виде (Word, JPG - 
JPEG) и в бумажной версии с личной подписью 
доверенного лица кандидата в депутаты на каж-
дой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на 
безвозмездной основе необходимо сдавать в ре-
дакцию газеты не позднее чем за 3 (трое) суток 
до выхода в свет при наличии вышеуказанных до-
кументов. При нарушении срока в публикации бу-
дет отказано!

Предвыборные материалы на платной основе 
необходимо сдавать в редакцию газеты не позд-
нее чем за 3 (трое) суток до выхода в свет при на-
личии вышеуказанных документов. Оплата  долж-
на быть произведена из предвыборного фонда 
кандидата не позднее 3 (трех) суток до выхода 
из печати номера газеты.

Избирательная комиссия Ставропольского 
края: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д.  1, 
тел. (8652) 22-72-10, факс (8652) 29-65-10, www.
stavropol.izbirkom.ru, адрес электронной почты: 
stavropol-izbirkom@yandex.ru.

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 12 по 
выборам депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва. 

Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Мира, 282а, тел.: 
(8-865-2) 24-63-61, 24-44-88, 24-15-50, адрес элек-
тронной почты: orgleninvay@yndex.ru, elen.lel@mail.ru

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 17 по 

выборам депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва. 

Адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, 
тел.: (8-865-2) 29-62-11, 26-49-37, адрес электрон-
ной почты: bochnyuk@mail.ru

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 20 по 
выборам депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва.

Адрес: 355038, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 415б, тел. (8-865-2) 56-11-82, адрес в се-
ти «Интернет»: http://www.dumast.ru/election-
commission/territorial, адрес электронной по-
чты: Tikpromstav@mail.ru

Теперь каждый житель нашей 
страны вправе бесплатно 
получить один гектар, где 
в течение пяти лет может 
вести жилое строительство, 
развивать фермерское 
хозяйство или осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность. На шестой 
год появится возможность 
оформить участок в аренду 
или собственность.
Насколько такая «щедрость» 
может реально оживить 
Дальний Восток? И вообще, 
есть ли надежда на интерес 
к инициативе экономически 
активного населения? Каков 
механизм получения земли? 
По поводу этих и других 
сопутствующих вопросов мы 
рассуждаем вместе с нашим 
постоянным экспертом, 
главой «Юридического 
агентства «СРВ» 
Романом САВИчЕВыМ. 

-И
ТАК, сразу скажем, что 
власти, как правило, 
обещают предоста-
вить по гектару зем-
ли вне границ сель-

ских и городских поселений, - 
подчеркивает Р. Савичев. - Хо-
тя, согласно поручению главы 
государства, это должны быть 
территории все же с минималь-
ной инфраструктурой. То есть 
люди должны приезжать не в 
чистое поле, а видеть перспек-
тивы для развития. 

Получить землю можно бу-
дет в Якутии, Камчатском, При-
морском, Хабаровском краях, 
Амурской, Магаданской, Са-

Россиянам предложено 
осваивать Дальний Восток

Дальневосточный гектар. Это понятие запестрило 
в заголовках СМИ, когда Президент РФ Владимир 
Путин 1 мая подписал закон о выделении гражданам 
земельных участков на Дальнем Востоке. 

халинской областях, а также в 
Еврейской автономной области 
и Чукотском автономном окру-
ге. И эти регионы уже отрапор-
товали о готовности к разда-
че участков. К слову, Дальнево-
сточный федеральный округ яв-
ляется крупнейшим по площади 
в России, это почти треть ее тер-
ритории. При этом в округе про-
живает всего 4 процента населе-
ния страны, и эта доля постоян-
но сокращается в основном за 
счет миграционного оттока. В 
настоящее время плотность на-
селения составляет 1 человек на 
квадратный километр. 

Власти, безусловно, рассчи-
тывают постепенно переломить 
ситуацию, не только закрепив 
местное население, но и привле-
кая новое. И думаю, что интерес 
к «земельной инициативе» бу-
дет проявлен, на нее откликнут-
ся активные люди, готовые ри-
сковать, ищущие новых ощуще-
ний. Но так или иначе, успех за-
теи во многом зависит от расто-
ропности чиновников – и феде-
ральных ведомств, и на местах. 
Все же переселенцам очень важ-
но понимать, когда территории, 
предлагаемые под освоение, бу-
дут с дорогами, электричеством, 
связью и другими элементар-
ными благами. Как показывает 
история, важно, чтобы люди по-
верили в долгосрочность и се-
рьезность намерений властей. 
Тогда не заставят себя ждать и 
крупные инвесторы.

Решено, что первыми встанут 
в очередь за участками жители 
Дальнего Востока и лишь затем 
за ними потянутся обитатели Си-
бири, Урала и Центральной Рос-
сии. С 1 июня выдача гектаров 
началась в нескольких пилот-

ных регионах, с 1 октября проект 
распространится на весь округ, 
но землю будут выдавать толь-
ко жителям Дальнего Востока. А 
с 1 февраля 2017 года получить 
бесплатный гектар смогут уже 
все граждане России. 

Каков будет механизм выде-
ления участков? Рассчитывать 
на свой «дальневосточный гек-
тар» могут все россияне, включая 
несовершеннолетних детей. При 
этом несколько граждан незави-
симо от родства могут объеди-
ниться и получить один земель-
ный участок для общих целей. 

На первые пять лет дальне-
восточный гектар будет оформ-
лен «в безвозмездное пользо-
вание». Этот срок отводится 
для того, чтобы человек мог на-
ладить процесс освоения земли. 
При этом пользование поначалу 
бесплатное, не потребуется да-
же платить налоги – деклариро-
вать нужно будет только освое-
ние земли. Если участок начина-
ет хоть как-то «работать», то по 
прошествии пяти лет его разре-
шается оформить в аренду или в 
собственность. А вот стать вла-
дельцем участка, относящегося 
к землям лесного фонда, можно 
только после 15 лет надлежаще-
го использования и только при 
условии его предварительного 
перевода в земли иных катего-
рий. Если гражданин не будет 
использовать землю, то власть 
ее отберет.

Для того чтобы оформить 
право безвозмездного пользо-
вания участком на Дальнем Вос-
токе, необходимо зарегистриро-
ваться на портале госуслуг или 
в личном кабинете на официаль-
ном сайте Надальнийвосток.рф. 
Выбрать участок, узнать его ха-

рактеристики (площадь, пери-
метр, координаты, рельеф, со-
седние участки), а также само-
стоятельно определить грани-
цы можно на сайте публичной 
кадастровой карты. Далее не-
обходимо составить и подать 
заявление на оформление вы-
бранного участка – сделать это 
также можно посредством спе-
циально созданного ресурса 
Надальнийвосток.рф.

После того как распоряже-
ние о предоставлении участка 
в безвозмездное пользование 
будет издано, гражданин полу-
чит официальное подтвержде-
ние и договор. Будущему зем-
левладельцу останется лишь 
его подписать. Все, у кого нет 
доступа в Интернет, смогут 
оформить документы в бли-
жайшем многофункциональ-
ном центре. Власти обещают, 
что оформление всех докумен-
тов на землю займет не более 
одного месяца.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

18 сентября 2016 года - выборы депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва

ПРИхОДИТЕ И гОЛОСуйТЕ!

П
ОСЕТИЛИ два строящих-
ся социальных объекта - 
краевую детско-юно ше-
скую спортивную школу 
и общеобразовательную 

школу в 530-м квартале Став-
рополя,  которые,  по   завере-
нию А. Лазуткина, должны рас-
пахнуть свои двери для ребятни 
к началу нового учебного года.

Краевая детская спортшкола 
была на реконструкции 9 лет. А 
до этого несколько лет работа-
ла, находясь почти в аварийном 
состоянии. Сначала пришел в не-
годность плавательный бассейн, 
затем закрылись и все осталь-
ные секции. Юных спортсменов 
распределили по другим заведе-
ниям, а в здании, где предстояло 
поменять и отремонтировать все  
от крыши до подвалов, начался 
бесконечный ремонт. 

Главная гордость школы - 
плавательный бассейн - постро-
ен по самым современным тех-
нологиям, что даст возможность 
тренироваться не только плов-
цам, но и ребятам, занимающим-
ся прыжками в воду. Закуплено и 
установлено немецкое оборудо-
вание по очистке воды, поддер-
жанию ее оптимальной темпе-
ратуры. Приобретено необходи-
мое оборудование и для других 
видов спорта. По плану в спор-
тшколе на бюджетной основе бу-
дут заниматься 800 юных спор-
тсменов.  

Комиссия высоко оценила ка-
чество строительных работ на 
этом объекте. 

А вот в том, что образова-
тельная школа в 530-м кварта-
ле Ставрополя будет постро-
ена в срок и не в ущерб каче-
ству, члены общественного со-
вета засомневались неслучай-
но. Не закончены наружные ра-
боты, внутренняя отделка, не 
готовы крыша и фасад. Школь-
ный двор изрыт бульдозерами. 
Но, как пояснил Андрей Лазут-

Вторая жизнь краевой спортшколы
Выездное заседание общественного совета при министерстве строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края прошло под 
председательством первого заместителя главы ведомства Андрея Лазуткина.

В ходе поездки первый зам-
министра обсудил с обще-
ственным советом вопросы 
содержания и ремонта регио-
нальных автомобильных дорог 
края в текущем году. Он расска-
зал, что на этих дорогах плани-
руется в 2016 году выполнить 
ремонт участков общей протя-
женностью 217 км. 

По статье «содержание авто-
мобильных дорог» работы ведут-
ся на участке общей протяжен-
ностью 4307 км. Андрей Лазут-
кин отметил, что в текущем го-
ду за счет перераспределения 
средств дорожного фонда фи-

нансирование содержания дорог 
значительно увеличено. Только 
ямочного ремонта запланиро-
вано 436 тысяч  кв. м при сред-
нем объеме в предыдущие годы 
240 - 270 тысяч. Также в этом го-
ду будет продолжена работа по 
модернизации 47 существующих 
пешеходных переходов с устрой-
ством искусственных дорожных 

неровностей, так называемых 
«лежачих полицейских», с уста-
новкой автономных систем осве-
щения на солнечных батареях и 
дополнительных знаков с совре-
менными световозвращающими 
элементами. 

Кроме того будет завершен 
капитальный ремонт дорог, на-
чатый в прошлом году. Их об-

щая протяженность состав-
ляет 7,6 км. Также планирует-
ся начать капитальный ремонт 
двух новых объектов, а именно: 
участка автомобильной дороги 
Ессентуки - Бекешевская - Су-
воровская в Предгорном райо-
не и путепровода через желез-
ную дорогу на участке автомо-
бильной дороги Георгиевск - 
Новопавловск. 

Будет завершена реконструк-
ция автомобильной дороги Геор-
гиевск - Новопавловск от авто-
дороги Кочубей - Зеленокумск 
- Минеральные Воды и автомо-
бильной дороги Преградное - 
Тахта - Ипатово. 

Как прозвучало, при разра-
ботке проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию 
или капитальный ремонт мини-
стерством обязательно включа-
ются мероприятия по обустрой-
ству участков региональных ма-
гистралей электроосвещением 
в границах населенных пунктов. 
С 2011 по 2015 год уже обустро-
ен таким образом 21 км. 

НАТАЛья ТАРНОВСКАя.

кин, причины тому  объектив-
ные. Сначала объект строил-
ся на условиях софинансиро-
вания по одной федеральной 
программе, которая уже пре-
кратила свое действие, те-
перь достраивают с расчетом 

на средства следующей фе-
деральной программы. Пока 
идет «бумажная» работа, под-
рядчик ведет строительство за 
счет собственных средств. Но 
эта заминка уже очевидно ска-
залась на темпах работ.

ДОСРОчНАя 
ПОДПИСКА
С 1 июля по 31 августа  

во всех почтовых 
отделениях страны,  

а также в режиме онлайн 
на сайте podpiska.pochta.
ru проводится досрочная 

подписная кампания  
на периодические 
печатные издания  

на первое полугодие  
2017 года. 

Порядок подписки и та-
рифы остаются такими же, 
как и для второго полугодия 
2016 года.

Помимо этого во всех фи-
лиалах Почты России продол-
жается акция по благотвори-
тельной подписке «Дерево 
добра». Каждый желающий 
может оформить подписку 
на периодические издания в 
адрес детских домов, школ-
интернатов, а также домов 
престарелых и ветеранов.

Эта акция проводится с 
2015 года и получила мно-
го положительных отзывов. 
К ней присоединились тыся-
чи клиентов Почты России по 
всей стране, в том числе из-
вестные государственные и 
общественные деятели, жур-
налисты, бизнесмены, руко-
водители крупных компаний.

А. РуСАНОВ.
По материалам 

ФГУП «Почта России».

ТЕхНОЛОгИИ ДЛя КИНО
Вскоре будут созданы условия для показа 
новейших российских фильмов с использованием 
современных технологий в городе Железноводске, 
селах Дивном и Кочубеевском, а также станице 
Марьинской Кировского района.

Столь приятная для края информация появилась после под-
ведения итогов второго этапа конкурса Российского фонда ки-
но, в результате которого профинансировано создание условий 
показа национальных фильмов в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 100 тысяч человек.

Инициатором участия края в этой важнейшей программе стал 
комитет Думы СК по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ. Его председатель Елена Бондаренко отметила, 
что депутатский корпус постоянно уделяет внимание развитию 
очагов культуры, особенно в сельской местности. Так, в течение 
всего срока работы текущего созыва Думы в бюджете Ставро-
полья постоянно предусматривались средства для проведения 
ремонта сельских домов культуры и увеличение заработной пла-
ты работникам отрасли. За пять лет отремонтированы кровли в 
49 сельских домах культуры, проведен капитальный ремонт в 6 
сельских учреждениях культуры. 

- Мы отмечаем Год кино в России. Это не просто дань уважения 
к нашей истории, культуре, великим режиссерам, но и возмож-
ность приблизить хорошее отечественное кино к жителям малых 
населенных пунктов. Реализуемая Фондом кино программа дает 
такую возможность, - отметила Елена Бондаренко.

Депутат напомнила, что первый этап конкурса Фонда кино 
уже дал возможность начать оснащение современным цифро-
вым оборудованием пяти учреждений культуры Ставрополья. В их 
числе социально-культурные объединения Левокумского района 
и села Александровского, Нефтекумский многофункциональный 
культурный центр и Петровский организационно-методический 
центр. Эти организации получили от фонда по пять миллионов 
рублей. 

Пресс-служба Думы СК.

БыТИЕ ОПРЕДЕЛяЕТ СОзНАНИЕ
В первом полугодии в Думу СК поступило 340 
обращений жителей края. Председатель краевого 
парламента провел 10 личных приемов, на которых 
побывал 61 гражданин.

Самой рейтинговой стала тема жилищно-коммунального хо-
зяйства. Людей интересуют вопросы начисления платы за капи-
тальный ремонт общего имущества, высокие тарифы на обще-
домовые нужды, взаимоотношения с управляющими компания-
ми. На втором месте ремонт дорог, тротуаров,  благоустройство  
населенных пунктов.

Л. НИКОЛАЕВА.
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Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

В номинации «Литературные 
произведения» обладателями Гран-
при стали:

Анастасия Лисовол (13 лет) - за 
повесть «Шанс на спасение…», Геор-
гиевский р-н, пос. Падинский; 

София Сидельникова (15 лет) 
- за рассказ «Спасение Туманного 
Хроноса», Александровский район, 
с. Александровское.

Лауреатами стали: 
Анастасия Беспалова (11 лет) - 

за рассказ «Я русалка» по мотивам 
произведения Марины и Сергея Дя-
ченко «Соль», с. Спицевка, Грачев-
ский район; 

Алина Колосова (14 лет) - за рас-
сказ «Поиски братьев по разуму» по 
мотивам произведения Марины и 
Сергея Дяченко «Вкус слова», г. Пя-
тигорск;

Елизавета Котина (11 лет) - за 
рассказ «Язык красок» по мотивам 
произведения Марины и Сергея Дя-
ченко «Вкус слова», с. Грачевка, Гра-
чевский район; 

Ксения Полникова (17 лет) - за 
рассказ «Оглянись и подумай» по 
мотивам произведения В. Свержина 
«Когда наступает вчера», с. Донское, 
Труновский район;

Татьяна Пономарева (13 лет) - за 
рассказ «Решение принцессы Нало-
ны» по мотивам произведения Мари-
ны и Сергея Дяченко VITA NOSTRA,  
с. Грачевка, Грачевский район. 

З
АКОНчиЛАСь  перемена. Школь-
ный звонок оповестил учеников о 
том, что начался шестой урок.  На-
лона заняла последнюю парту, из-

за нее девочке было гораздо удобнее 
смотреть в окно и мечтать.

- Налона, ты готова отвечать? - 
спросила учитель литературы.

 - Нет, - коротко и резко ответила 
девочка.

 - Тогда я вызову твоих родителей в 
школу, - ирина Алексеевна строго по-
смотрела на ученицу.

-  Вызывайте, -  безразлично от-
ветила девочка и вновь уставилась в 
окно.

Смотреть в окно было ее любимым 
занятием, так как, глядя в прозрачную 
бездну стекла, можно было размыш-
лять о тайнах морских глубин, о зага-
дочности космических далей, о неиз-
веданных местах нашей планеты. А что 
уроки? Она их не любила. Ей было на 
них скучно, потому что, по мнению де-
вочки, там изучали то, что давно уже 
было кем-то открыто. А ей хотелось са-
мой найти что-то новое, интересное.

Налона — девочка 12 лет, учащая-
ся одной из местных школ. Она отли-
чалась от своих сверстников не толь-
ко именем, которое ей дали родители, 
побывав в одной из экспедиций, но и 
умением придумывать свои собствен-
ные миры, где она чувствовала себя в 
безопасности и  покое.

Налона была единственной учени-
цей в классе, которую не пугали фра-
зы: «Вызову родителей в школу!», «Зав-
тра родительское собрание». Вот уже 
десять лет как девочка только и слы-
шит о родителях. Последний раз она 
видела их тогда, когда те садились в 
поезд, обещав скоро вернуться. В те-
чение многих лет время безжалост-
но стирало в памяти девочки образы 
близких ей людей, которые она и так 
плохо запомнила. Налона и ее бабуш-
ка, на руках которой осталась девоч-
ка, не знали, куда уехали молодые су-
пруги, но все время ждали их возвра-
щения домой.

***

Геннадий Александрович и Светла-
на Сергеевна - археологи. Свою про-
фессию они выбрали, будучи школь-
никами. 

Однажды учитель истории повел 
пятиклашек в самый настоящий по-
ход с ночевкой. Он учил их ставить па-
латку, разводить костер. Все вместе 
пели песни под гитару. Каждый из ре-
бят вынес из этого короткого путеше-
ствия свое: одни взяли в руки гитары 
и стали разучивать песни, другие вы-
брали профессию учителя, а вот Ген-
ка со Светкой «заболели» рассказан-
ной в тот вечер легендой о прекрас-
ной принцессе Налоне. Они «прописа-
лись» в местной библиотеке, расспра-
шивали старожилов… Полученная ин-
формация постепенно складывалась в 
единую историю об удивительном на-
роде и его справедливой принцессе. 
Но нигде они не находили даже наме-
ка на место их проживания. 

Геннадий и Светлана, став студен-
тами, еще больше погрузились в пои-
ски подтверждений фактов истории, 
которые раскрыли бы тайну принцес-
сы Налоны. Они хватались за каждый 
слух и искали, искали, искали...

Так было и в тот раз: они примча-
лись домой, побросав кое-как в чемо-
даны вещи, поцеловав дочь на бегу, 
сели в поезд и уехали.

***

Налона без настроения пришла до-
мой. Швырнув школьный ранец в угол, 
девочка прошла в комнату родителей. 
Она села за письменный стол и по-
очередно стала открывать ящики. Ста-
рые бумаги, книги, журналы, письма, 
обрывки каких-то текстов... Без вся-
кого интереса она начала листать эти 
«сокровища». Она их видела много раз, 
некоторые из них даже читала. От нуд-
ного и безынтересного занятия ее от-
влек звонок в дверь.

- Бабушка! - Налона побежала к 
входной двери навстречу человеку, 
которого она очень любила.

 Девочка резко открыла дверь и 
увидела перед собой незнакомую жен-
щину.

- Распишись. Тебе бандероль, - не-
знакомка протянула девочке какой-то 
бланк и ручку.

Налона быстро поставила закорюч-
ку и взяла пакет. Закрыв дверь, она на-
правилась в свою комнату. Оглядев его 
без особого интереса, так как он был 
адресован ее родителям, она небреж-
но бросила его на стол. Сколько уже та-
ких было!

 Налона еще раз окинула пакет 
взглядом: «Лучше бы телеграмма от 
мамы с папой, что возвращаются до-
мой…».

 Ненавистные уроки девочка дела-
ла нехотя и только лишь для того, что-
бы не расстраивать бабушку.

Ложась спать, девочка случайно 
задела пакет, и он упал на пол. «Тяже-

Л
иЛЯ со всех ног бежала к отцу в 
палатку. Вбежав, крикнула:                                                                    

- Папа,  в сетях такое! – девочка 
еле дышала   от бега и волнения.  

- что там может быть, хорошая моя? 
– мужчина ласково посмотрел на дочь.

- Такое…- Лиля широко развела ру-
ки и вновь затараторила, пытаясь объ-
яснить увиденное отцу.

- Хорошо. Пойдем посмотрим.
Девочка схватила отца за руку и по-

тянула за собой.
  Мужчина и девочка быстро бежа-

ли по песчаному берегу. Потом резко 
остановились. 

- Папа, вот, смотри, - Лиля указа-
ла рукой на нечто запутанное в сети.

- Не может быть, - тихо прошептал 
Геннадий Аркадьевич. – Это же самая 
настоящая русалка.

Только сейчас Лиля заметила 
огромный плавник. 

Отец бережно достал «улов» и 
усадил на небольшой камень в те-
ни раскидистого дерева. Девушка с 
серовато-зеленым хвостом и ярко-
рыжими волосами смотрела, не от-
рывая взгляда, словно пытаясь по-
нять, кто перед ней, враги или дру-
зья. иногда она заглатывала воздух и 
продолжала молча рассматривать не-
знакомцев.

- Ух ты! Она настоящая! - восхищен-
но произнесла девочка. – Я так мно-
го слышала разных историй о русал-
ках, но никогда их не видела. Пап, а ты?

Не дождавшись ответа, девочка 
вновь заговорила:

- Пап, а правда, что в нашем городе 
есть охотники за русалками?

Вопрос Лили остался без ответа, 
так как отец, словно завороженный, 
бормотал:

- Теперь я получу лицензию на от-
лов русалок.

- Пап, ты что-то сказал?
- Мы скоро богатыми станем.
- Почему? – удивленно спросила 

девочка.
- Меньше спрашивай. Собирайся! 
- А она?- Лиля указала головой на 

русалку.
- Она с нами. Я покажу ее в ООР  

(общество отлова русалок), и у нас по-
явится куча денег.

Не понимая, о чем говорит отец, де-
вочка радостно забралась в машину.   

Распутав русалку в фургоне, Генна-
дий Аркадьевич выехал на дорогу, ве-
дущую к дому.

- Солнышко, ты маме ничего не го-
вори… Я приеду и сам все расскажу. 
Договорились? – мужчина хитро под-
мигнул дочке.

Лиля быстро поднялась в квартиру 
на третьем этаже. Едва открыв вход-
ную дверь, она услышала голос мамы:

- Вы уже приехали?
- Мам, я одна, а папа в ООР поехал. 
- Он поймал  большую рыбу?
- Нет, русалку, - проговорилась 

Лиля.
- Русалку?.. 
- Мам, тебе плохо?
- Нет-нет. Все хорошо.
- А почему у тебя настроение ис-

портилось? – не унималась девочка, 
видя, что с мамой что-то происходит.

- Я прилягу. Наверное, устала.
В это время в квартиру вошел папа. 

По его взгляду можно было понять, что 
у него все отлично.

- Дорогая, я тут… - начал разговор 
Геннадий Аркадьевич. – Лиля, иди к 
себе.  

Девочка вышла из комнаты, но да-
леко не ушла: ей  было интересно по-
слушать, о чем будут говорить роди-
тели.

- Гена, я все знаю. Ты же обещал не 
трогать мой народ.

- Я это делал ради семьи, – спокой-
но произнес мужчина.

- Ради семьи… Помнишь, ты обе-
щал никогда не ловить русалок?

- Помню, но ты уже давно женщина. 
Земная женщина.

- Запомни, русалки – народ моей 
страны. Среди них есть мои сестры, 
подруги…

- Я все понимаю, но нашей семье 
нужны средства на жизнь! – зло вос-
кликнул мужчина.

- Это плохие деньги. Русалки очень 
доверчивые, любящие существа. Ра-
ди любви к людям они отказываются 
от хвоста и возможности дышать под 
водой. Они тяжело переживают пере-
ход от водной среды к жизни на зем-
ле.  Но потом они становятся самыми 
лучшими женами и мамами.

- Все это так. Для того чтобы жить, 
нам нужны деньги.

Женщина, тяжело вздохнув, ушла в 
другую комнату. Мужчина раздражен-
но плюхнулся в кресло.

через некоторое время женщина 
вышла с дорожной сумкой в руках:

- извини, но мы с Лилей уезжаем 
домой, на черное море.

- Она не сможет жить под водой. 
Она же человеческий ребенок, – про-
говорил Геннадий Аркадьевич.

- Не забывай, что она наполовину 
русалка,  - прошептала женщина.

- Как? Мама, почему я этого не 
знаю? - Лиля резко открыла дверь и 
бросилась на шею мамы.

- Девчонки, давайте вместе отпра-

Подведены итоги 22-го краевого фестиваля фантастики
 «Магические звезды заколдованных миров» 

вимся на отдых к черному морю, - ве-
село проговорил отец.

 Новая тема для разговора быстро 
сменила напряженную обстановку на 
доброжелательную.

- Ура! Мы едем на море! – Лиля, 
быстро расцеловав маму, а потом от-
ца, отправилась в свою комнату со-
бирать вещи.

  ***
 Вот уже несколько дней семья Ли-

ли отдыхала на побережье черного 
моря. Мама рассказывала о своем 
детстве, юности, знакомстве с му-
жем. Лиля, увлеченная рассказами 
мамы, не замечала отсутствия папы, 
который рано утром уходил и поздно 
возвращался домой.

В перерывах между воспомина-
ниями девочка с удовольствием ку-
палась и загорала на пляже. Как же 
она была счастлива от того, что ей 
раскрыли семейную тайну: ее мама 
русалка, да и сама она наполовину 
русалка. Лиля  и раньше замечала, 
что и плавает она лучше других  и под 
водой находится дольше, но никому 
об этом не говорила — не привыкла 
хвалиться.

Сегодня впервые, ныряя в набе-
жавшую волну, она восклицала:

- Я русалка! Самая настоящая ру-
салка!

иногда отдых на пляже разбав-
лялся короткими экскурсиями на 
прогулочном катерке.

Так было и в этот день. Но так как 
утро было хмурое и иногда накрапы-
вал  мелкий дождик, то на борту их 
любимого катера оказались только 
капитан, Лиля и ее мама.

Больше всего девочка любила 
такие немноголюдные прогулки, так 
как могла чувствовать себя свобод-
но,  дышать полной грудью и мечтать. 
Но сегодня все было по-другому:  ма-
ма все время всматривалась вдаль, 
словно пытаясь найти что-то или 
кого-то, а Лиля с интересом наблю-
дала за ней. Наконец катерок сделал 
небольшую остановку. Какое счастье 
покачиваться на волнах!

Капитан опустил с катера неболь-
шую лесенку. Едва она коснулась во-
ды, как за нее тут же ухватилась чья-
то рука.

- Мама, смотри! - испуганно вос-
кликнула Лиля, указывая рукой на во-
ду.

В это же время из воды показа-
лась женская голова с прямыми бе-
лыми волосами. Морская красавица 
слегка подтянулась на лестнице и по-
ложила на борт катера два браслета 
из крохотных белых камней

- Мама, это  подарок от русалок?
- Нет, милая. Это наша возмож-

ность вернуться домой.
- Куда домой? – удивилась девоч-

ка.
- В море.
Не мешая разговору мамы с доче-

рью, гостья проскользнула на катер.
- Ну, здравствуйте, дорогие мои! 

Как я соскучилась! – протянула она 
руки сначала к женщине, а потом к 
девочке.

- Дайва, ты? Как я рада тебя ви-
деть!

- Об этом потом… Виля, я хочу те-
бя предупредить: кто-то занялся от-
ловом русалок. 

- Неужели  опять все началось?..
- Дорогая, будь осторожнее. 

Остерегайся мужчину, извини, по-
хожего на твоего мужа.

- Не может быть! Он не мог так по-
ступить! Он обещал!

- Верить мне или нет – это твое де-
ло. Но вчера в его сети попалась Тай-
ла – самая младшая из нас.

***

- Виля! Лиля! Возвращайтесь на 
берег! - мужчина размахивал рука-
ми, пытаясь обратить на себя вни-
мание. 

Капитан, застывший от изумле-
ния,  долго не мог справиться со 
своим плавсредством. Наконец ка-
тер поплыл к берегу. 

Грустным взглядом женщина смо-
трела на человека, который, разма-
хивая руками, заходил в воду. Она 
смотрела на мужа, отца своей доче-
ри, и не находила ответа на вопрос: 
разве можно отказаться от счастья 
ради денег, пусть даже больших?

- Девчонки, я вас заждался. У ме-
ня для вас приятный сюрприз...  

Считанные метры оставались 
между катером и человеком, стоя-
щим в воде. 

- Ты обещал мне не охотиться на 
русалок! - со слезами на глазах про-
говорила женщина. - Ты предал ме-
ня, нашу дочь. Ты продал мою млад-
шую сестру...

- Я все тебе объясню…
- Поздно, - женщина и девочка на-

дели браслеты…
Последнее, что видел Генна-

дий Аркадьевич,  – два серовато-
зеленых плавника, уплывающих к 
горизонту.

В номинации «Живописные 
произведения» дипломами ла-
уреатов награждены:

Андрей Аветисян (11 лет) 
- за работу «Среда обитания», 
с. Донское, Труновский район; 

Владимир Костин (13 лет) 
- за работу «Атака», с. Донское; 

Екатерина Писковская (16 
лет) - за работу «Самый дале-
кий берег», г. Михайловск;

Дарья Похилько (14 лет) - за 
работу «Пол Ричард Коркоран», 
с. Донское, Труновский район; 

Ирина Сычева (12 лет) - за рабо-
ту «чужие зеркала», с. Донское, Тру-
новский район. 

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» победили:

Ангелина Кузьминова (12 лет) 
- за работу «Таинственный гость»,  
с. Александровское, Александров-
ский район; 

Елизавета Лукошкина (12 лет) 
- за работу «черт» в технике «мягкая 
игрушка»,  г. Михайловск;

Елизавета Мальцева (12 лет) 
- за работу «Космонавт Панарин»,  
г. Ставрополь;

Арсений Саркисов (12 лет),  Ека-
терина Ткачук (14 лет) - за работу 
«Миссия доброй воли», г. Ставрополь;

Ксения Ельникова (13 лет), Ека-
терина Бабадеева (12 лет), Наталья 
Бабадеева (11 лет) - за работу «Путе-
шествие в иной мир» в технике «гильо-
ширование», г. Ставрополь.

Татьяна ПОНОМАРЕВА

Анастасия БЕСПАЛОВА

Я русалка

лый. Наверное, что-то ценное», - по-
думала Налона и тут же подняла его с 
пола. Покрутив в руках его некоторое 
время, она все-таки решила открыть. 
Надорвав одну из его сторон, девоч-
ка достала стопку старых бумаг, испи-
санных мелкими иероглифами. Внима-
тельно всматриваясь в написанное и 
нарисованное, она сделала некоторые 
выводы: все бумаги можно разделить 
на рисунки, схемы-карты, тексты. Уже 
через несколько минут она сложила 
документы в три аккуратные стопоч-
ки. «С какой же начать? Конечно, с ри-
сунков», - и девочка тут же разложи-
ла листы с рисунками на полу. Пригля-
девшись,  поняла, что это фрагменты 
одной большой картины. Она тут же 
начала собирать их «по смыслу». За 
этим занятием ее и застала бабушка. 
Выслушав внучку, пожилая женщи-
на включилась в работу, им казалось: 
собери эту картину  - раскроется тай-
на исчезновения родителей Налоны.

За работой  не заметили, как насту-
пило утро, а собираемая картина по-
степенно словно затягивала в себя и 
рисунки, и схемы. Ближе к обеду со-
бирательницам удалось рассмотреть 
свою работу в подробностях: гора в го-
ре, а также несколько подходов к ней. 
Осталось дело за малым – прочитать 
текст на незнакомом им языке, буквы 
которого скорее напоминали детские 
каракули. Но то, как они были написа-
ны, а также их чередование в тексте го-
ворило о том, что это буквы какого-то 
алфавита.

Налона и бабушка решили немно-
го отдохнуть и с новыми силами при-
ступить к работе. Но отдых не задался: 
они делали вид, что спят. На самом де-
ле каждая из них думала о своем: ба-
бушка – о том, как расшифровать эту 
«китайскую грамоту», а Налона  пред-
ставляла встречу с родителями.

Прошло совсем немного времени, 
и работа вновь  закипела. На полу са-
мой большой комнаты два родных че-
ловечка собирали новую головоломку 
– листы бумаги, исписанные странны-
ми иероглифами. Трудно было опре-
делить, какой лист был первый, какой 
второй, где верх листа, где низ…

- Да кто же эти буквы придумал?! – 
выкрикнула Налона. Она смотрела на 
бабушку, а по ее щекам стекали огром-
ные горошины-слезы.

- Кто? – задумчиво проговорила 
женщина. – Подожди…

Бабушка торопливо пошла в свою 
комнату. Налона слышала, как за за-
крытой дверью стучало, шуршало… 
через полчаса женщина вернулась. 
Ее лицо сияло:

- Налона, я, наверное, смогу решить 
нашу проблему.

- Как?!
- Когда-то очень давно моя дочь 

создала собственную грамоту — 
шифр. Свои секреты она писала мне 
на только ей известном  языке. С помо-
щью вот этой записки, - бабушка про-
тянула аккуратно сложенный пожел-
тевший листок бумаги, – я расшифро-
вывала ее записи.

- Бабушка! Как ты могла об этом за-
быть?

- Это было так давно… Ну, что сто-
им? Давай переводить!

Налону не надо было упрашивать. 
Она быстро принесла чистую тетрадь 
и карандаш.

Весь вечер и ночь Налона вместе с 
бабушкой расшифровывали написан-
ное: каждое слово давалось с боль-
шим трудом. Ближе к утру удалось про-
читать то, что было написано:

«Дорогие наши мама и доченька. Вы 
читаете это письмо,  значит, случилось 
чудо - вы получили наше послание.

 Начну с главного: мы нашли под-

тверждение старой легенде о прин-
цессе Налоне. После длительного 
скитания по горам мы нашли неболь-
шую расщелину. В ней  попытались 
укрыться от внезапно начавшейся гро-
зы. Дождь все лил и лил. Казалось, что 
этому потоку воды не будет конца. По-
том быстро стало холодать. Нам пред-
стояло позаботиться не только о том, 
чтобы согреться, но и о ночлеге. Мы 
отправились в глубь расщелины по-
искать более сухое место.

чем дальше мы уходили, тем все 
больше и больше, как нам казалось, 
отрывались от реальности. Трудно 
сказать, сколько времени мы были в 
пути. иногда мы останавливались, и 
я делала небольшие зарисовки наше-
го маршрута. через какое-то время в 
конце тоннеля заметили свет. Забыв 
об усталости,  ускорили шаг. Наконец  
вышли на красивую, благоухающую 
цветами поляну. От усталости мы про-
сто упали на землю. Немного отдохнув, 
я решила сделать очередные записи 
в своем блокноте. Посмотрев внима-
тельно по сторонам,  поняла, что из до-
му мы уехали глубокой осенью, а по-
пали в начало лета. Так не могло быть! 
Ведь нам казалось, что в пути мы бы-
ли всего несколько дней.

Наслаждаясь ароматами удиви-
тельной природы, мы отправились в 
путь. Но долго идти нам не пришлось, 
так как на пути «выросла» огромная 
гора. Мы видели много разных гор, 
покорили не одну вершину, побыва-
ли в разных пещерах, сделали массу 
интересных открытий, но такое виде-
ли впервые. Гора походила на строе-
ние, поскольку была правильной кону-
совидной формы. Трудно описать ее 
размеры, так как на первый взгляд она 
показалась небольшой, но чем бли-
же мы к ней подходили, тем все бо-
лее убеждались в том, что это гигант, 

уходящий высоко в туманную высь. 
Мы попытались обойти и познако-

миться с ее окрестностями. Трудно 
сказать, сколько времени на это потра-
тили, так как здесь всегда одно время 
суток: здесь нет ни дня, ни ночи.

Гена все это время пытался найти 
способ подняться на гору или проник-
нуть в нее, а я все зарисовывала.

иногда нам казалось, что мы очень 
далеко ушли от отправной точки, на-
чало пути старались отмечать, а ино-
гда мы очень много времени тратили 
на дорогу и… удивительным образом 
оказывались в одном и том же месте. 
Нас словно водила неведомая сила.

Трудно сказать, сколько времени 
было на это потрачено и сколько было 
бы еще потрачено, если бы однажды 
не увидели, как гора раскрылась и из 
нее вышел старец, который был похож 
на персонаж русских сказок.

человек с длинной белой бородой 
и в длинных белых одеждах, протянув 
руки к небу, начал быстро что-то гово-
рить.

Мы старались подойти ближе и рас-
смотреть этого человека. Старец за-
молчал, а потом повернулся в нашу 
сторону и заговорил:

- Зачем вы пришли на эту много-
страдальную землю, чужеземцы?

- Мы ищем подтверждение старой 
легенды о принцессе Налоне.

- Принцесса Налона… Сюда прихо-
дят многие…  Забывают о принцессе 
и начинают искать ее сокровища… и 
остаются здесь навсегда…

- Нам не нужны ее сокровища, нам 
нужна правда.

- Так говорили многие… Мне пора.
- Отец, подожди. Мы – археологи, 

для нас важна история… именем пре-
красной принцессы мы назвали свою 
дочь, - я достала из блокнота фото На-
лоны.

Старец бережно взял снимок и тут 
же воскликнул:

- Это образ прекрасной Налоны. 
честной, справедливой и мужествен-
ной правительницы нашего народа. 
Откуда он у вас?

- Это фотография нашей дочери.
Старец молча присел на каменный 

выступ. Долго молчал, потом тихо за-
говорил:

- Я расскажу вам историю прекрас-
ной Налоны, но эта тайна останется с 
вами здесь навсегда. Вы станете ее 
хранителями. Вы забудете навсегда о 
мире, из которого  пришли.

- Мы никогда не сможем вернуть-
ся домой?

- Да… Если только принцесса На-
лона…

- У нас есть время подумать?
- Да, но не много, - он встал и по-

шел в гору. через мгновение гора за-
крыла «двери».

Мы еще долго стояли и смотрели 
на гору, размышляли, как же нам по-
ступить.

Наконец решили  принять предло-
жение незнакомца. Мы не могли отка-
заться от того, к чему так долго шли.

Мамочка, доченька, простите нас. 
Вы нас должны понять и простить!

Вскоре тихо появился старец:
- что вы решили?
- Мы готовы принять ваше предло-

жение, но… при одном условии.
- Говорите.
- О своем решении мы должны 

предупредить дочь.
- Сюда придут люди?
- Дочь слишком мала, а мама… в 

возрасте…
- Перед тем как навсегда гора за-

берет вас, вы можете написать посла-
ние для девочки. Оставьте его на этом 
камне.

- Спасибо. А когда же мы узнаем 
историю Налоны?

- история очень проста. Людей сю-
да манит не легенда, а жажда наживы. 
Я вижу, что вы из тех, кому важна исти-
на. Но именно вам суждено стать хра-
нителями богатств прекрасной Нало-
ны… После того как вас поглотит го-
ра, вы забудете все, что с вами было до 
того момента, как вы попали в долину. 
Будете вечно помнить одно - легенду 
о Налоне. Вам суждено сохранить ее и 
передать тем, кто придет вам на смену.

Старец пригласил нас присесть. 
Все вокруг стихло.

- Когда-то на месте этой горы была 
прекрасная равнина. Здесь много ве-
ков жил самый мирный народ. Это пле-
мя не знало, что такое войны, ссоры и 
зло. Главным для них было помогать, 
делиться, поддерживать. А еще это 
был самый богатый народ, но они об 
этом и не догадывались. Золото, дра-
гоценные камни… Об этом они узнали 
гораздо позже, когда в эту долину про-
никли люди из вашего мира.

 Правила самым мирным народом 
справедливая и красивая принцес-
са Налона. Правила… Нет. Она про-
сто жила среди них. Она не была вы-
ше остальных. Налона с огромным 
удовольствием занималась разведе-
нием божественных цветов – роз, до-
машними делами… что ее отличало от 
остальных? Она была потомком вели-
ких правителей Зеленой Долины, кото-
рые могли сделать жизнь людей без-
бедной, наполненной любовью и ми-
лосердием к ближнему.

Так могло быть и дальше, если бы 
однажды в долине не появились злые 
и алчные люди из-за горы. Ослеплен-
ные блеском золота и многочисленны-
ми россыпями красивых камней, они 
напали на народ, который не умел во-
евать. Налона постаралась спасти 

свое племя. Она вывела женщин и де-
тей из долины  по известной  только ей 
тропе (никто и никогда из спасенных 
не рассказывал о том, где они прята-
лись). Мужчины выступили против чу-
жеземцев. Силы и средства защиты 
были неравными. Большинство до-
литян погибли, другие были захваче-
ны в плен. Много дней и ночей плен-
ные собирали ценные и золотые камни 
в большие корзины, которые грузили 
на лошадей и куда-то увозили. Но чем 
больше мужчины собирали, тем боль-
ше их били и заставляли работать еще 
больше. От бесконечного труда и силь-
ных побоев долитяне начали гибнуть. А 
чужеземцам все было мало. По их мне-
нию, самое ценное хранилось у прин-
цессы Налоны. Не найдя прекрасную 
принцессу, они начали сжигать хижи-
ны, убивать мужчин.

Пытаясь сохранить жизнь сопле-
менников, Налона вышла к чужезем-
цам.

...Когда алчные люди ушли, остав-
шиеся в живых  нашли истерзанное те-
ло прекрасной Налоны.

 Соплеменники  похоронили ее в са-
мом сердце прекрасной долины. Все 
от мала до велика считали делом чести 
положить на ее могилу самый боль-
шой и красивый камень, словно ста-
раясь оградить ее от злого человека, 
а блеском камня подчеркнуть ее благо-
родство, мужество и красоту. Шли го-
ды, каждый новый человечек племе-
ни приносил на захоронение камень.

Свое дело сделало и время: обра-
зовавшуюся гору занесло песками и 
землей, на ней проросли розы, кото-
рые она так любила.

***

Увлеченные рассказом старца, мы 
не заметили, как сквозь туманное не-
бо пробился яркий лучик солнца и за-
лил теплым светом гору, сложенную из 
благодарной памяти соплеменников. 
Она заиграла цветами драгоценных 
камней. Но мы видели не блеск дра-
гоценностей, а людей, которые окру-
жили величественную гору, и малышей 
с камнями в руках.

- Сегодня день памяти прекрасной 
Налоны. Вы тоже можете прикоснуть-
ся к ее захоронению.

Взяв в руки камни, мы приблизи-
лись к священному месту племени, о 
котором многие столетия люди слага-
ли легенды.

- Мне кажется, что я раскрыла тайну 
принцессы Налоны, - тихо произнесла 
я, обратившись к старцу.  – Ее сокрови-
ща – это память, благодарная память 
потомков; ее наследство – умение 
жить в мире, сострадать и помогать…

- Молодец! Вы первые, кто постиг 
тайну прекрасной Налоны… Не за-
будьте оставить сообщение на камне 
для вашей дочери… только постарай-
тесь, чтобы оно не стало проводником 
для жадных.

 Дорогие наши, доченька, мамочка, 
простите за наш выбор, но по-другому 
мы не могли поступить.

Текст зашифровала в целях безо-
пасности, уверена, что вам удастся 
его прочитать.

Прощайте. Мы будем вас помнить 
и любить всегда!

Целуем, Геннадий и Светлана».

***
Закончив чтение письма, бабушка 

и Налона переглянулись.
 - Мы их больше никогда не уви-

дим? – со слезами на глазах произ-
несла Налона.

-  Как видишь… - пожала плечами 
женщина. – Внученька, ты не плачь. У 
тебя самые хорошие родители… По-
нимаешь…

Разговор прервал резкий стук в 
дверь.

- Опять почтальон… или классная с 
жалобой за пропуски в школе, - выти-
рая слезы, пробурчала девочка. – Не 
пойду, мне так хочется еще побыть с 
мамой и папой. Я чувствую их – они 
рядом…

- Мы сегодня никому открывать не 
будем, - бабушка прижала к себе внуч-
ку. – Нас нет дома.

В этот момент практически одно-
временно постучали и позвонили в 
дверь.

- Хулиганье. Ну, сейчас я им задам, 
- бабушка быстро встала со стула и 
направилась к выходу. - Кто там?

Налона слышала, как открылась 
входная дверь,  кто-то ойкнул и тихо 
заговорил, а потом… в комнату влете-
ли те, с кем Налона и бабушка только 
что простились навсегда…

Налона удивленно и немного со 
страхом смотрела на мужчину и жен-
щину:

- А мы вот… письмо прочитали… Вы 
же там… навсегда… - и девочка зали-
лась слезами.

- Ты помнишь, как написано в пись-
ме: «Прекрасная принцесса Налона 
сама решает», кому в Зеленой Доли-
не навсегда остаться, а кому   домой 
вернуться.
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

СЗ 2-4



Прогноз Погоды                                   6 - 8 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

   
 

  

   
 

 

 19...21  22...28


  

  

   
  
  

07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

В 4-6

CВ 4-7

СВ 1-3

ЮВ 6-8

СЗ 4-6

СВ 2-5

ЮВ 4-8

З 5-6

СВ 2-5

В 6-8

З 1-2

 18...20  26...31

 18...21  21...22   

 16...21 23...27  

 17...20 24...30 

 16...20  21...22 

 19...22 26...28 

 17...21 28...33 

 19...22  23...24  

 20...25  29...31    

 22...26  30...34   

 20...22  22...24 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бузина. 8. Аромат. 9. Гон. 10. Аляска. 11. 
Глобус. 12. Стежка. 15. Обойма. 18. Сок. 19. Акация. 22. Сан-
дал. 25. Уборка. 27. Кожура. 28. Иго. 29. Экоцид. 30. Плазма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буклет. 2. Фиксаж. 3. Чага. 4. Ганг. 5. Бо-
лото. 6. Вакуум. 12. Спа. 13. Ева. 14. Ася. 15. Окс. 16. Йод. 17. 
Аул. 20. Кабуки. 21. Царица. 23. Наждак. 24. Абрамс. 26. Аи-
да. 27. Копи.

ОПЕРАЦИЯ 
«АЛКОГОЛь»

На Ставрополье полиция провела 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Алкоголь». Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю, из незаконно-
го оборота изъято более 75 тысяч литров 
этилового спирта, 253 литра спиртосодер-
жащей жидкости, задержаны четыре грузо-
вых автомобиля, перевозивших алкоголь-
ную продукцию без соответствующих до-
кументов. На территории городов Кавказ-
ских Минеральных Вод и Ставрополя рабо-
чей группой было выявлено 25  фактов не-
законного оборота алкогольной продукции, 
изъято более четырех тысяч бутылок.  Орга-
нами внутренних дел возбуждено пять уго-
ловных дел.

ГРАБЕж СРЕДь БЕЛА 
ДНЯ

Житель Ставрополя, завладев ключа-
ми своего знакомого, проник в его квар-
тиру. Злоумышленник похитил ювелир-
ное изделие у находящейся там 78-лет-
ней пенсионерки, однако на выходе был 
застигнут дочерью потерпевшей. При-

менив насилие к женщине, преступник 
выхватил у нее деньги, после чего скрыл-
ся. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полиция задержала 59-летне-
го ранее судимого  грабителя. Как со-
общили в полиции, устанавливается его 
причастность к совершению аналогич-
ных преступлений.

НЕ СКРЫЛСЯ
Сотрудниками полиции задержан 

мужчина, объявленный отделом МВД 
России по городу Ессентуки в феде-
ральный розыск. В январе этого года в 
отношении 51-летнего уроженца Алек-
сандровского района было возбужде-
но уголовное дело по факту мошенни-
чества с причинением значительного 
ущерба, после чего он ударился в бега. 
Однако недавно, используя чужие па-
спортные данные, под предлогом по-
купки автомобиля он завладел транс-
портным средством потерпевшего, по-
сле чего машину продал, а деньги при-
своил. После этого удалось установить 
местонахождение подозреваемого, ко-
торого задержали в Минеральных Во-
дах. 

С СОБАЧьИМ НЮхОМ
В Кировском районе полицейским-

кинологом со служебно-разыскной соба-
кой по кличке Аполлон за прошедшую не-
делю выявлено два факта хранения нар-
котиков. В частности, сверток с марихуа-
ной обнаружен в одном из частных домов 
станицы Советской. Как сообщили в по-
лиции, хозяин дома задержан, возбужде-
но уголовное дело. 

А. ФРОЛОВ.

ВЕРНУЛИ 
РЕБЕНКА МАТЕРИ

Судебные приставы Кировского рай-
она вернули матери трехлетнего малы-
ша, которого незаконно отобрал отец, 
сообщает пресс-служба ведомства. По-
сле развода у супругов сложились слож-
ные отношения: отец не желал расста-
ваться с сыном и каждый раз устраивал 
в присутствии ребенка скандалы. Мате-
ри пришлось обратиться в суд, удовлет-
воривший ее требования оставить маль-
чика с ней. Однако мужчина не смирился 
с этим фактом, насильно забрал сына и 
увез его в родное село. Судебные при-
ставы совместно с полицейскими и со-

трудниками органов опеки провели бе-
седу с мужчиной и убедили его вернуть 
ребенка.

АЛИМЕНТщИЦА-
РЕЦИДИВИСТКА

Жительницу Ипатовского района в 
третий раз привлекли к уголовной от-
ветственности за неуплату алимен-
тов. Женщина  оставила малыша сра-
зу после рождения,  однако  за 13 лет 
денежные средства на счете детско-
го дома появлялись лишь периодиче-
ски и не в полном объеме. Три судимо-
сти за кражу и двукратное привлечение 
к уголовной ответственности за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов 
никак не повлияли на женщину: отбыв 
обязательные работы, она продолжала 
вести асоциальный образ жизни. В ре-
зультате ее долг составил около 400 ты-
сяч рублей. На этот раз суд приговорил 
алиментщицу-рецидивистку к лишению 
свободы на четыре месяца с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, со-
общает пресс-служба УФССП по краю. 

А. СЕРГЕЕВА. 

хорошая 
новость

Приют для 
бездомных тузиков

В Георгиевске начал рабо-
тать муниципальный собачий 
приют.  Отловленных животных 
осматривает ветеринар, после 
чего их помещают на карантин, 
где производятся все необхо-
димые процедуры: обработ-
ка против паразитов и вакци-
нация. Работники приюта не 
только кормят животных, но 
и выводят их на прогулки. На 
сегодняшний день приют еди-
новременно может принять 20 
собак, однако уже рассматри-
вается возможность его рас-
ширения. В приюте собак со-
держат до установления вла-
дельца. Кроме того, любой же-
лающий может взять из прию-
та приглянувшегося питомца.

Н. БЛИЗНЮК при 
содействии пресс-

службы администрации 
Георгиевска.

Б
ОЛЕЛьщИКОВ интересо-
вало: что это за «Легион» 
из Махачкалы? Разъяснил 
ситуацию  бывший игрок 
махачкалинских «Динамо» 

и «Анжи» Шамиль Лахиялов, яв-
ляющийся создателем и пре-
зидентом клуба «Легион»:  «Из 
уважения к нашему олимпий-
скому чемпиону З. Абдулбеко-
ву, который пошел нам навстре-
чу и разрешил «Легиону» прово-
дить домашние матчи на стади-
оне «Динамо», мы приняли ре-
шение, что наша команда будет 
называться «Легион-Динамо». 
Клуб тесно взаимодействует с 
клубом РФПЛ «Анжи», и, по сло-
вам Лахиялова, в составе коман-
ды будут играть те футболисты, 
кто не попал в основную коман-
ду и перерос дубль, но своего по-
следнего слова в футболе еще 
не сказал. Махачкалинцы вни-
чью (0:0) завершили контроль-
ный матч с «Машуком». Вничью 
(1:1) сыграл «Легион» и  с «Чай-
кой», также впервые заявившей-
ся в зону «Юг» второго дивизио-
на. Этот клуб из ростовской ста-
ницы Песчанокопской возглав-
ляет еще один бывший ставро-
польский динамовец, А. Борзен-
ков.  Клуб примечателен тем, что 
носит имя не птицы, а известно-
го в прошлом футболиста Песча-
нокопского района Ивана Чайки, 
отдавшего много сил и энергии 
развитию регионального спор-

хУГАЕВ ПРИНЕС 
ДИНАМОВЦАМ ПОБЕДУ

Очередной контрольный матч ставропольские динамовцы про-
вели с бывшим армавирским «Торпедо». От карпинского соста-
ва в команде, которая сменила название на «Армавир», осталось 
семь игроков. А. Папикяну, который теперь возглавляет команду, 
приходится просматривать массу новичков, которые хоть в какой-
то мере соответствовали бы уровню второго дивизиона.  Соб-
ственно говоря, практически этим же занят и главный тренер на-
шего «Динамо» А. Муликов, у которого от прежнего состава тоже 
остались, как говорится, рожки до ножки. «На просмотре сейчас 
у нас шесть человек, еще пара-тройка игроков, способных уси-
лить команду, должны подъехать в ближайшее время, - говорит 
Муликов. - Трансферное окно-то будет открыто до 31 августа».

Что касается матча с «Армавиром», то в первом тайме, когда 
на поле находились игроки основы, счет соперникам открыть не 
удалось. После перерыва А. Муликов практически полностью по-
менял состав, оставив на поле некогда игравшего в «Кавказтранс-
газе» 25-летнего А. Хугаева, который уходил в тверскую «Волгу», 
играл в «Электроавтоматике». Именно Алан и забил гол, кото-
рый решил исход матча в пользу «Динамо». Пятигорский «Машук»  
контрольный матч с динамовцами Махачкалы завершил нулевой 
ничьей. Читателей интересует сетка розыгрыша Кубка России. В 
1/256 махачкалинцы встретятся с владикавказцами, а 25 июля по-
бедитель этой пары в 1/128 сыграет с «Машуком». 

ДРУГИх ВАРИАНТОВ У ЗАЙЦЕВА НЕТ
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Олег За-

йцев сообщил, что ставрополец Евгений Кузнецов и саратовец 
Илья Захаров вошли в состав команды на Олимпийские игры 2016 
года в Рио-де-Жанейро. «По окончании чемпионата России мы 
определили состав сборной на Олимпиаду, - цитирует ТАСС За-
йцева. - В него вошли Захаров и Кузнецов. Они примут участие в 
индивидуальных соревнованиях с трехметрового трамплина и в 
синхронных прыжках. В индивидуальных прыжках с вышки в со-
став сборной вошли В. Минибаев и Н. Шлейхер, они же высту-
пят и в синхронных прыжках. У женщин на трехметровом трам-
плине в индивидуальных соревнованиях будет участвовать Н. Ба-
жина,  на вышке - Ю.  Тимошинина». На предолимпийских  сбо-
рах  на  Кубе с 15 июня начали работать все олимпийцы и дубле-
ры. Там мы проведем двухнедельный сбор в открытом бассей-
не, таком же, как в Рио».

БОРЮТСЯ 
НЕ С ДОПИНГОМ, 
А С РОССИЕЙ

Олимпийский чемпион - 
1996  Андрей Чемеркин вы-
разил уверенность, что ли-
шение России двух олим-
пийских квот в тяжелой ат-
летике связано не с борьбой 
с допингом, а с политикой. 
Напомним, что россияне по-
лучили максимальное коли-
чество квот на Игры-2016, 
но были лишены одной муж-
ской и одной женской. Кроме того, существует вероятность при-
остановки членства ФТАР в IWF. «Нет слов, - цитирует «Р-Спорт» 
Чемеркина. - И есть ощущение, что борьба ведется не с допин-
гом, а с Россией. Подковерная борьба с нами всегда была, но те-
перь уже просто не знают, как справиться, и решили пойти с от-
крытым забралом. Меня удивляют пробы, которые берутся спустя 
много лет. Давайте еще с Олимпиады в Сеуле откроем. И удив-
ляет, что внимание приковано к атлетам из республик бывшего 
СССР, а все остальные страны почему-то совершенно чистые. Ес-
ли в суде признают, что IWF не правы, то свою репутацию испо-
ртят. Заднюю они уже по-любому не врубят и будут прессовать 
Россию до упора. Я думаю, что лозунг «Спорт вне политики» сей-
час полностью себя исчерпал. И наоборот, спорт сейчас оказался 
во главе политики. И непонятно что происходит в олимпийском 
движении. Просто абсурд какой-то - словно неуправляемый по-
езд несется в бездну».

По материалам информационных агентств 
и корр. «СП».

ООО «Спектр» оказывает услуги 
по изготовлению печатных агитационных 

материалов на выборах депутатов 
Ставропольской городской Думы  седьмого  
созыва, депутатов Думы Ставропольского 

края шестого созыва и депутатов 
Федерального Собрания Российской 

Федерации нового созыва, назначенных 
на 18 сентября 2016 года.

Формат, цветность
тираж

1 тыс. 2 тыс. 5 тыс. 10 тыс.

А4 2+0 7,51 4,41 2,56 1,94

А4 2+2 10,07 5,89 3,38 2,54

А4 4+0 12,79 7,25 3,92 2,81

А4 4+4 18,17 10,31 5,60 4,02

А3 2+0 8,83 5,75 3,89 3,27

А3 2+2 11,78 7,59 5,08 4,24

А3 4+4 20,02 12,46 7,93 6,43

А2 4+0 16,17 11,50 8,69 7,75

Календарь карманный 11,66 5,05 2,85

Цена в рублях за единицу изделия с учетом ндс. Расчет про-

изводится по мелованной бумаге плотностью 115 г.

ЧЕМПИОНКА-
РУКОПАшНИЦА

Сотрудница управления по конвоиро-
ванию УИС Ставрополья мастер спорта 
международного класса Любовь Морд-
вина завоевала титул чемпионки Евро-
пы по рукопашному бою, проходившем в  
чешском  городе Брно. На счету лейтенан-
та   Л. Мордвиной, инспектора отдела по 
работе с личным составом, более 20 ме-
далей, завоеванных на российских и меж-
дународных соревнованиях. В основном  
«золото», только четыре из них серебря-
ные. Мордвина стала сильнейшей в весо-
вой категории 45 килограммов. Она тре-
нируется в ессентукском  спортивном 
клубе по рукопашному бою «Боец». 30 
июня Л. Мордвиной исполнилось 30 лет. 
Накануне дня рождения  к титулам спор-
тсменки прибавился еще один - заслу-
женный мастер спорта по универсально-
му бою, сообщила пресс-служба УФСИН 
России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ПЯТИГОРСКЕ БАЙКЕРЫ 
УСТРОИЛИ «жАРУ»

В минувшие выходные в окрестностях 
Новопятигорского озера при поддержке 
конфедерации байкеров Юга России со-
стоялось традиционное байк-шоу «Жара». 
Его участниками стали представители мо-
токлубов из Волгоградской,  Астраханской 
и Ростовской областей, Ставропольского и 

Краснодарского краев, а также республик 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия - 
Алания и Карачаево-Черкесия.  Посетите-
ли шоу увидели  мотоциклы разных клас-
сов: от спортивных до уникальных, собран-
ных вручную. Кроме выставки мотоциклет-
ной техники байк-шоу включало разно-
образные состязания и конкурсы.

НА КИСЛОВОДСКОМ 
РИНГЕ - ОЛИМПИЙЦЫ

Перед отъездом на итоговый сбор в 
Сочи, а затем на XXXI Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро российские боксеры 
провели в Кисловодске матчевую встре-
чу олимпийской сборной с боксерами из 
второго состава команды РФ. Бои про-
ходили на базе Кисловодского институ-
та экономики и права в рамках открытия 
школы высшего боксерского мастерства 
имени олимпийского чемпиона Алексан-
дра Лебзяка, который является главным 
тренером национальной сборной.

АТАКУЮТ 
«БЕшЕНЫЕ ЕНОТЫ»

В Кисловодске завершился турнир на 
кубок главы города по футболу среди дво-
ровых команд. В течение недели полто-
ры сотни ребят из 14 команд самозабвен-
но играли на спортивных площадках ку-
рорта. Лучшие из них встретились в фи-

нале. В трех возрастных группах первые 
места и кубок главы  Кисловодска завое-
вали юные футболисты команд «Нарзан», 
«Бешеные еноты», «Спартанцы». Глава го-
рода Александр Курбатов поздравил ре-
бят с победой и пожелал юным  футболи-
стам успехов в спорте, новых друзей и яр-
ких летних каникул.

Н. БЛИЗНЮК 
при содействии пресс-службы 
администрации Кисловодска.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПОБЕДА
Трудовые коллективы ряда ведущих 

предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Ставрополя приняли участие 
в ежегодной отраслевой спартакиаде. 

Городские состязания прошли в сем-
надцатый раз - в этом году на звание са-
мой спортивной претендовали 11 команд: 

наряду с коммунальщиками свои силы 
пробовали работники троллейбусного 
предприятия, «Горзеленстроя», СГРЦ и 
др. Традиционно участникам необходимо 
было проявить себя в нескольких видах 
спорта - в этом году в программу спар-
такиады были включены такие дисципли-
ны, как дартс, броски мяча в баскетболь-
ное кольцо, прыжки в длину, перетягива-
ние каната, толкание ядра и др. В упорной 
борьбе первое место завоевала команда 
городского «Водоканала». На второй сту-
пеньке пьедестала почета оказались со-
трудники  «Теплосети», а «бронза» доста-
лась сборной «Горгаза». 

«Здорово, что традиции по проведе-
нию подобных соревнований в нашем 
городе сохраняются. Спартакиада и 
подготовка к ней укрепляют корпоратив-
ный дух организаций, - отмечает пред-
седатель отраслевого объединения ра-
ботодателей «Союз предприятий и ор-
ганизаций жизнеобеспечения Ставро-
поля» С. Фомина. - Мы увидели, что все 
команды проявили себя очень достой-
но. Одни поставили перед собой амби-
циозные цели и уверенно шли к победе. 
Но вместе с тем и главный олимпийский 
принцип, как говорится, никто не отме-
нял. Потому участие в состязаниях для 
членов каждой команды стало и провер-
кой собственной спортивной подготов-
ки, и отличным времяпрепровождением 
в кругу коллег».

Ю. ПЛАТОНОВА.

сПорт

В бой иДуТ ноВички и СТАрожилы
После того как мы дождались информации о составе зоны «Юг», болельщиков  
теперь интересуют  предварительные данные об игроках команд. 
И хотя тренеры клубов говорили, что уже оформили заявки, сайт ПФЛ упорно 
молчал. Пришлось набраться терпения и ждать. А другой информации 
о жизни клубов нашей зоны было предостаточно. Во-первых, экс-наставник 
ставропольского «Динамо» Валерий Заздравных стал главным тренером 
назранского «Ангушта». 52-летний специалист с 1 июля находится с командой 
в Кисловодске. В предстоящем сезоне владикавказская футбольная команда 
заявлена как «Спартак», сообщил директор новообразованного клуба 
Юрий Секинаев. Он рассказал, что клуб уже получил лицензию для участия 
во втором дивизионе именно под таким названием, потому что в руководстве 
ПФЛ запретили упоминание имени «Алания» в связи с прошлыми долгами 
и разными исками. Главным тренером владикавказской команды утвержден 
М. Дзоблаев.

та. Сегодня продолжателем де-
ла отца и президентом клуба яв-
ляется Андрей Чайка.

Еще одним новичком зоны бу-
дет ФК «Сочи», который вроде как 
взялся курировать Алексей Тка-
чев - влиятельный в регионе по-
литик и бизнесмен, брат  мини-
стра сельского хозяйства Алек-
сандра Ткачева. Бюджет клуба 
наверняка будет самым высо-
ким в «Юге», ведь задачи клубу 
ставятся не на один сезон. Мэр 
Сочи Анатолий Пахомов уже пу-
блично озвучил программу-
минимум: после 2018 г. команда 
должна играть на новом стадионе 
«Фишт» против команд РФПЛ. По 
предварительной информации, 
эту команду возглавит Г. Бонда-
рук,  а М. Деменко, которого одно 
время сватали в ставропольское 

«Динамо», станет президентом 
ФК. Кубанская столица не огра-
ничилась присутствием в зоне 
«Краснодара-2», а для подготов-
ки резерва включила в состав зо-
ны и «Кубань-2», руководить кото-
рой доверено Е. Калешину.

Потеряв прописку в ФНЛ, 
пошли на частичную переза-
грузку армавирцы: они сохрани-
ли костяк команды, но сменили 
тренера и название. В этом се-
зоне, ведомые известным зем-
ляком, тоже бывшим динамов-
цем Арсеном Папикяном, экс-
«торпедовцы» не без основа-
ния рассчитывают вернуться в 
первый дивизион. Лев Иванов 
поведет к новым вершинам ле-
гендарный волгоградский «Ро-
тор», в составе которого наряду 
с молодежью  известные ставро-

польцам 40-летний Н. Олеников 
и 30-летний А. Сидоричев, опыт-
ные  С. Сечин и А. Голубев (оба 
«Астрахань»), В. Борисов и Е. Ка-
лошин (оба «Карелия») и еще ряд 
известных футболистов.  

ПФЛ приняла решение ре-
формировать зону «Восток» из-
за финансовых проблем в клу-
бах. Пока только четыре коман-
ды прошли лицензирование ПФЛ 
- «Чита», «Смена», «Сахалин» и 
«Динамо» Барнаул. Устраняют 
недочеты «Иртыш» и «Байкал», 
после чего также будут внесены 
в список участников первенства. 
ПФЛ планирует проводить в этой 
зоне сдвоенные матчи, то есть в 
течение трех дней команды сы-
грают с одним и тем же соперни-
ком дважды на одном поле. 

Из-за финансовых причин 

отказались от участия в турни-
ре два клуба: «Терек-2» и ново-
черкасский МИТОС, которым до 
последнего дня руководил экс-
директор «Ротора» и бывший 
игрок нашего «Динамо» Сергей 
Нечай. Новый главный тренер 
- легенда ростовского футбо-
ла Сергей   Андреев  заявил, что 
команда оказалась не нужна вла-
стям Новочеркасска и что клуб, 
возможно, в будущем переедет 
в другой город. 

Ну вот и подоспели  предва-
рительные составы ставрополь-
ских команд. «ДИНАМО»:  И. Го-
лищев (1995), М. Артюх (1999), 
А. Белозеров (1993), В. Маго-
медов (1986), С. Ярцев (1984), 
А. Бакланов (1980), С. Сердю-
ков (1981), В. Розов (1997), В. 
Клепиков (1996), А. Курачинов 
(1989), И. Селеменев (1996), И. 
Бырлов (1986), Д. Тодуа (1998), 
С. Толстопятов (1995), А. Сол-
танов (1991), А. Хугаев (1991), В. 
Яновский (1996). «МАШУК-КМВ»: 
М. Абидинов (1989), В. Абидоков 
(1996), Р. Алиев (1988),  Х. Баев 
(1993), Р. Демидов (1994), М. Ми-
халев (1994),  А. Карибов (1992), 
Д. Джатиев (1992), А. Нестеренко 
(1993), М. Мулляр (1989), А. Пока-
нинов (1997), Д. Родионов (1989), 
А. Сиукаев   (1996),   Ю.   Шлеев   
(1995), О. Шрейдер (1994).  

В. МОСТОВОЙ.

кроссворд

инфо-2016

школа молодого 
библиотекаря

Пятьдесят молодых специалистов библио-
тек Ставрополья, Астрахани, Владимира, Челя-
бинска, Республики Крым приняли участие в XIII 
межрегиональной школе молодого библиоте-
каря «Библиотека в движении: готовим библио-
смену», прошедшей в  Пятигорске. Организа-
тором выступила Ставропольская краевая би-
блиотека для молодежи имени В.И.  Слядневой.  
Проблемам профессионального развития мо-
лодых специалистов, формированию кадровой 

политики библиотеки была посвящена подиум-
дискуссия «Даешь молодежь!». Очень понра-
вилась всем проектная игра «Рецепт успеха». 
Выездное занятие школы прошло  в Централь-
ной городской библиотеке  Ессентуков,  где об-
суждались вопросы продвижения библиотек в 
интернет-среде.  Состоялось знакомство с книж-
ными новинками издательств-партнеров в ком-
плектовании фондов. Руководитель школы Люд-
мила Игнатова, директор Ставропольской крае-
вой библиотеки для молодежи имени В.И. Сляд-
невой, вручила  гостям издания о Ставрополь-
ском крае, регионе Кавказских Минеральных 
Вод, тома стихотворений Валентины Слядневой.   

Н. БЫКОВА.

Людей в нашей стране 
сложно чем-то сильно рас-
строить, но, судя по тому, 
что поток сарказма в сто-
рону нашей сборной на Ев-
ро-2016 не прекращается, 
одиннадцати особо одарен-
ным миллионерам это уда-
лось!

Многие россияне гордят-
ся нашей сборной! Молодцы, 
ребята, так держать! Как фут-
болисты вы, конечно, полные 
нули, но как объект насмешек 
всей страны - неподражаемы!

Предлагал ведь УЕФА 
идею уехать сборной нор-
мально, по дисквалифика-
ции, набив морды англича-
нам... Нет, полезли в фут-
бол «играть»!

После Евро-2016 в россий-
ском аэропорту с цветами и 
плакатами встречали россий-
ских фанатов, а не сборную 
миллионеров, получающих 
деньги за стояние на поле.

Теперь игры сборной по 
футболу будут транслиро-
вать со значком 18+.

Для сборной выбрали не-
удачный девиз: вместо «Один 
за всех и все за одного!» боль-
ше бы подошли «Канальи!», 
«щенки!» и «11 чертей!».

о фут боле

Российские «футболи-
сты» прошли точку невоз-
врата. Дальше - Паралим-
пиада!

Чтобы перевести игру на 
другую половину поля, нашей 
команде пришлось поменять-
ся с Уэльсом воротами!

Казалось, тяжело не вый-
ти в 1/8 из группы со Слова-
кией и Уэльсом. Но наши 
тьфутболисты еще раз до-
казали, что для них не су-
ществует невыполнимых 
задач!

А  еще  на Евро-2016 наша  
команда показала, что уме-
ет пропускать очень красивые 
голы!

Когда наша сборная по 
футболу участвует в ЧМ и Ев-
ропы, чувства болельщиков 
всегда проходят три стадии: 
вера, надежда, нелюбовь.

Есть футбол обычный, есть 
американский. А есть русский 
- спортивная ходьба с круглым 
мячом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Госу-
дарство  в  Азии. 6. Боевой вспо-
могательный корабль. 7. То, что 
осталось от бедного Йорика. 
9. Сиденье для кучера. 10. Имя 
композитора Оганезова. 12. Пер-
вый президент, поселившийся в 
Белом доме в Вашингтоне. 14. 
Стая, колония львов. 16. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
следователя Подберезовикова в 
фильме «Берегись автомобиля». 
17. Современные коньки, назван-
ные в честь скандинавских заво-
евателей из прошлой жизни. 19. 
Вождь стаи, воспитавшей Мауг-
ли. 20. Страсть лампочной спи-
рали. 23. Американские актри-
сы, сестры-близнецы, извест-
ные ролями в таких фильмах, как 
«Паспорт в Париж», «Двое: я и моя 
тень». 25. Специалист с высшим 
техническим образованием. 26. 
Телохранитель жен султана. 27. 
Пухлая папка с компроматом. 28. 
Рыба семейства карповых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Левый 
столбец баланса. 2. Соавтор 
Брокгауза. 3. Окружающая сре-
да, обстановка. 4. Собака, тянув-
шая репу. 5. Малогабаритное жи-
лище грызуна. 6. Один из мето-

дов изучения биологии птиц. 8. 
Христианское таинство. 11. Фи-
нальная стадия ремонта кварти-
ры. 13. Единица измерения ин-
тенсивности звука. 14. Метка на 
колечке. 15. Старинный англий-

ский танец. 18. Драгоценный 
металл. 21. Деревянное резное 
украшение на крышах изб. 22. 
Избыток по-старорусски. 23. 
Мандат новосела. 24. Хвойное 
дерево. 


