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П
о инициативе управле-
ния ЗАГС края прошли 
уже ставшие традицион-
ными чествования юби-
ляров семейной жизни 

(71 пара получила медали «За 
любовь и верность»), торже-
ственные регистрации рожде-
ния и имянаречения новорож-
денных, регистрации брака по 
особому сценарию, выставки 
детского рисунка «Счастливая 
семья - это…». В пятнадцати 
отделах ЗАГС открылись га-
лереи фотографий семейных 
пар, ставших гордостью зем-
ляков. 

В Ставрополе торжества со-
стоялись в учреждениях куль-
туры, советах микрорайонов 
и кинозалах. В храмах города 
прошла Божественная литур-
гия, сообщает пресс-служба 
администрации краевого цен-
тра. Но главное действие раз-
вернулось в минувшую суббо-
ту в парке Победы. Сотни го-
рожан собрались возле глав-
ной сцены парка уже с само-
го утра. Самые активные при-
няли участие в игре «Вместе 
дружная семья». организато-
ры подготовили для участни-
ков несколько станций, на ко-
торых взрослые и дети показы-
вали спортивные навыки, игра-
ли в настольные игры.

Была здесь и выставка ра-
бот народных умельцев с про-
ведением мастер-классов 
«Мастерская ремесел». Боль-
шой популярностью пользо-
вался, например, стол, где ма-
лышей и взрослых учили де-
лать ромашки из бумаги. В этот 
день ромашек, которые счита-
ются символом праздника, в 
парке было много: и малыши в 
цветочных костюмах, и букеты, 
и ростовые куклы-ромашки...

Приехали поздравить став-
ропольцев и многие гости, сре-
ди которых был глава админи-
страции Ставрополя Андрей 
Джатдоев и митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл.

- Современные молодые 
люди мечтают о многом и по-
рой не понимают, что такое 
счастье. А оно не в карьере, не 
в прекрасном образовании, 
не в хорошей зарплате, не в 
положении в обществе. В зем-
ном измерении счастье - в се-
мье. Нужно именно так воспи-
тывать наших детей и именно 
в этом искать счастье, - сказал 
архиерей.

А. Джатдоев отметил, что 
семья - одно из незыблемых 
понятий, то, для чего мы все 
живем и созидаем. 

- Этот романтичный и очень 
добрый праздник находит глу-
бокий отклик в сердцах горо-
жан, потому что нет такого че-
ловека, который не мечтал бы о 
благополучной семье. он явля-
ется связующим звеном меж-
ду разными поколениями, хра-
нящими духовные, националь-
ные и культурные традиции и, 
что самое главное, играет важ-
ную роль в воспитании подрас-
тающего поколения.

На центральной сцене в 
парке Победы получили ме-
дали «За любовь и верность» 
несколько семейных пар, за-
ключивших брак не менее 25 
лет назад, получивших извест-
ность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, воспи-
тавших детей достойными чле-
нами общества. 

 Мария и Сергей Гавриловы 
(на верхнем снимке) расска-
зали, что в браке уже 35 лет. У 
них пятеро детей и девять вну-
ков. Говорят, что в жизни вся-
кое бывало, но в любой ситуа-
ции супруги сохраняли и про-
должают хранить любовь, вер-
ность и всегда просят проще-
ния друг у друга. Именно это 
важно для любой пары, увере-
ны муж и жена. А детей они вос-
питывали в строгости, но при 
этом в большой любви. 

Подарки получили и совсем 
молодые семьи: пары, которые 

СчаСтье - в Семье
На Ставрополье широко отметили День семьи, любви и верности

зарегистрировали свои отно-
шения в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, 
покровителей семьи и брака на 
Руси, - 8 июля. Завершилась 
программа большим празд-
ничным концертом «Дарите 
ромашки любимым» с участи-
ем лучших творческих коллек-
тивов города.

*****
 Подарком для молодоже-

нов и родителей новорожден-
ных города Буденновска и Бу-
денновского района стал но-
вый зал торжественных реги-
страций.

А в Михайловске в пред-
дверии праздника в читаль-
ном зале центральной библи-
отеки состоялся тематический 
вечер «Лучший клад – семей-
ный лад», сообщили в пресс-
службе местной администра-
ции. На экране собравшиеся 
увидели удивительную исто-
рию прекрасной любви супру-
гов Петра и Февронии Муром-
ских.

*****
В селе Кочубеевском в 

праздничных торжествах при-
няли участие председатель 
краевой Думы Юрий Белый, 
начальник управления ЗАГС СК 
Сергей Назаренко, президент 
оАо «Арнест» Алексей Сагал и 
другие почетные гости. 

Юрий Белый вручил медали 

«За любовь и верность» семей-
ным парам, в мире и согласии 
прожившим не один десяток 
лет. Так, Владимира Карпови-
ча и Лидию Александровну Ба-
рышниковых можно отнести к 
золотому фонду района. Без 
песен главы семьи не обхо-
дился ни один концерт. он ав-
тор гимна села Кочубеевского. 
Его супруга выбрала самую гу-
манную и добрую профессию – 
преподавателя. Созданная бо-
лее полувека назад семья Ба-
рышниковых - образец любви, 
уважения, взаимопонимания. 

Стоит отметить, что аллея 
возле ЗАГСА – одно из краси-
вейших мест в селе Кочубеев-
ском. А в праздник все стали 
свидетелями важного собы-
тия: в скверике появилось се-
мейное фотодерево под на-
званием «от истоков счастья 
семьи к уважению и гордости 
Кочубеевского района». Идея 
создать такое символическое 
древо пришла после проведе-
ния тематических фотовыста-
вок, посвященных пропаганде 
семейных ценностей. 

Таким образом, на аллее 
возле Кочубеевского ЗАГСа 
стало одним арт-объектом 
больше. Ведь здесь уже распо-
ложены памятник святым бла-
говерным Петру и Февронии 
(он был открыт первым в крае), 
Дерево любви, Скамья прими-
рения, скульптурная компози-
ция «Счастье строится»…

*****
В Невинномысске кульми-

нацией торжеств, посвящен-
ных Дню семьи, любви и вер-
ности, стал большой праздник, 
прошедший в так называемом 
фабричном парке. Ну а самым 
зрелищным моментом это-
го действа был, конечно, па-
рад колясок. В кого только не 
перевоплощались креатив-
ные невинномысские семьи и 
транспортные средства малы-
шей! Вот небольшой кораблик 
с отважным экипажем в тель-
няшках, вот сказочный конь и 
семья из русских былин, вот 
загадочная фея... Победители 
получили ценные призы. 

А у специально возведен-
ной Арки любви и счастья че-
ствовали пары, отмечающие 
юбилейные даты совместной 
жизни, также не забыли по-
здравить многодетные семьи, 
молодоженов. Им теплые сло-
ва адресовала начальник отде-
ла ЗАГС по Невинномысску Та-
тьяна Васильченко, другие по-
четные гости.

А в мэрии Невинномысска 
виновникам торжества вручи-
ли письма-поздравления гу-
бернатора Владимира Влади-
мирова, ценные подарки, ико-
ны святых покровителей пра-
вославного брака Петра и Фев-
ронии Муромских.

Выступления творческих 
коллективов Дома культу-
ры «Шерстяник», различные  

мастер-классы для ребятни, 
коллективные фото, танце-
вальная программа – празд-
ник в парке продолжался до 
самого вечера.

*****
В ЗАГСе Туркменского райо-

на прошел праздник «Двух сер-
дец одно решенье», посвящен-
ный Дню семьи, любви и верно-
сти. На мероприятии присут-
ствовали почетные гости Игорь 
Андрющенко и Елена Бонда-
ренко - депутаты Думы Став-
ропольского края, которые вру-
чили памятные подарки семей-
ным парам, прожившим в люб-
ви и согласии долгие годы. На-
пример, настоящим эталоном 
для земляков являются супру-
ги Цыбулины из Летней Став-
ки, Будко из села овощи и дру-
гие. Ведущая рассказала исто-
рию каждой любви, о том, как 
строились семейные отноше-
ния, о традициях, достижени-
ях. Медаль «За любовь и вер-
ность» была вручена супругам 
Дрёпа из села Малые Ягуры и 
Назаровым из села Кендже-
Кулак. А самым красивым и вол-
нующим моментом стал танец 
в исполнении ветеранов супру-
жеской жизни.

ТаТьяНа ЧерНоВа,
алекСаНДр МащеНко,

НаДеЖДа БаБеНко.
Фото Т. ЧЕРНоВой 

и А. МАЩЕНКо.

гоСПоДДерЖка 
Для ПиТоМНикоВ

На внеочередном заседании правительства края утверж-
ден проект поправок в краевой закон о господдержке в сфе-
ре сельского хозяйства. Документ предусматривает внесение 
нового пункта – о выделении субсидий на приобретение спе-
циализированной техники для разведения плодовых культур в 
питомниках. Речь идет об одной из динамично развивающих-
ся подотраслей аграрного сектора Ставрополья. Только в про-
шлом году плодоводческие организации региона ухаживали за 
молодыми садами на площади более 1 тысячи гектаров. 660 
гектаров было заложено дополнительно. На 170 гектарах уста-
новлены системы капельного орошения. Государственная под-
держка в приобретении спецтехники для плодовых питомни-
ков, отметил Владимир Ситников, станет дополнительным сти-
мулом для дальнейшего развития плодоводческих хозяйств. 

и школьНые аВТоБуСы
На Ставрополье с рабочим визитом прибыл генеральный 

директор Ао «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» 
Николай Горбань. В Ставрополе состоялась его рабочая 
встреча с первым заместителем председателя краевого пра-
вительства Иваном Ковалевым, заместителем председате-
ля правительства края Романом Петрашовым, руководством 
регионального минпрома, а также главами администраций 
районов края, в которых «КТК–Р» ведет свою деятельность. 

- Мы намерены продолжить наше сотрудничество с пра-
вительством Ставрополья. Планируем поддерживать реали-
зацию своих социальных программ в крае, сохраняя объемы 
их финансирования, - отметил Николай Горбань.

Иван Ковалев, в свою очередь, выразил заинтересован-
ность региональных властей в дальнейшем развитии партнер-
ства с компанией. В прошлом году КТК-Р была запущена не-
фтеперекачивающая станция в Ипатовском районе, создано 
более 30 рабочих мест. В настоящее время предприятие реа-
лизует проект по строительству нефтеперекачивающей стан-
ции в Изобильненском районе. Его завершение запланирова-
но на текущий год. Год назад между ПСК и компанией было за-
ключено соглашение о сотрудничестве в социальной сфере. 
Выполняя взятые на себя обязательства, в начале этого года 
13 автобусов, приобретенных за счет КТК-Р, получили школы 
Ипатовского, Труновского, Туркменского и Апанасенковско-
го районов. На средства компании построена и оборудова-
на врачебная амбулатория в селе Птичьем Изобильненского 
района. Построен лечебно-диагностический корпус Ипатов-
ской центральной районной больницы.

у СТаВроПольСкого хора 
«СереБро»

С 1 июля на Ставрополье, как и во всей стране, выросли 
тарифы на коммунальные ресурсы. Региональная тарифная 
комиссия будет контролировать их применение, – об этом на 
еженедельном плановом совещании в краевом правительстве 
сообщил глава краевой РТК Константин Шишманиди. А заме-
ститель председателя ПСК Ирина Кувалдина проинформиро-
вала, что  хор  студентов Ставропольского краевого коллед-
жа искусств принял участие в IX Всемирных хоровых играх 
в  Сочи. В этом году на Черноморском побережье собрались  
представители хорового искусства из более  70 стран мира.  
Ставропольские певцы получили серебряную награду в но-
минации «сценический фольклор», уступив лишь несколько 
баллов коллективу из Китая.

гуБерНаТорСкая СТиПеНДия 
уВелиЧилаСь В 10 раЗ

По инициативе главы края Владимира Владимирова с  
1 сентября размер стипендии губернатора ставропольским 
студентам будет увеличен в десять раз. Теперь лучшие студен-
ты вузов края будут получать ежемесячно по 22 тыс. рублей, 
а учащиеся техникумов и колледжей - по 15 тыс. рублей. Ре-
шение о присуждении стипендии принимается специальной 
комиссией на основании решений ученых и педагогических 
советов образовательных организаций. На губернаторскую 
стипендию могут претендовать отличники учебы, достигшие 
высоких показателей в научно-исследовательской и обще-
ственной деятельности. Максимальное количество стипен-
диатов – не более ста человек. В 2015/2016 учебном году их 
насчитывалось 81.

Пресс-служба губернатора.

глаВНый ВоПроС - ПоПраВки 
В БюДЖеТ

В Думе СК на очередном планерном совещании под пред-
седательством Юрия Белого депутаты обсудили ряд вопро-
сов, запланированных к рассмотрению на очередном засе-
дании краевого парламента.

В работе у всех комитетов Думы сегодня внесение попра-
вок в краевой бюджет на текущий год. Помимо этого в коми-
тете по экономическому развитию, торговле, инвестициям и 
собственности находятся две законодательные инициативы. 
Первая направлена на создание правового механизма орга-
низации органами местного самоуправления кадастрового и 
технического учета зданий, строений и объектов незавершен-
ного строительства. Вторая касается изменений в федераль-
ный закон о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. Депутаты также готовят предложения по ак-
туализации стратегии социально-экономического развития 
края до 2020 года и на период до 2025 года.

Иван Богачев, руководящий комитетом по аграрным во-
просам, продовольствию, земельным отношениям и земле-
устройству, проинформировал коллег о работе над законо-
дательной инициативой по внесению в Госдуму РФ докумен-
та, который корректирует федеральный закон об обороте зе-
мель сельхозназначения. Этот вопрос будет включен в повест-
ку очередного заседания краевого парламента, намеченного 
на 21 июля. Депутат также рассказал о ходе уборки урожая. 
Несмотря на то что процесс осложняется неблагоприятны-
ми погодными условиями, результаты ожидаются хорошие.

На рассмотрении комитета по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и СМИ находится законопро-
ект, внесенный молодежным парламентом и направленный 
на совершенствование краевого законодательства в сфере 
молодежной политики и поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

Пресс-служба Думы Ск.

«ДлиННые» креДиТы и 
экоНоМика «ПроСТых Вещей»

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей и лидер «Партии роста» Борис Титов в ходе ви-
зита в Ставрополь встретился с предпринимателями, руково-
дителями общественных объединений бизнеса и провел засе-
дание «Клуба роста». обсуждались актуальные вопросы ма-
лого и среднего бизнеса Ставрополья, среди которых на пер-
вом месте эффективность инвестиций и господдержки, во-
просы использования земель сельхозназначения. 

Борис Титов рассказал об основных тезисах программы 
«Экономика роста», главным принципом которой были назва-
ны доступные «длинные» кредиты.  По его оценке, нужны на-
логовые реформы, стимулирующие качественный рост, и вос-
становление экономики «простых вещей» - производства ме-
бели, обуви, потребительских товаров в России. 

 Также Борис Титов принял участие в региональной кон-
ференции «Партии роста», по решению которой он возглавит 
список кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края.  
В общекраевой список кандидатов партии в Думу Ставропо-
лья также вошли председатель ее регионального отделения 
Николай Сасин и представитель бизнес-объединения «Союз 
менеджеров» ресторатор Татьяна Собко. Кроме того сформи-
ровано 13 территориальных групп, которые охватывают весь 
регион, от каждой выдвинуто по одному кандидату. 

Н. ТарНоВСкая.

В
АЛоВой сбор зерновых 
и зернобобовых культур 
в крае превысил 4 мил-
лиона 242 тысячи тонн, 
сообщили вчера в мини-

стерстве сельского хозяйства 
СК. Средняя урожайность - 
42,2 центнера с гектара. 

В регионе уже три района-
трехсоттысячника: Буденнов-
ский, Апанасенковский и Ипа-
товский. Первым на Ставропо-
лье жатву хлебов завершил Не-
фтекумский район. Здесь со-
брана 201 тысяча тонн зерно-
продукции, а с каждого гекта-
ра - 40 центнеров. В последние 
дни уборки здесь побывал ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. В ооо 
«Агрофирма «Киц», имеющем 
более девяти тысяч гектаров 
под зерновыми, средняя уро-

жайность 56,4 центнера с гек-
тара. В хозяйстве внедряют но-
вейшие технологии в растени-
еводстве, используют разно-
образные сорта, обновляют аг-
ропарк современной техникой. 
В СПК «Степные зори» более 
десяти тысяч гектаров земли, 
из них почти половина - посевы 
озимой пшеницы. Несмотря на 
песчаные почвы, хозяйство по-
лучает неплохие урожаи. Глава 
агроведомства побывал так-
же в ооо «Агрофирма «Луч» и 
других сельхозпредприятиях. 

*****
Не сегодня-завтра убор-

ку завершит еще один район - 
Левокумский. В ЗАо «октябрь-
ский» страду уже завершили с 
урожайностью озимых куль-
тур более 40 центнеров с гек-

тара. В этом сельхозпредпри-
ятии используется двенад-
цать разнообразных сортов 
краснодарской и ставрополь-
ской селекции. обусловле-
но это тем, что площади рас-
положены в разных климати-
ческих зонах. Пользуясь слу-
чаем, Владимир Ситников по-
здравил хлеборобов с оконча-
нием уборки, получением вы-
сокого урожая, вручив памят-
ные подарки начальнику про-
изводственного участка № 6 
Сергею Чабану, лучшему ком-
байнеру хозяйства Виктору 
Рыбакову и водителю Алексан-
дру Степанову, перевезшему 
на ток более 1000 тонн зерна. 
Затем министр побывал на 
культстане ооо «Николо-
Александровское», в котором 
тоже оставалось убрать не-

На Ставрополье преодолен рубеж 
в 4 миллиона тонн зерна сколько участков, осмотрел 

крытый ток, пообщался с ру-
ководством хозяйства.

*****
В министерстве сельского 

хозяйства Ставропольского 
края состоялось селекторное 
совещание с руководителями 
сельхозуправлений районов, 
которые доложили о результа-
тах уборочных работ. Лидеры 
по урожайности: Кочубеевский 
район - 68,1 центнера с гекта-
ра, Новоалександровский - 
63,5, Изобильненский - 56,3. В 
ходе видеомоста было проана-
лизировано, как на Ставропо-
лье проходит Всероссийская 
сельскохозяйственная пере-
пись и реализуются инвести-
ционные проекты в сфере ре-
гионального агропрома. 

Т. СлиПЧеНко. 

 лиДеры В ПлеМеННоМ 
ЖиВоТНоВоДСТВе 

Ставрополье вошло в число ведущих ре-
гионов страны в сфере племенного жи-
вотноводства. Эта информация прозву-
чала на всероссийской конференции в 
Санкт-Петербурге, посвященной совер-
шенствованию селекционно-племенного 
потенциала крупного рогатого скота в 
рамках импортозамещения. В ее работе 
принял участие и. о. первого заместителя 
министра сельского хозяйства СК Алек-
сей Руденко.  Участники конференции по-
сетили передовые сельскохозяйствен-
ные предприятия Ленинградской обла-
сти, где внедрены новейшие инновацион-
ные технологии  селекционно-племенной 
работы в животноводстве. 

Т. СлиПЧеНко.

 В ЧиСле луЧших 
«айТишНикоВ»

В Екатеринбурге прошел финал олим-
пиады «IT-Планета -  2015/16». Более 300 
участников из 158 городов России, Ар-
мении, Украины, Белоруссии и Казах-
стана состязались в 15 конкурсах по ин-
формационным технологиям.  В конкурсе 
3D-моделирования, набрав 51 балл, по-
бедил студент института сервиса, туриз-
ма и дизайна (филиал СКФУ в Пятигор-
ске) Дмитрий Шевченко. Еще два студен-
та этого вуза, олег Золотарев и Филипп 
Нефедов, стали призерами «IT-Планеты.

Н. БлиЗНюк. 

 СТарый НоВый 
ПреДСеДаТель

В минувшую пятницу в Ставропольском 
литературном центре прошло отчетно-
выборное собрание краевого отделе-
ния Союза писателей России. Сенсации 
не ожидалось, поскольку работа прав-
ления задолго до мероприятия получи-
ла удовлетворительную оценку. Несмо-
тря на финансовые трудности, за пять 
лет - а именно на такой срок избирает-
ся председатель Союза писателей - бы-
ло проведено большое количество ме-
роприятий разного уровня: презента-
ции книг, встречи писателей и поэтов с 
читателями, налажены крепкие контак-
ты с властью, в частности, подписан до-
говор о сотрудничестве с администраци-
ей краевой столицы. Собравшиеся обсу-
дили итоги творческой работы, погово-
рили о насущных проблемах. Был избран 
новый состав правления, а председате-
лем  краевого отделения Союза писате-
лей по итогам голосования опять стал по-
эт Александр Куприн.

С. СкриПаль.

 акТуальНые БеСеДы 
Для МолоДеЖи

Стартовал новый проект Пятигорской и 
Черкесской епархии: курс мини-лекций 
для молодежи на популярные темы. Ауди- 
торией стал форум «Зеленый Афон», дей-
ствующий уже которое лето на территории 
Свято-Успенского Второафонского мона-
стыря на горе Бештау.  Автор проекта, ру-
ководитель отдела по культуре епархии 
Михаил Стацюк провел беседу  о сквер-
нословии,  настоятель храма Смолен-
ской иконы Божией Матери Пятигорска 
протоиерей олег Симанович рассказал 
о свободе с христианской точки зрения. 
После этого клирик Покровского собо-
ра города Минеральные Воды священ-
ник Михаил Абрамов обсудил с собрав-
шимися тему денег, а клирик Спасского 
кафедрального собора священник Вла-
димир Зегнун затронул тему духовного 
спасения. Ребята задали лекторам мно-
го вопросов. 

Н. БыкоВа.

 греция - В НарЗаННой 
галерее

Необычная выставка представлена гла-
зам посетителей Нарзанной галереи 
Кисловодска: здесь показана интересная 
литература по теме «Россия и Греция: пе-
реплетение истории и судеб», подобран-
ная из  фондов Ставропольской краевой 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонто-
ва. Хорошим поводом к этому стало про-
ведение Года Греции в России. На Став-
рополье греческая диаспора является 
одной из самых многочисленных.  Спе-
циалисты Лермонтовки и Кисловодской 
централизованной библиотечной си-
стемы постарались представить широ-
кой аудитории издания, иллюстрирую-
щие уникальность российско-греческих 
связей. 

Н. БыкоВа.

 ДВе «БроНЗы» 
Наших БорцоВ

В Саранске в рамках второй Всероссий-
ской летней спартакиады спортивных 
школ завершились баталии юных бор-
цов греко-римского стиля.   В предста-
вительной компании не ударили в грязь 
лицом и сильнейшие ставропольские 
спортсмены-классики. Честь региона 
на коврах в столице Мордовии защища-
ли семь воспитанников краевой спор-
тивной школы олимпийского резерва по 
спортивной борьбе. Двое из них подня-
лись на пьедестал почета. Тройку лучших 
в весовой категории до 38 кг замкнул Ис-
лам Кимбаров. А другой подопечный тре-
нера Артема Хлопова,  Иван Ермоленко, 
также заслужил «бронзу» в весе до 42 кг. 

С. ВиЗе. 

 рекТор 
ПоД ПоДоЗреНиеМ

В Ставрополе ректор и начальник учебно-
методического отдела Института Дружбы 
народов Кавказа подозреваются в ком-
мерческом подкупе, сообщили в Став-
ропольском межрайонном следствен-
ном отделе краевого управления СКР. 
Возбуждены уголовные дела.  По данным 
следствия, в январе ректор передала со-
труднику отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
управления МВД России по Ставрополю 
в качестве взятки 21200 долларов США 
за прекращение проверки и  оперативно-
разыскных мероприятий, направленных 
на документирование ее преступной де-
ятельности. Речь шла  о получении рек-
тором  и начальником  отдела  вуза в де-
кабре 2015 года 120000 рублей за выдачу 
диплома о получении высшего профес-
сионального образования без фактиче-
ского обучения и проверки знаний.    

В. леЗВиНа.

СПаСеНие 
церкВи - 
оБщее Дело

Завершились первооче-
редные противоаварийные 
работы, которые длились с 
марта по июнь 2016 г. на объ-
екте культурного наследия ре-
гионального значения «Цер-
ковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы» в Железноводске. 
Для этого были выделены 
бюджетные средства в рам-
ках федеральной целевой 
программы «Культура России 
(2012-2018 годы)». Работы ве-
лись совместными усилиями 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархии, Министер-
ства культуры РФ и ряда дру-
гих ведомств. Этот храм стро-
ился с середины ХlХ до начала 
ХХ века, однако впоследствии 
здание подверглось значи-
тельным изменениям, больше 
всего пострадали уникальные 
интерьеры. Масштабная ре-
ставрация будет продолжена. 

Н. БыкоВа.
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И 
вот наконец свершилось. 
Новый министр Роман 
Марков проанализировал 
состояние дел в отрасли 
и удивился тому, что ряд 

краевых спортивных меропри-
ятий проводится без профсою-
зов. Даже краевая спартакиада 
среди отраслей народного хо-
зяйства практически перестала 
существовать. 

На днях состоялась заинтере-
сованная беседа спортивного ми-
нистра с председателем крайсов-

профа владимиром Брыкаловым. 
На встрече были рассмотрены во-
просы создания спортивных клу-
бов на предприятиях, в учрежде-
ниях и высших учебных заведени-
ях как первичной основы физиче-
ской культуры. Руководители вы-
разили общее мнение о том, что 
проблему нельзя замалчивать, 
так как впереди предстоит боль-
шая работа по подготовке к сдаче 
норм комплекса Гто. Первый этап 
в этом году уже состоялся, в шко-
лах края работа буквально кипит. 

На развитие 
здравоохраНеНия

Состоялось очередное за-
седание комитета по соцпо-
литике Думы СК под председа-
тельством виталия Коваленко. 
Парламентарии одобрили к 
внесению на очередное засе-
дание Думы поправки в бюд-
жет края на текущий год. Пред-
лагается увеличить объем 
бюджетных ассигнований на  
425 миллионов рублей для ре-
ализации программы «Разви-
тие здравоохранения». Сред-
ства, в частности, планируется 
направить на улучшение лекар-
ственного обеспечения граж-
дан, мероприятия по перина-
тальной диагностике, обеспе-
чение специализированными 
продуктами питания и меди-
каментами детей-инвалидов. 
На исполнение государствен-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан» также 
предложено увеличить рас-
ходы более чем на 143 милли-
она рублей. Положительные 
заключения поступили на за-
конопроект, вносящий изме-
нения в Закон края «о квоти-
ровании рабочих мест для ин-
валидов». За работодателем 
закрепляется обязанность по 
своевременному представле-
нию в службу занятости сведе-
ний об увольнении работников 
с квотируемых мест в случае 
ликвидации организации или 
прекращения работы индиви-
дуального предпринимателя.

Пресс-служба Думы СК.

объедиНеНие 
православНых 
учеНых

Группа прихожан ставро-
польских храмов - ученых ря-
да светских вузов выступи-
ла с инициативой создания 
объединения православных 
ученых. такой опыт уже име-
ют воронеж, орел, Белго-
род и другие города России. 
Сформированы предложения 
о проведении первых конфе-
ренций, выставок, лектори-
ев. На ближайших встречах, 
которые проходят в Свято-
Андреевском архиерейском 
подворье, планируется обсу-
дить темы: место веры в дея-
тельности ученого, интеллек-
туальный труд в жизни хри-
стианина,  проблемы лично-
го воцерковления, христиан-
ская миссия в современных 
условиях, атеизм и оккуль-
тизм в научном сообществе, 
духовное просвещение моло-
дежи, христианство на Север-
ном Кавказе, святые и святы-
ни родного края.  

Н. БыКова.

Уважаемый избиратель!
Если вы хотите узнать, где находится именно 

ваш избирательный участок и по какому адресу 
вам нужно голосовать, то это можно сделать на 
официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации или официаль-
ном сайте избирательной комиссии Ставрополь-
ского края в разделе «Найди свой избирательный 
участок». 

вы можете позвонить в окружные избиратель-
ные комиссии одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва: № 12 по тел. в г. Став-
рополе: (8-865-2) 24-63-61, 24-44-88, 24-15-50; 
№  17 - по тел. в г. Ставрополе (8-865-2) 29-62-11, 
26-49-37; № 20 - по тел. в г. Ставрополе (8-865-2) 
56-11-82 и узнать адрес и телефон своего избира-
тельного участка. окружные и участковые избира-
тельные комиссии информируют своих избирате-
лей о дне, времени и месте голосования не позд-
нее чем за 10 дней до дня голосования через сред-
ства массовой информации или иным способом.

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «Став-
ропольская Зерновая Компания» - Малахов владимир Алексан-
дрович (ИНН 263400469519, СНИЛС 02191806732, тел. (8652) 
356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru), член Ассоциации «КМ СРо 
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН 
2309090437, оГРН 1042304980794), сообщает о результатах тор-
гов посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ооо «Ставропольская Зерновая Компания» (356721, Став-
ропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Желез-
нодорожная, 3б; оГРН 1072635008830, ИНН 2635100900), про-
водимых с 12.05.2016 г. на электронной торговой площадке ЗАо 
«Сбербанк-АСт»: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy (сообще-

ние о торгах № 77031852465 в газете «Коммерсантъ» № 76 от 
30.04.2016 г.). 02.07.2016 г. победителем торгов по лоту №1 при-
знано ооо АПК «Союз» (115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, 
д. 7, стр. 9, офис 508; ИНН 2608011419, оГРН 1072643000650), с 
ценой предложения 3900000,00 руб., которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. ооо АПК «Союз» не являет-
ся заинтересованным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам должника, конкурсному управляющему. С победите-
лем торгов заключен договор купли-продажи от 05.07.2016 г. 
на сумму 3900000,00 руб. (без НДС). Конкурсный управляющий 
и Ассоциация «КМ СРо АУ «Единство» не участвуют в капита-
ле победителя.

П
РИ этом, к сожалению, за-
частую спешка и доверчи-
вость вынуждают нас пре-
небрегать элементарны-
ми мерами безопасно-

сти. А зря. Растущая популяр-
ность электронных платежей и 
интернет-банкинга порождает 
немалые масштабы мошенни-
чества в этой сфере. только за 
пять месяцев этого года от афе-
ристов в крае пострадали 982 
человека: аферисты, используя 
разные схемы, опустошили их 
карты и счета. А вот раскрыть, 
к сожалению, удалось только  
74 преступления, делится не-
утешительной статистикой за-
мначальника отдела управле-
ния уголовного розыска ГУ МвД 
России по Ставропольскому 
краю Игорь орехов. Специфи-
ка расследования такого ро-
да преступлений в том, что они 
требуют громадного комплекса 
оперативно-разыскных меро-
приятий и, соответственно, не-
мало времени. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что преступни-
ки могут действовать из любого 
региона, оперативно идентифи-
цировать их очень сложно. 

Начальник сектора противо-
действия мошенническим опе-
рациям Ставропольского отде-
ления ПАо Сбербанк Алексей 
тарасенко соглашается: зло-
умышленники постоянно изо-
бретают новые виды мошенниче-
ства: как бы упорно ни защища-
лись банки и различные платеж-
ные сервисы, преступники про-
являют завидную изобретатель-
ность в поисках обходных путей. 
Сбербанк одним из первых в Рос-
сии предложил клиентам дистан-
ционное обслуживание и в числе 
первых столкнулся с мобильным 
и интернет-мошенничеством. «в 
связи с этим у нас разработан це-
лый комплекс мер, в том числе во 
взаимодействии с правоохрани-
тельными органами. Постоянно 

ведется работа аналитического 
характера, направленная на вы-
явление уязвимых зон и групп на-
селения, – говорит А. тарасенко. 
– Понимая, что вопрос информи-
рованности клиентов - в большой 
степени наша забота, банк при-
меняет все силы и способы для 
информирования клиентов о ви-
дах мошенничества, способах 
противодействия ему. На нашем 
сайте размещены подробные ин-
струкции и меры безопасности, 
соблюдение которых максималь-
но эффективно позволит клиен-
там не стать жертвами мошен-
ников».

Хотя нельзя не сказать, зача-
стую деньги с карт испаряются 
отнюдь не в силу использова-
ния злоумышленниками каких-
то особых технологий. Пробле-
ма кроется и в том, что многие 
граждане по-прежнему ведут-
ся на элементарнейшие прие-
мы отъема денег. Нередко лю-
ди сами провоцируют и препод-
носят аферистам всю информа-
цию, как говорится, на блюдеч-
ке, например, бездумно раскры-
вая пин-коды или сообщая дан-
ные карты и одноразовые па-
роли. ведь далеко не все осо-
знают меру собственной ответ-
ственности, когда, вдруг дове-
рившись незнакомцу (который 
запросто может представиться 
даже банковским работником), 
делятся по телефону конфиден-
циальной информацией. Или во-
все под его диктовку щепетиль-
но списывают со счетов свои же 
кровные. Спохватываются, как 
правило, уже когда простились 
со значительной суммой.

однако, даже если такие 
истории не про вас, а телефон-
ные сообщения вдруг инфор-
мируют о подозрительном спи-
сании со счета средств, так-
же поспешите предпринять все 
возможные меры защиты. Здесь 
главный фактор – время. Нужно 

К
то Бы мог подумать, что 
таким спросом будет 
пользоваться абсолютно 
простая идея, которая за-
кладывалась в основу при 

создании портала, – предста-
вить интернет-аудитории акту-
альные информационные под-
борки о людях, которые нахо-
дятся в центре общественного 
внимания и чья позиция в зна-
чительной степени определяет 
условия нашей жизни. 

Довольно масштабно рас-
ширена география: контент 
«Известных людей» охватил не 
только регионы ЮФо и СКФо, 
но и Крым с Севастополем. Уже 
лишь за счет этого индексация 
в поисковиках стала стреми-
тельно нарастать. Далее ре-
сурс быстро оброс еще рядом 
крупных разделов, а разработ-
чики потрудились максималь-
но наполнить его массой фи-
шек типа перекрестных ссы-
лок и тегов. Были организова-
ны и дополнительные оптими-
зированные страницы, что так-
же существенно влияет на по-
сещаемость. Кроме местных 
новостей появились актуаль-
ные ленты России и мира. 

«Мы имеем редкую в наше 
время возможность не под-
страиваться под текущую по-
литическую и экономическую 
повестку дня, не идти у кого-
то на поводу, а самостоятель-
но решать, кого и в какой мере 
представлять читателям. По-
тому концентрируемся на том, 
чтобы своевременно отследить 
и разместить публикации о лю-
дях и их публичных выступле-
ниях, – поясняет Р. Савичев. – 
Никакого агрессивного пиара 
каких-то конкретных персон, 
«зачистки» комментариев или 
удаления статей, как говорит-
ся, «по звонку». Мы уважаем 
свою аудиторию. И читатели, 
в свою очередь, ценят то, что 
им дана возможность не быть 
просто пассивными потреби-
телями выдаваемой информа-
ции. они могут выразить свои 
эмоции по отношению к той или 
иной новости, сюжету или ин-
тервью, присвоить собствен-
ный рейтинговый балл персо-
не. Портал обязательно должен 
отражать народные настрое-
ния и симпатии – зачастую это 
более ценно, чем далекие от 
жизненных реалий экспертные 
рейтинги. Это еще одно прави-
ло, которого ресурс придер-
живается буквально с первых 
дней существования». 

И действительно, сегодня 
медиапортал «Известные лю-
ди Юга Росси» – это уже пол-
ноценная площадка для об-
щения пользователей. Самое 
очевидное свидетельство то-
му – множество читательских 
комментариев под публикаци-

«БештаугорСКИй» оБрел 
граНИцы
в крупнейшем государственном природном 
заказнике краевого значения «Бештаугор-
ский» проведено комплексное экологическое 
обследование территории и межевание гра-
ницы заказника. оно потребовалось для при-
ведения нормативной базы о функционирова-
нии заказника в соответствие с действующим 
законодательством. 

- По результатам обследования принято поста-
новление краевого правительства, что позволит в 
полной мере обеспечить режим особой охраны за-
казника и привлекать нарушителей к ответствен-
ности, - подчеркнул министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополья А. Хло-
пянов. 

Заказник «Бештаугорский» является вторым 
по величине в крае, состоит из шести кластеров 
и расположен на территории пяти муниципаль-
ных образований: Минераловодского городско-
го округа, Предгорного района, городов Желез-
новодска, Лермонтова и Пятигорска. в границах 
заказника располагаются 10 памятников природы 
краевого значения. Флора заказника одна из бога-
тейших и насчитывает 1587 видов растений, отно-
сящихся к 128 семействам, из них в охране нужда-
ются 162 вида растений. На территории «Бештау-
горского» выявлено 27 редких и исчезающих ви-
дов животных, занесенных в Красную книгу Став-
ропольского края.

ПрофеССИИ 
Для БезраБотНых
в первом полугодии нынешнего года в крае при-
ступили к профессиональному обучению 1,2 ты-
сячи безработных по 21 специальности. в чис-
ле обучающихся 526 молодых людей в возрасте 
от 16 до 30 лет. около 69 процентов обучаемых 
безработных составляют женщины. обучение 
ведется за счет краевых средств. всего на эти 
цели из регионального бюджета израсходова-
но более восьми миллионов рублей.

Еще одно из основных направлений деятельно-
сти учреждений занятости, определенное майским 
указом Президента РФ, – это профессиональное 
обучение женщин, находящихся в декретном от-

пуске. Ежегодно более 120 таких ставропольчанок 
повышают свою квалификацию или получают до-
полнительные профессиональные навыки. в ны-
нешнем году обучено 97 женщин. 

также ежегодно услугу по профессиональной 
ориентации получают более  25 тысяч жителей 
края. За январь - июнь 2016 года за ней обрати-
лись 15830 человек.  в рамках этой работы для вы-
пускников школ организованы и проводятся проф-
ориентационные мероприятия: «Кем быть?», «вы-
бор профессии – выбор будущего», «Моя будущая 
профессия» и другие.

Подготовил а. руСаНов.
По материалам органов 

исполнительной власти края.

КоНцерН «ЭСКом» ПоеДет 
за ИНвеСтором 
Представители научно-производственного 
концерна «ЭСКом» планируют найти инвесто-
ра на международной промышленной выстав-
ке INNOPROM, которая стартовала в екатерин-
бурге 11 июля.

Подобное решение руководство компании при-
няло во время рабочего визита на предприятие 
заместителя министра экономического развития 
Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

- Для нас важно сохранить производство, рабо-
чие места и не дать погибнуть крупнейшему фар-
мацевтическому предприятию «ЭСКоМ», которое  
сейчас переживает трудности. Учитывая, что в ре-
гионе будет создан фармкластер, наша задача - 
помочь «ЭСКоМУ» в поиске инвесторов и стаби-
лизации этой ситуации, - отметил А. Когарлыцкий. 

У Ставрополья, по словам экспертов, есть все 
шансы создать крупный фармацевтический кла-
стер полного цикла: от производства субстанций  
(крахмала и глюкозы) до покрытия потребностей 
российского рынка в ампулах и флаконах для рас-
творов. 

А. Когарлыцкий будет представлять инвести-
ционный потенциал Ставрополья на площадке  
«ИННоПРоМ». 

л. КовалевСКая.
При содействии пресс-службы

министерства экономического развития СК.

о
тКРывАя семинар, за-
меститель руководителя 
Федерального агентства 
по туризму Николай Ко-
ролев подчеркнул, что ту-

ристический рынок сейчас рас-
тет в мире более быстрыми тем-
пами, чем экономика в целом. в 
Российской Федерации в по-
следние годы наметился тренд 
на рост внутреннего туристиче-
ского потока. в позапрошлом и 
прошлом годах он увеличивал-
ся почти на 40 процентов. Это 
очень хорошая тенденция. Но, 
чтобы люди отдыхали в России, 
нужна качественная туристская 
инфраструктура. 

Николай Королев рассказал 
журналистам, что на ее разви-
тие в федеральном бюджете 
нынешнего года предусмотре-
но 3,6 миллиарда рублей. А по-
скольку федеральная целевая 
программа основана на госу-
дарственно-частном партнер-
стве, то предполагается при-
влечь на каждый рубль бюджет-
ных средств 2,3 рубля из вне-
бюджетных источников. 

Николай Королев также со-
общил, что на территории Кав-

казских Минеральных вод Рос-
туризм участвует в создании 
туристско-рекреационного кла-
стера, на что  в федеральном 
бюджете предусмотрено около 
миллиарда рублей до 2018 го-
да. С учетом софинансирова-
ния из регионального бюдже-
та и привлеченных инвестиций 
консолидированный бюджет со-
ставит около четырех миллиар-
дов рублей. Непосредственно 
в нынешнем году Федеральное 
агентство планирует вложить 
187 миллионов рублей в стро-
ительство подъездных дорог к 
курортным объектам и объек-
там туристской инфраструктуры. 

вторая важнейшая задача 
для развития внутреннего туриз-
ма, которую обсуждали на семи-
наре в Пятигорске, – это подго-
товка кадров. Российские тури-
сты, побывав на зарубежных ку-
рортах, увидели качественное 
обслуживание и, соответствен-
но, хотят такого же на отече-
ственных курортах. 

- Для этого мы в прошлом году 
запустили национальный проект 
повышения квалификации пер-
сонала линейного звена. то есть 

тех сотрудников отрасли, кото-
рые непосредственно работают 
с туристами, - рассказал Нико-
лай Королев. - в прошлом году 
за деньги федерального бюджета 
мы обучили более пяти тысяч че-
ловек. На нынешний год планиро-
вали семь тысяч, но уже поступи-
ло около 11 тысяч заявок. Для та-
кого обучения на территории всех 
федеральных округов мы созда-
ли пилотные площадки. одна из 
лучших действует на территории 
Пятигорского государственного 
университета.

Заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, отвечая 
на вопросы журналистов, под-
черкнула:

- то, что этот семинар проходит 
в Пятигорске, лишний раз подчер-
кивает значимость Ставрополь-
ского края в развитии внутренне-
го туризма. Мы представили наш, 
во многом уникальный, опыт раз-
вития лечебного туризма. 

Что касается подготовки ка-
дров среднего звена для ту-
ристической отрасли, то вице-
премьер ПСК сообщила, что в 
Ставропольском крае есть четы-

ре колледжа, которые успешно 
занимаются подготовкой специ-
алистов туристического сервиса. 

в связи с улучшением рос-
сий ско-турецких отношений у 
журналистов возник вопрос: как 
снятие ограничений для росси-
ян на посещение турецких ку-
рортов скажется на внутреннем 
туризме? Николай Королев уве-
рен, что на турпоток нынешнего 
года это сколько-нибудь суще-
ственно не повлияет, поскольку 
практически все желающие от-
дохнуть этим летом уже купили 
себе путевки на отечественные 
курорты. Но в дальнейшем необ-
ходимо сделать все, чтобы кон-
курентно выглядеть на весьма 
жестком туристическом рынке. 

в рамках семинара замести-
тель министра культуры Ставро-
польского края Юлия Косарева 
сообщила о реализации в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации» проекта туристско-
рекреационного кластера «Эко-
курорт КМв». 

НИКолай БлИзНюК.

время выбирает лучших
в свое время «Ставропольская правда» сообща-
ла о старте совершенно нового для регионального 
интернет-пространства проекта. Прошло три года, 
а медиапорталу «Известные люди юга россии» уда-
лось не только остаться довольно уникальным явле-
нием, но и существенно нарастить обороты. Десятка-
ми миллионов уже исчисляется общее число посети-
телей и просмотров страниц, и с каждым днем растет 
список пользователей, которые регистрируют на пор-
тале личные аккаунты. Проект реализован под патро-
нажем давнего партнера «Ставропольской правды» 
романа Савичева, который возглавляет одно из круп-
нейших в россии «юридическое агентство «Срв».

ями. По ним можно хорошо про-
следить, что для многих портал 
стал одним из главных постав-
щиком новостей, местом для 
злободневных дискуссий и ана-
лиза главных событий в полити-
ке и бизнесе, науке и культуре. 
Модерация ведется формаль-
ная, лишь чтобы исключить по-
явление реплик, явно противо-
речащих действующему зако-
нодательству Российской Фе-
дерации. Критика же не удаля-
ется. Сейчас уже более 75 ты-
сяч людей зарегистрировали на 
медиапортале личные аккаунты, 
что дает им возможность поль-
зоваться расширенным функци-
оналом для общения. 

Интерес к «онлайн-энцикло-
педии» персон проявляют не 
только россияне. Что касается 
заграницы, то здесь раскладка 
весьма любопытная: частыми 
гостями являются жители Гер-
мании и Франции, нередко за-
глядывают на ресурс посетите-
ли из США, Канады, японии, Ав-
стралии и многих других стран. 

«я никогда не скрывал, что 
подобный портал был в некото-
ром плане моей мечтой. И сей-
час я с удовлетворением гово-
рю, что задумка удалась и при-
обрела такие масштабы, о кото-
рых поначалу я говорил с боль-
шой осторожностью, – добав-
ляет Р. Савичев. – А теперь ви-
жу, что все приложенные уси-
лия оказались не напрасными. 
в июне мы зафиксировали по-
казания счетчика просмотров 
биографий: более 20 миллио-
нов, а еще менее года назад бы-
ло в разы меньше. А вообще за 
три года заглянули к нам более  
50 миллионов(!) посетителей. 
Понятно, что ресурс уже не тре-
бует дополнительной раскрутки. 
Между тем коллектив, занятый 
в реализации проекта, активно 
готовится к воплощению совер-
шенно новых идей». 

Здесь добавим, что успеш-
но функционирует портал и на 
просторах основных социальных 
сетей, где также завоевал свою  
аудиторию. Но вместе с тем лю-
бопытно выйти и за рамки вир-
туальной реальности. ведь са-
мостоятельным успешным про-
ектом стала и бумажная версия 
портала «Известные люди Юга 
России»: увидел свет уже третий 
номер одноименного журнала, и 
сейчас идет активная подготов-
ка четвертого. 

Как и прежде, уверяет Р. Са-
вичев, в этом проекте также ни-
какой коммерческой составля-
ющей. только такой подход, по 
его словам, позволяет редак-
ции журнала обращаться к из-
вестным людям, чтобы они вы-
сказали свою позицию по са-
мым животрепещущим пробле-
мам современности.

так, с читателями своими 

взглядами по решению про-
блем региональной экономи-
ки в непростых условиях санк-
ций, политики импортозамеще-
ния и нарастающего дефицита 
бюджетных средств поделил-
ся губернатор владимир вла-
димиров. Развернуто предста-
вили свое отношение к межна-
циональным проблемам глава 
Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов и верховный ла-
ма Калмыкии тэло тулку Рин-
поче. А вот герои упомянуто-
го третьего номера вообще не-
когда буквально находились по 
разные стороны фронта: Рам-
зан Кадыров воевал за свобо-
ду своего народа так, как он это 
представлял, а виктор Казанцев 
осуществлял военную политику 
государства по сохранению це-
лостности страны, которую пы-
тались разрушить чеченские во-
оруженные формирования. те-
перь же в опубликованных ма-
териалах мы видим, что по про-
шествии лет эти люди находят-
ся на сходных позициях и в го-
сударственном, и в общемиро-
вом смысле.

Зачастую выбор личности 
подсказывает важная тема. И по-
сле событий весны 2014 года ре-
дакция, конечно же, не оставляет 
без внимания Крым, вновь став-
ший частью России. так, о пере-
ломном моменте для республи-
ки и о том, как начиналась для 
нее новая жизнь, в первом но-
мере рассказал глава Госсовета 
владимир Константинов. А вот в 
очередном номере представлен 
взгляд на события зампредседа-
теля правительства этой респу-
блики Руслана Бальбека, оли-
цетворяющего, как говорится в 
предисловии к журналу, здоро-
вые силы коренного населения 

туризм: инфраструктура 
и кадры решают все

ПрезумПцИя 
НеДоверИя – 

лучшая 
защИта

прежде всего заблокировать 
карту, позвонив в службу под-
держки банка, или с помощью 
интернет-банкинга. Следующий 
этап – письменное заявление с 
описанием произошедшего. 

Ну и напоследок несколько 
советов о мерах безопасности. 
они элементарны, говорит ди-
ректор института информацион-
ных технологий и телекоммуни-
каций СКФУ Александр Чипига, 
однако как раз позволяют мини-
мизировать риски потери денег. 
Итак, с большой осторожностью 
относитесь к электронным пись-
мам и сообщениям в соцсетях, 
запрашивающим конфиденци-
альную информацию или пред-
лагающим пройти по ссылкам 
на какие-то веб-сайты. Не под-
давайтесь давлению и не спе-
шите реагировать на запросы, 
даже если люди, представляю-
щиеся сотрудниками банка или 
каких-то органов власти, угрожа-
ют блокировкой счетов или до-
ступа к средствам. всегда мож-
но позвонить в банк или назван-
ное по телефону ведомство и 
уточнить легальность запроса. 
Проще говоря, своего рода «пре-
зумпция недоверия» ко всем по-
дозрительным контактам, свя-
занным с вашими финансами, – 
лучшая защита.

Не повредит регулярное об-
новление антивирусных про-
грамм как на компьютере, так и 
в телефоне. также эксперты со-
ветуют использовать виртуаль-
ную клавиатуру при введении 
паролей посредством онлайн-
банкинга. тогда никто не сможет 
получить данные через отслежи-
вание действий на клавиатуре. 
И еще один момент, известный 
всем, но далеко не всеми приме-
няемый в жизни. Не нужно остав-
лять крупные суммы на картах, 
которыми платите в Интернете. 

обезопасить себя также мож-
но, застраховав возможные ри-
ски. «Существует практика стра-
хования денежных средств. И ес-
ли даже вы попались на уловки 
преступников либо случилась 
какая-то другая ситуация, в ре-
зультате которой вы потеряли 
свои деньги, то страховка по-
может покрыть эти потери. Без-
условно, пока для нашего насе-
ления этот вид страхования в 
новинку. Но мы наблюдаем рост 
спроса, люди начинают пони-
мать значение известной фра-
зы «Предупрежден – значит, во- 
оружен» и стараются принять 
превентивные меры, чтобы за-
щитить себя от непредвиденных 
обстоятельств», – пояснил руко-
водитель группы специалистов 
по прямым продажам Ставро-
польского отделения ПАо Сбер-
банк Игорь Ильченко.

юлИя ПлатоНова.
На правах рекламы.

Дистанционные сервисы, связанные 
в том числе с осуществлением 
денежных операций, для многих 
людей давно стали привычным делом 

федеральное агентство по туризму при поддержке министерства по делам Северного Кавказа 
и правительства Ставропольского края провело в Пятигорске научно-образовательный семинар 
«Приоритетные направления деятельности регионов в сфере развития внутреннего туризма».

Спорт для всех... членов профсоюзов
Пожалуй, только ленивый (из тех, кто разбирается 
в сути вопроса) не критиковал состояние 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в трудовых коллективах края. Критики не 
умолкали, а состояние той самой работы 
не изменялось почти два десятилетия.

Активное участие в обсуж-
дении принял заслуженный ра-
ботник физической культуры и 
спорта РФ, председатель кра-
евой федерации легкой атлети-
ки виктор Криунов. Решили из-
учить состояние дел в трудовых 
коллективах и на примере име-
ющегося в крае положительно-
го опыта этой работы рекомен-
довать его для повсеместного 
внедрения.

Было предложено проана-
лизировать эффективность ис-
пользования спортивных соо-
ружений, их поддержания в хо-
рошем рабочем состоянии. Это 
касалось в том числе и профсо-
юзного Дворца спорта «Спар-
так», в котором проводится не-
мало спортивных мероприятий 

не только городского, но крае-
вого и всероссийского уровней. 

в. Брыкалов выразил заинте-
ресованность в том, чтобы боль-
шая часть членов профсоюзов 
края, а их 400 тысяч человек, по-
полнили ряды физкультурников 
и спортсменов. ведь к 2020 году 
нам предстоит увеличить число 
активно занимающихся физкуль-
турой и спортом до 40% от числа 
жителей края. А это почти 15% к 
тому, что у нас есть.

Разговор получился кон-
структивным. теперь дело за 
малым - чтобы то, что  казалось 
гладко на бумаге, не пробуксо-
вывало в многочисленных «овра-
гах» реальности.

Сергей вИзе.

18 СЕНтяБРя 2016 ГоДА - выБоРы ДЕПУтАтов 
ДУМы СтАвРоПоЛьСКоГо КРАя ШЕСтоГо СоЗывА

Найдите свой избирательный участок!

в объективе 
Ставрополь
в минувшие выходные 
в краевой столице 
в рамках проекта 
«в объективе 
Ставрополь» прошла 
очередная встреча та-
лантливых жителей го-
рода, выступивших на 
площадке перед Двор-
цом культуры и спорта. 

С
АМой младшей участ-
ницей этой акции ста-
ла семилетняя Дарья 
Хилько. она отлично ис-
полнила детскую песен-

ку «Чунга-Чанга». 
творческие номера горо-

жан дополнило выступление 
ансамбля народного танца 
«Субботея», подарившее го-
стям много положительных 
эмоций. Кроме того на сцене 
появилась ставропольская 
рок-группа inmyhead.

также на площадке можно 
было посетить выставку на-
родного творчества «Кудес-
ник», где были представле-
ны работы ставропольских 
мастеров: гончарные изде-
лия, вязаные игрушки и мно-
гое другое. 

Завершилось мероприя-
тие просмотром отечествен-
ного фильма «Джентльме-
ны удачи», который выбра-
ли жители города путем го-
лосования на сайте админи-
страции Ставрополя. Напом-
ним, что проект «в объекти-
ве Ставрополь» реализуется 
в рамках подготовки к празд-
нованию 239-летия со дня 
основания города. Его цель 
- собрать под одной крышей 
всех творческих и креатив-
ных горожан. Проходит ак-
ция каждую неделю, следу-
ющая встреча запланирова-
на на 16 июля. 

ПолИНа лаПта.
Фото с сайта ставрополь.рф

полуострова, которое вовсе 
не торопится следовать при-
зывам укрывшихся на украин-
ском «материке» татарских ак-
тивистов, организующих про-
довольственную и энергетиче-
скую блокаду и жаждущих но-
вой крови…

А чего стоят довольно от-
кровенные интервью бизнес-
менов. Секреты успеха они, ко-
нечно, не раскрывают, но гово-
рят открыто, что владеть своим 
делом в нашей стране крайне 
нелегко...

А что касается сотрудниче-
ства портала «Известные лю-
ди Юга России» и «Ставро-
полки», то отметим, что мы по-
прежнему обмениваемся кон-
тентом и оказываем взаимную 
информационную поддержку 
в продвижении тех или иных 
важных проектов. К примеру, 
медиапорталом была подхва-
чена инициатива «СП» по регу-
лярному выпуску рубрики «За-
конный интерес», нацеленной 
на то, чтобы помочь читателям 
лучше ориентироваться в пра-
вовом поле и оперативно сле-
дить за законодательными 
новациями. Мы еженедельно 
рассказываем не только об их 
сути, но и стараемся доходчи-
во разъяснить, насколько они 
значимы для каждого из нас 
и каких «подводных камней» 
нужно остерегаться. А автор-
ские материалы газеты очень 
часто размещаются на порта-
ле в подборках текстов об из-
вестных людях – ведь понятно, 
что в солидном архиве старей-
шей газеты края не найдешь 
лишь редкую фамилию зем-
ляков. 

юлИя ПлатоНова.
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-В 
первую очередь не-
обходимо прове-
рить правильность 
оформления до-
кументации, кото-

рая будет представлена на 
экспертизу. Направление на 
медико-социальную экспер-
тизу - ваш основной документ, 
оформляемый в лечебно-
профилактическом учрежде-
нии по месту наблюдения и ле-
чения, который должен быть за-
верен печатью этого учрежде-
ния и не менее чем тремя под-
писями врачей (включая под-
пись председателя врачебной 
комиссии или главного врача). 
выписки из стационаров долж-
ны быть заверены их печатями 
(наличия только углового штам-
па и личной печати врача недо-
статочно).

проверьте правильность па-
спортных данных в этих доку-
ментах, поскольку ошибка да-
же в одной букве приведет к 
их недействительности. Же-
лательно сделать ксерокопии 
всех выписок из стационара и 
приложить их к направлению на 
МСЭ. На освидетельствование 
обязательно берите подлинни-
ки всех выписок из стациона-
ра и других медицинских доку-
ментов. важное значение в экс-
пертизе имеют результаты ва-
шего наблюдения и лечения в 
поликлинических условиях, по-
этому амбулаторную карту не-
обходимо иметь с собой. 

при наличии у вас патоло-
гии опорно-двигательного ап-
парата (переломы, артрозо-
артриты, патология позвоноч-
ника и т. д.) следует взять с со-
бой рентгеновские снимки, же-
лательно выполненные в срок 
не более трех месяцев до да-
ты освидетельствования. в на-
правлении на МСЭ в этом слу-
чае должно быть их описание. 
если рентгеновских снимков 
много, берите все – важно оце-
нить динамику заболевания. И 
желательно сложить их в хро-
нологическом порядке. ес-
ли имеются заключения узких 
специалистов (консульта-
ции кардиолога, пульмоноло-
га, нефролога, гастроэнтеро-
лога, ортопеда-травматолога, 
нейрохирурга), полученные в 
других лечебных учреждени-
ях, они также должны быть за-
верены печатью этих Лпу.

Могут потребоваться све-
дения о вашем образовании: 
для учащихся – справка об обу-
чении из учебного заведения, 
для остальных (особенно мо-
лодых трудоспособного воз-
раста) – копия и подлинник ди-
плома об образовании. Трудо-
вая книжка (или ее копия, заве-

З
а сутки до начала учений 
на каменистом пусты-
ре, прилегающем к во-
дной глади Нового озе-
ра, буквально на глазах 

у удивленных рыбаков и жите-
лей близлежащих домов вы-
рос целый палаточный город. 
До прибытия основных сил от-
ряда его развернуло поисково-
спасательное подразделение 
Михаила Сидорова.

- 11 синих модулей – это и 
есть аКЖ, который получен толь-
ко в этом году, - поясняет М. Си-
доров. - Модули не только в два 
раза больше старых по объему, 

«Фантом» над курортом 
В Кисловодске прошли учения Северо-Кавказского регионального 
поисково-спасательного отряда, на которых впервые был развернут 
новейший отечественный аэромобильный комплекс жизнеобеспечения (АКЖ)

•	Начальник Северо-Кавказского 
 регионального поисково-спасательного 
 отряда Александр Ципковский 
 инструктирует спасателей 
 перед началом учений.

•	 Начальник отдела беспилотных летательных аппаратов 
 регионального поисково-спасательного отряда 
 Юрий Алферов (справа) доволен тем, как отработал «Фантом».

•	Начальник кинологического
  подразделения Галина 
 Новоселова с Веснушкой.

пользовать для мониторинга по-
жароопасной и селеопасной об-
становки на местности.

еще больше, чем беспилот-
ник, внимание членов военно-
патриотического клуба, гостив-
ших в лагере МЧС, привлекли 
собаки-спасатели. привязан-
ные к столбикам палевые и чер-
ные лабрадоры вели себя со-
вершенно спокойно. Началь-
ник кинологического подразде-
ления поисково-спасательного 
отряда Галина Новоселова счи-
тает: чтобы найти пострадав-
шего в техногенных завалах, 
лавинах, в воде, лесу, от соба-
ки и ее проводника требуются 
незаурядная выносливость и 
навыки работы в экстремаль-
ных условиях. Она с удоволь-
ствием обнимает лабрадора 
весту (в обиходе - веснушку). 
в 2014 году на чемпионате рос-
сии, в котором участвовали 84 
лучших кинологических рас-
чета МЧС, веснушка быстрее 
всех нашла под завалами по-
страдавших в технологическом 
катаклизме. победила она и в 
прошлом году в Казани на весь-
ма представительных соревно-
ваниях спасателей. а недавно в 
Москве участвовала в соревно-
ваниях кинологических расче-
тов росспаса и вновь была луч-
шей. Так что веснушка – насто-
ящая звезда Северо-Кавказ-
ского отряда.

по легенде нынешних уче-
ний, веснушка и другие лабра-
доры отправились искать поте-
рявшихся в лесу грибников.

На учениях в Кисловодске 
отрабатывали и взаимодей-
ствие с другими структурами 
российской системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС: поли-
цией, пожарными, муниципаль-
ным аварийно-спасательным 
формированием. И, кстати, оче-
редное заседание городской ко-
миссии по предупреждению ЧС 
перенесли из здания мэрии не-
посредственно на место учений, 
чтобы своими глазами увидеть 
возможности МЧС и познако-
миться с методами работы спа-
сателей.

НиКолАй БлиЗНюК
Фото автора.

Начальник Северо-Кавказ-
ского регионального поисково-
спасательного отряда алек-
сандр Ципковский рассказал 
журналистам, что новый аКЖ 
разработан с учетом реального 
опыта работы российских спаса-
телей во многих странах мира. 

под стать новому лагерю и 
масштаб учений.

- Здесь задействованы все 
виды оснащенности головно-
го поисково-спасательного от-
ряда: плавсредства, водолазы, 
навесные переправы для эваку-
ации, квадроцикл, кинологиче-

ские расчеты, беспилотный ле-
тательный аппарат, подразде-
ление радиационно-химической 
защиты, - говорит александр 
Ципковский.

Действительно, от происхо-
дящего вокруг глаза разбега-
лись. На водной глади водолазы 
в оранжевых гидрокостюмах из 
подразделения рифата Кутуева 
с помощью судна на воздушной 
подушке спасали людей в центре 
озера. Одновременно их колле-
ги вызволяли из беды граждан, 
отрезанных паводком и оказав-
шихся на маленьком островке. 

все это время над озером 
стрекотал квадрокоптер – бес-
пилотный летательный аппарат 
с видеокамерой. 

- Сейчас мы используем за-
купленный специально для 
МЧС аппарат «Фантом-3», - по-
ясняет начальник отдела бес-
пилотных летательных аппара-
тов регионального поисково-
спасательного отряда юрий ал-
феров. - Он может подняться на 
500 метров, а передавать видео 
на монитор способен на рассто-
яние до полутора километров. 
поэтому его очень удобно ис-

•	Квадроцикл весьма полезен
 спасателям на пересеченной 
 местности.

но и намного насыщеннее раз-
личным оборудованием. поэ-
тому первый раз разворачивать 
их было непросто. Но зато там 
предусмотрено буквально все 
для длительного автономного 
пребывания в зоне ЧС: от стан-
ции очистки воды до столовых 
приборов на каждого челове-
ка. Жаль, что у нас не было тако-
го комплекса, когда ликвидиро-
вали последствия наводнения в 
Крымске.

ЭКСпертиЗА 
БеЗ проБлем
многие больные, обращающиеся 
в учреждения медико-социальной 
экспертизы, остаются недовольны 
вынесенными решениями и самой 
процедурой освидетельствования, 
поскольку вынуждены заниматься 
дооформлением документации, проходить 
дополнительные клинико-лабораторные 
обследования. Как избежать таких проблем? 
На этот вопрос нашей редакции отвечает 
руководитель – главный эксперт по мСЭ 
ФКУ «ГБ мСЭ по Ставропольскому краю» 
минтруда россии Владимир НеСтероВ.

•	 Водолазы готовятся к спасению 
 терпящих бедствие в центре озера.

•	 Обед на полевой кухне входит 
 в программу учений.

ренная отделом кадров) также 
представляется на МСЭ. Жела-
тельно сделать ксерокопию па-
спорта (подлинник, разумеет-
ся, должен быть при вас). Для 
работающих – производствен-
ная характеристика с указани-
ем условий труда и как больной 
справляется со своими обязан-
ностями. 

вы должны быть морально 
готовы к тому, что вынесенное 
решение может не совпасть с 
тем, на которое вы рассчиты-
ваете. Не следует чрезмерно 
полагаться на мнение врачей-
лечебников, которые иногда 
позволяют себе высказывать 
мнение о положенной вам кон-
кретно такой-то группе инва-
лидности. Это наиболее рас-
пространенная причина кон-
фликтных ситуаций. врачи МСЭ 
оформляют на каждого больно-
го экспертно-медицинское де-
ло (акт и протокол проведения 
медико-социальной эксперти-
зы) и несут за него полную юри-
дическую ответственность. 

правом первоочередного 
вызова пользуются ветераны 
вОв, инвалиды вОв и ликви-
даторы аварии на ЧаЭС. поэ-
тому, если вы принадлежите к 
одной из вышеперечисленных 
категорий, следует проинфор-
мировать об этом комиссию. 

Наиболее тяжелые больные, 
которые не в состоянии при-
быть в учреждение МСЭ, осви-
детельствуются на дому (очень 
редко и в случаях исключитель-
ной удаленности больного ре-
шение может быть вынесено 
заочно – по документам). 

 Детализация осмотра боль-
ного экспертами зависит от 
конкретных диагнозов. возмо-
жен вариант, когда вам пред-
ложат дообследоваться, если 
эксперты посчитают, что для 
принятия окончательного ре-
шения важно получить допол-
нительные сведения, характе-
ризующие состояние вашего 
здоровья. 

Не забывайте о том, что в 
случае признания вас инва-
лидом пенсионное пособие 
и прочие льготы будут начис-
ляться с момента начала экс-
пертизы. Началом экспертизы 
считается день регистрации в 
учреждении МСЭ ваших доку-
ментов (заявления с просьбой 
об освидетельствовании с при-
ложенным к нему направлени-
ем на МСЭ).

решение учреждения МСЭ 
может быть обжаловано в вы-
шестоящее Главное бюро МСЭ 
или в суд. 

подготовил А. рУСАНоВ.

Лот № 1 (недвижимое имущество): офисные и складские по-
мещения (нежилые), инвентарный номер 24023, лит. а, площа-
дью 1867,5 кв. м, этажность – 3, кадастровый (или условный) но-
мер 26-26-12/116/2009-791, расположенные по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проезд 2-й юго-Западный, дом 9а. 
Начальная продажная цена 4 526 100 руб. (далее лот № 1-недви-
жимое имущество).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% 
от начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона устанав-
ливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества.

Торги по лоту № 1 - недвижимое имущество состоятся 
12.09.2016 в 11.00 на сайте эл. торговой площадки: http://www.
akosta.info. 

С имуществом и документами можно ознакомиться в рабо-
чие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, 
castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе по лоту № 1 - недвижимое имущество 
претенденты должны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указан-
ным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 18.07.16 
по 02.09.16, время приема: с 10.00 до 16.00, путем направления 
оператору электронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель Ип 
перегудов Сергей алексеевич, ИНН 263400126705, р/с 
40802810000000006046 в паО Ставропольпромстройбанк 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах по лоту № 1 - недвижимое имуще-
ство оформляется в виде отдельного электронного документа 
на русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; ИНН (для физ. лица, индивиду-
ального предпринимателя) заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий; обяза-
тельство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии сле-
дующих документов: для юЛ: выписка из единого гос. реестра 
юЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки); 
устав (с посл. изм.); св-во о гос. рег. юЛ; св-во о постановке на-
логоплательщика на налоговый учет; документ о постановке на 
учет в органах статистики; решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством рФ и (или) учр. документами юЛ и ес-
ли для участника торгов приобретение имущества должника или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются круп-

ной сделкой; справка о стоимости имущества участника торгов, 
определенной на основании данных бух. отчетности за послед-
ний отчетный период, предшествующий дню принятия решения 
о совершении сделки; документы, подтверждающие полномо-
чия руководителя;

- для ФЛ: выписка из единого гос. реестра Ип (дата выдачи 
не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки); св-во о постанов-
ке на налоговый учет; нотариальное согласие супруга на приоб-
ретение имущества или нотариальная справка о том, что заяви-
тель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до 
дня подачи заявки);

- для иностранного лица: надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юЛ (Ип) 
в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); 

- общие: документ, удостоверяющий личность; оформленная 
в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(если заявка подается представителем); документ, подтвержда-
ющий уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на уча-
стие в торгах в любое время до окончания срока представления 
заявок на участие в торгах. Изменение заявки допускается толь-
ко путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установлен-
ные в настоящем сообщении, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. в случае если в новой заявке не содер-
жится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из 
заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах по ло-
ту № 1- недвижимое имущество, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя. 

победителем аукциона признается участник торгов, который 
предложил наиболее высокую цену. решение организатора тор-
гов об определении победителя торгов принимается в день под-
ведения результатов торгов и оформляются протоколом о резуль-
татах торгов. в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов организатор торгов направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества и уступки арендных прав с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. в случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указанного предложения кон-
курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращает-
ся и конкурсный управляющий не предлагает заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества производится 
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств по реквизитам: полу-
чатель Ип перегудов Сергей алексеевич, ИНН 263400126705, 
р/с 40802810700000006045 в паО Ставропольпромстройбанк 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

организатор торгов - конкурсный 
управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна 
(иНН 263602233273, СНилС 070-931-046-42,
г. Ставрополь, ул. мира, 460/3, оф.14, 
тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), 
член Союза Сро АУ «Северо-Запада» 
(иНН 7825489593, оГрН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), 
действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края 
от 02.10.2014, определения от 26.03.2015 
по делу № А63-2267/2014, извещает о том, 
что открытые торги в форме аукциона 
с подачей предложений о цене в открытой 
форме по реализации имущества ип 
перегудова Сергея Алексеевича (355000, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВлКСм, 105, кв. 53, 
иНН 263400126705, оГрН 311265134000763, 
СНилС 024-995-972-04), а именно: 
лот № 1 (недвижимое имущество): 
офисные и складские помещения (нежилые), 
инвентарный номер 24023, лит. А, 
площадью 1867,5 кв. м, этажность – 3, 
кадастровый (или условный) номер 
26-26-12/116/2009-791, расположенные 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проезд 2-й юго-Западный, 
дом 9а, назначенные на 23.06.2013 в 11.00 
на сайте эл. торговой площадки: 
http://www.akosta.info (сообщение о торгах 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 76 от 30.04.2016, стр. 92, в газете 
«Ставропольская правда» № 65 (26888) 
от 26.04.2016, в еФрСБ 20.04.2016 
№ сообщения 1044837) признаны 
несостоявшимися, так как не были 
представлены заявки на участие в торгах, 
в связи с чем конкурсный управляющий 
извещает о проведении повторных открытых 
торгов в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене в составе 
одного лота.

Стоимость работ (услуг) по 
изготовлению печатных агита-
ционных материалов  на выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
российской Федерации седь-
мого созыва,  депутатов Думы 
Ставропольского края шесто-
го созыва, депутатов Думы го-
рода Невинномысска пятого со-

зыва, депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края пятого созыва, депутатов Думы города-курорта 
Кисловодска пятого созыва, депутатов Ставропольской город-
ской Думы седьмого созыва, депутатов Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края пятого созыва, депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования города Нефтекумска Нефтекумско-
го района Ставропольского края пятого созыва, депутатов Думы 
города пятигорска пятого созыва, дополнительных выборах де-
путатов Совета депутатов Минераловодского городского окру-
га Ставропольского края первого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №4

изготовление печатной продукции

Наименование минималь-
ный тираж

Формат, цветность, 
бумага

Стоимость за 
ед. прод. руб.*

Листовка от 500 экз а5,1+1 1,50
Листовка от 500 экз. а5,1+0 1,20
Листовка от 500 экз а5,4+4 12,60
Листовка от 500 экз. а5,4+0 12,15
Листовка от 500 экз а4, 4+4 13,80
Листовка от 500 экз. а4,4+0 13,50
Листовка от 500 экз а4, 1+1 3,00
Листовка от 500 экз а4,1+0 2,70
Календарь от 500 экз 70х100 мм 7,50
Буклет от 500 экз а4, 4+4, 2 фальца 15,30
Буклет от 500 экз а4, 4+4, 1 фальц 15,00
Буклет от 500 экз а3,4+4, 1 фальц 15,90
апМ от 500 экз. а3, 4 полосы 12,50
апМ от 1000 экз. а3, 2 полосы 6,30
Изготовление 
штендера

1 шт. Штендерная рама, 
основа, изображение

 5250,00

Изготовление 
баннеров

м кв  240

плакат от 500 экз. а4, 4+0 13,50
плакат от 500 экз. а3, 4+0 14,40

* Коэффициент за срочность – 2.
*Цена изделия указана без стоимости бумаги и (или)  материала и мо-

жет быть скорректирована с учетом тиража.

Цены указаны без НДС.

Стоимость работ (услуг) по 
изготовлению печатных агита-
ционных материалов  на выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
российской Федерации седь-
мого созыва,  депутатов Думы 
Ставропольского края шестого 
созыва, депутатов Думы города 

Невинномысска пятого созыва, депутатов Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Думы города-курорта Кисловодска пятого созыва, депута-
тов Ставропольской городской Думы седьмого созыва, депутатов 
Думы муниципального образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края пятого созыва, депутатов 
Совета депутатов муниципального образования города Нефте-
кумска Нефтекумского района Ставропольского края пятого со-
зыва, депутатов Думы города пятигорска пятого созыва, допол-
нительных выборах депутатов Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

изготовление печатной продукции

Наименование минималь-
ный тираж

Формат, цветность, 
бумага

Стоимость за 
ед. прод. руб.*

Листовка от 500 экз а5,1+1 1,50
Листовка от 500 экз. а5,1+0 1,20
Листовка от 500 экз а5,4+4 12,60
Листовка от 500 экз. а5,4+0 12,15
Листовка от 500 экз а4, 4+4 13,80
Листовка от 500 экз. а4,4+0 13,50
Листовка от 500 экз а4, 1+1 3,00
Листовка от 500 экз а4,1+0 2,70
Календарь от 500 экз 70х100 мм 7,50
Буклет от 500 экз а4, 4+4, 2 фальца 15,30
Буклет от 500 экз а4, 4+4, 1 фальц 15,00
Буклет от 500 экз а3,4+4, 1 фальц 15,90
апМ от 500 экз. а3, 4 полосы 12,50
апМ от 1000 экз. а3, 2 полосы 6,30
Изготовление 
штендера

1 шт. Штендерная рама, 
основа, изображение

 5250,00

Изготовление 
баннеров

м кв  240

плакат от 500 экз. а4, 4+0 13,50
плакат от 500 экз. а3, 4+0 14,40

* Коэффициент за срочность – 2.
*Цена изделия указана без стоимости бумаги и (или)  материала и мо-

жет быть скорректирована с учетом тиража.

Цены указаны без НДС.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРАЙМСИТИ»

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 32.  Тел  8-962- 001-09-99

Общество с ограниченной ответственностью «БИК Мастер» 
(ИНН 22635057211 Кпп 263401001, ОГрН 1022601967530) в со-
ответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае» объявляет о намерении выполнять работы и ока-
зывать услуги по изготовлению печатных агитационных матери-
алов для кандидатов, участвующих в выборах:

- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
российской Федерации седьмого созыва;

- депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва;
- в органы местного самоуправления Ставропольского края в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Наимено-
вание

Тираж  
500 экз.

Тираж 
1 000 
экз.

Тираж 
5000 экз.

Тираж 
10 000 

экз.

Тираж 
20 000 

экз.

Тираж 
30 000 

экз.

плакат 
А3, 4+0

12,00 
руб./ед.

3,00 
руб./ед.

3,20 
руб./ед.

3,00 
руб./ед.

2,90 
руб./ед.

2,85 
руб./ед.

листовка 
А4, 4+0

6,50 
руб./ед.

2,00 
руб./ед.

2,30 
руб./ед.

2,00 
руб./ед.

1,85 
руб./ед.

1,77 
руб./ед.

листовка 
А4, 4+4

4,30 
руб./ед.

2,25 
руб./ед.

2,70 
руб./ед.

2,25 
руб./ед.

2,15 
руб./ед.

2,00 
руб./ед.

листовка 
А5, 4+0

3,60 
руб./ед.

1,03 
руб./ед.

1,20 
руб./ед.

1,03 
руб./ед.

0,95 
руб./ед.

0,89 
руб./ед.

листовка 
А5, 4+4

2,20 
руб./ед.

1,14 
руб./ед.

1,40 
руб./ед.

1,14 
руб./ед.

1,08 
руб./ед.

1,00 
руб./ед.

Кален-
дарь кар-
манный 
4+0

5,00 
руб./ед.

3,70 
руб./ед.

2,55 
руб./ед.

2,00 
руб./ед.

1,90 
руб./ед.

1,85 
руб./ед.

Тел.: (8652) 94-71-01; 28-88-58,
 e-mail(почта): Bikmaster@rambler.ru, 

Bikmasterstv@yandex.ru sukharnikovladimir@yandex.ru
сайт: http://bikmaster26.ru

Продаю телят разных возрастов, 
от трех недель до четырех месяцев. 

Оптовым покупателям 
гарантируем скидку и доставку. 

Будем рады с вами работать.
Тел.: 89628603667, 

89054041455.
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Прогноз Погоды                       12 - 14 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

   
 
  

   
 
 

 14...19   22...26


 

  

   
  
  

13.07

14.07

12.07

13.07

14.07

12.07

13.07

14.07

12.07

13.07

14.07

В 6-12

В 1-4

СВ 2-7

ЮВ 5-13

В 7-14

ЮЗ 2-5

ЮВ 5-11

ЮВ 9-17

ЮЗ 1-3

ЮВ 6-10

В 10-17

 15...21  24...28

 18...22  23...29   

 13...20 23...27

 16...21 26...29

 17...22  24...30 

 16...21 26...30 

 17...23 28...33 

 19...24  29...35  

 16...22  25...29    

 17...23  27...31   

 19...24  28...34 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вкладыш. 6. Шамбала. 10. Коала. 11. 
Фродо. 12. Литва. 13. Депрессия. 16. Макака. 18. Тюлень. 20. 
Кредо. 21. Зверь. 22. Ручник. 23. Резина. 29. Агитфильм. 32. 
Налог. 33. Артем. 34. Олово. 35. Акустик. 36. Епархия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вифлеем. 2. Леон. 3. Диод. 4. Шкипер. 5. 
Факел. 6. Шансон. 7. Миля. 8. Авто. 9. Азазель. 14. Гражданин. 
15. Телевизор. 17. Абрау. 19. Нерон. 22. Ряженка. 24. Аритмия. 
25. Клинок. 26. Желтое. 27. Офшор. 28. Алсу. 29. Агат. 30. Ма-
ша. 31. Стих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пред-
мет посуды. 5. Обувь для детей, 
которые только начинают ходить. 
9. Хирургический нож. 10. Госу-
дарственное право на халяву. 
11. Курорт в Египте. 12. Название 
этой команды в переводе с фран-
цузского означает «снова». 16. 
Южный плодово-ягодный кустар-
ник. 18. Настольная игра. 19. Не-
родной отец. 20. Единица изме-
рения площади, дачный размер. 
21. Желтоперый вокалист. 22. На-
вар перекупщика. 24.  В христи-
анской религии: последняя не-
деля перед Пасхой. 25. Болгар-
ская водка. 27. Неразумный враг 
вещего Олега. 33. Боковая часть 
дороги. 34. Имя писателя Сент-
Экзюпери. 35. Воинское  звание  
в  кавалерии. 36. Быстро вращаю-
щееся твердое тело, использует-
ся в автопилотах. 37. Способ до-
ставки олимпийского огня на тор-
жественное открытие Игр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат в 
США. 2. Орехоплодный кустар-
ник. 3. Настоящее имя Маугли. 4. 
У нее украли кораллы. 5. Самец 
гусыни. 6. Блюдо из овощей. 7. 
Прическа под индейца. 8. «Вино-
градное» женское имя. 13. Подел-
ки из бумаги. 14. Обогреватель-
ный прибор центрального ото-
пления. 15. Часть колеса. 17. Ли-
ния  глубин  на  карте. 21. Пинцет-
щипцы. 23. Яблочный пирог. 26. 
Внешнее очертание. 28. Ступень 
карьеры военнослужащего. 29. 
Деревянное резное украшение 
на крышах изб. 30. Крепостной 
крестьянин, слуга. 31. Киноопе-
ратор, снимавший Ленина. 32. 
Обpазец чего-либо в уменьшен-
ных pазмеpах. 

суд да дело

кроссворд

Хорошею... Зеркало при-
шлось повесить поперек!

А вы тоже, читая аннотацию 
к лекарству, ищете пункт о со-
вместимости с алкоголем?

Худые девушки влюбля-
ются реже. Купидон не мо-
жет в них попасть.

Я невероятно удачлив! Од-
нажды сидел в летнем кафе с 
кофе в маленькой чашке. В ко-
фе нагадила птица. Прямо из-
под облаков! В чашечку диаме-
тром 7 сантиметров.

Папа разговаривает с 
дочкой:

- В следующий раз, когда 
у тебя спросят, что нравится 
в школе, не говори «Выход».

В детстве бабушка меня кор-
мила, кормила, кормила, при-
говаривая, что я самый умный 
и красивый. Теперь никак не 
могу найти девушку, любящую 
толстяков и так же глубоко, как 
бабушка, разбирающуюся в 
людях.

- Женской дружбы нет. 
Это миф.

- Дружбы между мужчи-
ной и женщиной тоже не бы-
вает... Делаем вывод: жен-
щины - недружелюбные су-
щества.

Платье на тебе коктейльное, 
но глаза все равно ищут толь-
ко водку.

Сверхнаивность - это ког-
да у вас в полиции или в на-
логовой инспекции попроси-
ли денег, а вы думаете, что 
это они в долг.

Почему-то всегда, когда пи-
шут о русских олигархах, ста-
тью завершает фраза: «Вот так 
сбылась мечта простого еврей-
ского мальчика...».

В криминальных странах 
преступный общак в целях 
политкорректности назы-
вают бюджетом.

Выпивши, я всегда добрый. 
Поэтому злым меня ни разу не 
видели.

Некрасивые девушки не 
хотят фотографироваться 
нагишом, чтобы не расстра-
иваться сейчас, красивые - 
чтобы не расстраиваться по-
том.

Сеять разумное надо от-
дельно от доброго. И подаль-
ше от вечного. А то ростки друг 
друга передушат.

УКРАЛ И ВЫПИЛ
Бармен одного из кафе города 

Ставрополя, имея доступ к кассе 
и сейфу, присвоил 35 тысяч ру-
блей, после чего скрылся. Поли-
ция задержала подозреваемого. 
Им оказался ранее неоднократно 
судимый 25-летний житель кра-
евого центра. Злоумышленник  
пояснил, что присвоенные день-
ги потратил в увеселительно-
питейных заведениях. 

ОБМАНУЛ 
ПЕНСИОНЕРА

69-летний житель города Изо-
бильного пострадал от действий  
мошенника. Тот позвонил пенси-
онеру и, представившись близ-
ким знакомым, попросил оказать 
материальную помощь. Введен-
ный в заблуждение ветеран  пе-
ревел 300 тысяч рублей на ука-
занный злоумышленником счет. 
Впоследствии потерпевший по-
звонил своему знакомому, чтобы 
уточнить, получил ли тот деньги. 

Тогда и выяснилось, что пенси-
онер стал жертвой мошенника. 
Вскоре полицией был задержан  
ранее судимый 32-летний житель 
Ростовской области. Как сообщи-
ли в полиции, на его счету еще од-
но аналогичное преступление. 

А. ФРОЛОВ.
 

9,6 ТЫСЯчИ
НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНА

В прокуратуре Ставрополь-
ского края обобщены результаты 
надзора за исполнением законо-
дательства в сфере учета престу-
плений за первое полугодие, со-
общила пресс-служба ведомства. 
По результатам  проверок в право-
охранительных органах  края вы-
явлено 9,6 тысячи нарушений за-
кона, допущенных при учете пре-
ступлений и при формировании 
государственных статистиче-
ских отчетов о результатах след-
ственной работы, дознания, о со-
стоянии преступности. По ини-

циативе прокуроров в городах и 
районах края скорректированы 
данные по 3358 преступлениям, 
установлено 374 факта недосто-
верного отражения сведений о 
правоохранительном органе, вы-
явившем преступление. В связи 
с необоснованной квалификаци-
ей дополнительных эпизодов пре-
ступной деятельности по требо-
ванию прокуроров с учета снято 
318 преступлений. В целях устра-
нения нарушений закона прокуро-
рами в адрес руководителей пра-
воохранительных органов внесе-
но 773 акта реагирования, по ко-
торым 305 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

«ЛИРИКА»  
В КОЛОНИЮ  
НЕ ПРОШЛА

98 капсул лекарственного 
средства ограниченного распро-
странения «Лирика» сотрудники 
колонии (ИК-11 Ставрополя) об-

наружили в посылке на имя одно-
го из осужденных. Запрещенные 
предметы были спрятаны  в сига-
ретах «Донской табак», сообщила 
пресс-служба УФСИН России по  
краю.  Злоумышленнику, передав-
шему в колонию препарат, столь 
любимый наркоманами, грозит 
административный штраф.

ДВОЙНАЯ АРЕНДА
В Грачевском районе дирек-

тор  школы № 2 села Бешпагир 
подозревается в злоупотребле-
нии должностными полномочия-
ми, возбуждено уголовное дело, 
сообщила пресс-служба краевого 
управления СКР. По данным след-
ствия, с 2013 года директор пре-
доставляла ООО «Спутник» зе-
мельный участок для  посевных 
работ, не являющийся собствен-
ностью  школы. Учебное заведе-
ние пользовалось землей в соот-
ветствии с  постановлением  гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования для учебных и 
иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей. 

За предоставление земельного 
участка подозреваемая ежегодно 
получала от  «Спутника»  50 тонн 
зерна пшеницы.  А денежками, по-
лученными от  продажи,  распоря-
жалась по своему усмотрению.   

СМЕРТЕЛьНАЯ 
БАНЯ

В Петровском районе  22-лет-
ний местный житель обвиняет-
ся в причинении смерти по не-
осторожности своей бабушке, 
сообщила пресс-служба крае-
вого управления СКР. По дан-
ным следствия, 8 апреля обви-
няемый, находясь в помещении 
бани, расположенной в селе Кон-
стантиновском, открутил вентиль 
на газовом баллоне, после чего 
вытащил шланг из горелки. Он  не 
отключил газовый баллон и по-
шел спать. В результате в поме-
щении бани стала скапливаться 
топливно-воздушная смесь, ко-
торая воспламенилась, когда ба-
бушка молодого человека вклю-

чила свет. В результате взрыва 
она получила сильные ожоги, от 
которых скончалась в реанима-
ционном отделении больницы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОДИН СЦЕНАРИЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Пятигорске полицейские за-
держали подозреваемого в двух 
грабежах, которые были соверше-
ны в столице СКФО в начале июня. 
Сценарий преступления был один 
и тот же – неизвестный нападал 
на мужчин, наносил им несколько 
ударов и открыто похищал деньги 
и мобильники. Задержанный жи-
тель станицы Зольской уже был 
ранее судим за аналогичное пре-
ступление, а также за совершение 
мошенничества и хранение нар-
котиков. В отношении грабителя 
возбуждено уголовное дело, уста-
навливается его причастность к 
совершению других преступле-
ний,  сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по краю. 

А. СЕРГЕЕВА. 

ИГРЫ 
ПРЕВРАщАЮТСЯ 
В ФАРС

На Олимпийские игры-2016 
в Рио-де-Жанейро отобрались 
320 российских спортсменов 
без учета легкоатлетов, 21 ию-
ля должна быть подана заявка, 
заявил министр спорта России 
Виталий Мутко на встрече со 
спортсменами. ВФЛА опубли-
ковала список 68 спортсме-
нов, соответствующих крите-
риям отбора на ОИ-2016. МОК 
21 июня на саммите поддер-
жал решение IAAF, но не стал 
отстранять всю сборную стра-
ны от Олимпиады-2016 и допу-
стил, что в Играх  под россий-
ским флагом смогут принять 
участие атлеты, с которых IAAF 
снимет дисквалификацию в ин-
дивидуальном порядке. ИААФ 
тем не менее отклонила заяв-
ки в допуске к соревновани-
ям всех 136 российских спорт-
сменов, в том числе и прыгу-
ньи с шестом Елены Исинбае-
вой. На основании этого отка-
за ОКР и атлеты решили обра-
титься в CAS с единым иском 
на решение IAAF. Дата рассмо-
трения иска - 19 июля. Министр 
спорта России В. Мутко сооб-
щил, что государство не будет 
запрещать российским легко-
атлетам выступать под флагом 
МОК. Право, более чем стран-
ная позиция организации, ко-
торая десятилетиями зараба-
тывает на этих спортсменах…

НЕ ПОВТОРИТь 
ОШИБОК 
ФРАНЦИИ 

МВД, ФСБ и спортивные ор-
ганизации прорабатывают ме-
ры по усилению безопасности 
на чемпионате мира по фут-
болу в 2018 году, заявил зам-
секретаря Совбеза РФ Евге-
ний Лукьянов. Ранее пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков сообщил, что 
Президент РФ Владимир Пу-
тин обсудил с постоянными 
членами Совета безопасно-
сти России вопросы подготов-
ки к чемпионату мира по фут-
болу в РФ. Первый в истории 
чемпионат мира по футболу на 
территории России пройдет с 

14 июня по 15 июля 2018 года. 
Матчи турнира будут сыграны в 
Москве, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Саранске, Ростове-на-Дону, Со-
чи и Екатеринбурге.

МОЗГОВ - САМЫЙ 
«ДОРОГОЙ» 
СПОРТСМЕН

Баскетболист Тимофей Моз-
гов возглавил список самых вы-
сокооплачиваемых спортсменов 
России. 29-летний центровой 
объявил, что 7 июля подписал 
многолетний контракт с «Лей-
керс». Ранее Твиттер The Vertical 
сообщил о том, что соглашение 
будет рассчитано на четыре года 

ГАНДБОЛИСТЫ 
УЗНАЛИ 
СОПЕРНИКОВ

Гандболисты «Чеховских мед-
ведей» в рамках нового розы-
грыша Лиги чемпионов выступят 
в группе «С» с испанским «Лон-
гроньо», французским «Монпе-
лье», македонским «Металлур-
гом» и норвежским «Элверу-
мом». Еще одним соперником 
россиян станет команда, кото-
рая преодолеет сито квалифи-
кации. В женской Лиге чемпио-
нов российская «Астраханочка» 
сыграет в группе «B» с македон-
ским «Вардаром», венгерским 
«Ференцварошем» и командой 
из квалификации. «Ростов-Дон» 
оказался в группе «C» с венгер-
ским «Дьером», «Бухарестом» и 
датским «Миттьюлланном».

КАВАЗАШВИЛИ – 
ЗА чЕРчЕСОВА

Кандидат в президенты РФС 
Анзор Кавазашвили (на снимке) 

не играют. Люди, которые по-
зволяют себе по-хамски отно-
ситься к нашим болельщикам, 
к нашей великой стране Рос-
сии, таких людей надо наказы-
вать. В первую очередь их нуж-
но отстранить не только от сбор-
ной национальной, но их нужно 
отстранить на некоторое время 
от игры в чемпионате России, в 
клубах. Иначе эти мальчики не 
понимают хорошего, они возо- 
мнили себя звездами первой ве-
личины. Мне стыдно, что такой 
тренер, как Станислав Черче-
сов, который поработал в Евро-
пе, имел везде успех, не может 
найти работу в России, и не мо-
гут даже рассматривать его кан-
дидатуру на пост главного тре-
нера сборной России. Это един-
ственный человек, который мог 
бы возглавить сборную, пото-
му что, во-первых, он грамот-
ный, во-вторых, профессионал, 
в-третьих, неуступчивый, кото-
рый думает, прежде чем что-то 
делать», – заключил Кавазаш-
вили.

ДЕМАРШ «АЛАНИИ»
ФК «Алания» будет заявлен в 

турнире КФК (третий дивизион), 
сообщил депутат Госдумы Зураб 
Макиев. «Обсудили вариант уча-
стия в турнире КФК с врио главы 
республики В. Битаровым, и он 
нас поддержал. Игроки готовы 
выступать за мизерную зарпла-
ту, но, надеюсь, это временные 
трудности. В любом случае «Ала-
ния» останется «Аланией», – от-
метил Зураб Макиев. Напомним, 
в ходе чемпионата З. Макиев не 
раз выделял средства на органи-
зацию выездных матчей коман-
ды. Недавно для участия во вто-
ром дивизионе был заявлен ФК 
«Спартак» (Владикавказ). Против 
упоминания «Алании» в названии 
команды выступила ПФЛ, но вот 
тут-то и последовал демарш вла-
дикавказцев, не согласных с пе-
реименованием клуба в «Спар-
так».

ПЯТАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ФЕЛПСА

Американский пловец, 18-крат-
ный олимпийский чемпи-
он Майкл Фелпс отобрался на 
Олимпийские игры в Рио-де-Жа-

нейро, сообщает AP. Эта Олим-
пиада станет уже пятой для 
пловца. На отборочных соревно-
ваниях в США 30-летний Фелпс 
одержал победу на 200 метрах 
баттерфляем. После Олимпий-
ских игр в Лондоне Фелпс не 
принимал участия в междуна-
родных соревнованиях. Вес-
ной 2014 года пловец вернулся 
в спорт. По его словам, Олим-
пиада в Рио станет для амери-
канца последней. Олимпийские 
игры пройдут с 5 по 21 августа 
в Бразилии. Фелпс - абсолют-
ный рекордсмен по количеству 
наград в истории Олимпийских 
игр, у него их 22, причем 18 зо-
лотых.

И ПРЕДАТЕЛь,
И ЖУЛИК?

Официальный представи-
тель Следственного комитета 
России Владимир Маркин сооб-
щил, что бежавший в США быв-
ший глава Московской антидо-
пинговой лаборатории Григорий 
Родченков мог быть главным ор-
ганизатором допинговых схем в 
российском спорте. «В ходе рас-
следования появляется новая 
информация об обстоятель-
ствах указанных преступлений. 
Так, следствием были допроше-
ны свидетели, которые подтвер-
дили, что Родченков в корыстных 
целях незаконно реализовывал 
запрещенные медицинские 
препараты, применяемые в ка-
честве допинга. Предваритель-
но установлено, что он незакон-
но приобретал эти препараты в 
США, а продавая, обещал кли-
ентам, что он скроет факт обна-
ружения запрещенных веществ 
в их пробе», – сказал Маркин.

По материалам информа-
ционных агентств 

и корр. «СП».

и 65 миллионов долларов. Таким 
образом, средняя годовая зар-
плата Мозгова составит 16,25 
миллиона. Ранее первое место 
в списке самых высокооплачива-
емых спортсменов России зани-
мала теннисистка Мария Шара-
пова, дисквалифицированная на 
два года за употребление мель-
дония. За ней следовали хокке-
исты Александр Овечкин (12,2 
млн) и Евгений Малкин (9,9 млн), 
но благодаря новом контракту 
Мозгов опередит  обоих.

предложил способ решения про-
блемы отечественного футбо-
ла. «Нужно распускать сборную  
команду России, полностью рас-
пускать и, назначив Станислава 
Черчесова, надо подбирать в 
обязательном порядке в состав 
тех футболистов, молодых, ко-
торые будут думать о величии 
нашей страны и нашего футбо-
ла. Без сердца и ума в футбол 

В 
СЕЛЕ Александровском  среди детей, посещающих при-
школьные оздоровительные лагеря, проведена детская рай-
онная спартакиада «Олимпийские надежды». Как рассказал 
начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации 
Владимир Шеховцов, в соревнованиях участвовали более 160 

человек.  Команды, занявшие призовые места, награждены по-
четными грамотами. 

С. ВИЗЕ.

Сельские «Олимпийские надежды»

Работники культуры  Левокумского  муниципального  рай-
она  глубоко скорбят  по поводу смерти  заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации, руководителя ансамбля 
народной песни «Лада», фольклориста-этнографа Ставрополь-
ского края  

ЯКОБИ 
Лилии Александровны  

и выражают  искренние соболезнования родным и близким.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования родным, близким, друзьям в связи со 
смертью

ЯКОБИ
Лилии Александровны,

заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
внесшей большой вклад в сохранение и развитие народного 
творчества в Ставропольском крае.

Светлая память о Лилии Александровне навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ И КЛИЕНТОВ
СТАВРОПОЛьСКОГО ФИЛИАЛА 
ПАО РОСБАНК

Публичное акционерное общество РОСБАНК (далее – ПАО 
РОСБАНК) уведомляет кредиторов и клиентов о закрытии 11 авгу-
ста 2016 года Ставропольского филиала ПАО РОСБАНК, располо-
женного по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 375, и об открытии по данному адресу кредитно-
кассового офиса «Ставропольский» Южного филиала ПАО РОС-
БАНК.

ПАО РОСБАНК (расположенный по адресу: 107078, г. Мо-
сква, ул. Маши Порываевой, д. 34, ИНН 7730060164, ОГРН 
1027739460737) несет ответственность по обязательствам пе-
ред кредиторами и клиентами закрываемого Ставропольского 
филиала ПАО РОСБАНК.

Остатки со счетов Ставропольского филиала ПАО РОСБАНК 
будут перечислены на корреспондентский субсчет Южного фи-
лиала ПАО РОСБАНК (БИК 046015239) № 30101810400000000239, 
открытый в Отделении по Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации.

После перехода в Южный филиал ПАО РОСБАНК вы сможете 
продолжить обслуживание в ККО «Ставропольский» по адресу: 
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375, 
и ККО «Пятигорский» по адресу: 357500, Ставропольский край, 
г.  Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 21, стр. «А». Кроме того, у вас 
появится возможность осуществлять необходимые операции и 
пользоваться банковскими продуктами и услугами во всех струк-
турных подразделениях Южного филиала ПАО РОСБАНК.

Полный список отделений и банкоматов Банка размещен на 
сайте www.rosbank.ru.

Более подробную информацию вы можете получить в офисах 
Банка или в Контакт-центре по телефону 8 800 200 54 34 (звонок 
бесплатный в регионах присутствия банка).

ООО «АММ-ЮГ» сообщает о готовности предоставить свои 
услуги по изготовлению агитационных печатных материалов на 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва для проведения 
предвыборной агитации по следующим расценкам.

№ 
п/п

Наименова-
ние продук-

ции

Ед. 
изм. Тираж Технические 

характеристики

Цена, 
руб. 

с НДС

Сумма, 
руб. 

с НДС

1 Плакат-
календарь

шт. 280 формат А4, бу-
мага мелован-
ная 130 гр/м2, 
красочность 4+0

13,21 3698,80

2 Плакат-
календарь

шт. 280 формат АЗ, бу-
мага мелован-
ная 130 гр/м2, 
красочность 4+0

16,50 4620,00

З Плакат- 
календарь

шт. 150 формат А0, бу-
мага мелован-
ная 200 гр/м2, 
красочность 4+0

42,00 63000,00

4 Приглаше-
ние избира-
телей при-
нять участие 
в голосова-
нии

шт. 24000 формат А5, бу-
мага мелован-
ная 90 гр/м2, 
красочность 2+2

0,79 18960,00

5 Плакат шт. 150 формат А1, бу-
мага мелован-
ная 200 гр/м2, 
красочность 4+0

210,00 31500,80

На расчет цены одного экземпляра дополнительно влияют 
стоимость бумаги, срочность изготовления, количество кра-
сок, тип оригинала (электронный, печатный, фото), дизайнер-
ские услуги, тираж.

Наш адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 200. 
Тел. 8-918-310-89-21. E-mail: alvipoly@mail.ru

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают искренние соболезнования главному консультанту 
аппарата Думы Ставропольского края Х.М. Ибрагимовой по по-
воду безвременной кончины ее матери 

Шайдат Кулатовны 
и разделяют с ней всю горечь утраты.


