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гОСпОддержки

В Красногвардейском районе прошел 
выездной прием первого заместителя 
председателя правительства СК Нико-
лая Великданя. Речь шла о новых видах 
государственной поддержки региональ-
ного агропрома, ходе уборочных работ, 
качестве зерна нового урожая, его дви-
жении на отечественном рынке. Еще одна 
тема встречи — реализация инвестици-
онных проектов в сфере животноводства 
и растениеводства, а также в переработ-
ке. Большое внимание на встрече  уде-
лено и поддержке фермерских и личных 
подсобных хозяйств населения.

Т. СЛипЧенкО.

 наканУне Съезда
Президиум Союза журналистов Став-
рополья принял решение о созыве вне-
очередной конференции союза, кото-
рая пройдет в 11 часов 2 августа в поме-
щении Ставропольского литературно-
го центра. В повестке дня подготовка к 
внеочередному съезду Союза журнали-
стов России, выборы делегатов съезда. 
В соответствии с уставом СЖС полномо-
чия делегатов конференции, избранных 
в 2013 году, сохраняются в течение пяти 
лет до выборов на очередную отчетно-
выборную конференцию. 

в. СЛавин.

 пТицефабрика даСТ 
900 мЛн яиц

На птицефабрике ЗАО «Преображен-
ская» Буденновского района приступи-
ли к техперевооружению. Как отметили 
в минсельхозе СК, реконструкция  пред-
приятия имеет стратегическое значение 
для региона, поскольку позволит увели-
чить промышленное производство яиц 
в два раза. В настоящее время в крае 
обеспеченность этим продуктом за счет 
собственного производства составляет  
93 процента от медицинской нормы. С 
выходом на полную мощность  птицефа-
брики производство в крае увеличится 
до 900 млн штук в год, а это уже 125 про-
центов к норме. На совещании с участием 
министра сельского хозяйства СК Влади-
миром Ситниковым обсуждены меры го-
сударственной поддержки и перспекти-
вы получения кредитных средств на при-
обретение оборудования,  запланирован-
ных работ по реконструкции предприя-
тия.

Т. СЛипЧенкО.

 в михайЛОвСке 
СТрОиТСя храм

В жилом комплексе «Гармония» города 
Михайловска  заложен  новый храм - во 
имя Святого великомученика Артемия. 
На совещании, проведенном и. о. насто-
ятеля храма  протоиереем Владимиром 
Острожинским, были обсуждены основ-
ные моменты строительства.  В непо-
средственной близости к храму начина-
ется возведение детского сада и обще-
образовательной школы. Уже сейчас ого-
вариваются планы активного сотрудни-
чества между  молодым приходом и буду-
щими образовательными и воспитатель-
ными учреждениями. 

н. быкОва.

 авария вОдОвОда
Прокуратура края, сообщила пресс-
служба ведомства, организовала про-
верку в связи с аварией водовода на тер-
ритории  Минеральных Вод. Авария прои-
зошла 10 июля на участке водовода в рай-
оне ул. Советской. В результате  ограни-
чено водоснабжение 1200 человек. В ходе 
проверки будет дана оценка действиям 
поставщика воды – ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» по  принимаемым мерам  
к недопущению аварии и ее устранению.

и. иванОв.

 «зОЛОТО» приСТава
В Кургане завершились соревнования 
на кубок ФССП России по комплексно-
му единоборству, посвященные памяти 
Михаила Малинникова - судебного при-
става, который спас жизни людей, накрыв 
собой гранату во время взрыва в здании 
мирового суда Кургана. На состязания 
приехали более ста участников из восьми 
федеральных округов. Представительни-
ца Ставропольского края судебный при-
став по ОУПДС Ессентукского ГО Мали-
ка Шахидова заняла первое место в лич-
ном первенстве в весовой категории до 
60 кг, сообщает пресс-служба краевого 
ведомства. 

а. Сергеева. 

 за разгЛашение 
Тайны

Главным следственным управлением 
ГУ МВД  по краю окончено расследова-
ние уголовного дела по факту незакон-
ного разглашения коммерческой тайны. 
Установлено, что директор по информа-
ционным технологиям одной из органи-
заций, занимающейся розничной торгов-
лей БАДами,  незаконно скопировал све-
дения о персональных данных клиентов, в 
том числе их адреса, номера телефонов 
и наименования приобретенных товаров. 
За  170 тысяч рублей злоумышленник пе-
редал эти сведения своей знакомой. Как 
установили сотрудники полиции, в после-
дующем данные были использованы для 
совершения противоправных действий. В 
результате причинен вред деловой репу-
тации предприятия, потеряна часть кли-
ентов. Как сообщили в полиции, уголов-
ное дело передано в суд.

а. фрОЛОв.

 шТраф за взяТкУ - 
миЛЛиОн

Промышленным районным судом  Став-
рополя вынесен приговор в отношении 
Ифара Кучукова. Он признан виновным 
в даче взятки, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Начальник хозяй-
ственного отдела Кисловодского ме-
дицинского колледжа Ифар Кучуков в 
управлении Федеральной миграцион-
ной службы России   по краю попросил 
принять документы колледжа ранними 
числами. За незаконное действие Кучу-
ков передал работнику миграционной 
службы в качестве взятки 50 тысяч ру-
блей. Суд оштрафовал Кучукова  на мил-
лион рублей. 

в. аЛекСандрОва.

казаЧаТа на СТрижаменТе
С 13 по 21 июля на горе Стрижамент пройдут 
традиционные военно-полевые сборы юных 
казачат. 

У
чАСтНИКИ полевого выхода – около ста юных воспитанни-
ков учебного кадетского центра Невинномысского город-
ского казачьего общества, кадеты казачьих классов сред-
ней школы № 8 города химиков, казачата терского войско-
вого казачьего общества из Кисловодска, Ставрополя, Ипа-

тово, татарки, Кочубеевского района и других территорий. Как 
рассказали в администрации Невинномысска, в этот раз ребя-
та ознакомятся с азами воинской дисциплины (строевая подго-
товка, несение караульной службы), займутся физической под-
готовкой. А духовно наставлять юное поколение будут право-
славные священники. Полевой быт кадетов хорошо обустроен: 
за счет муниципальной программы для кадетских сборов заку-
плены мобильная баня и полевая кухня, две армейские палат-
ки, альпинистское снаряжение, генератор, экипировка и защит-
ное снаряжение для занятий рукопашным боем, страйкбольное 
оружие для тактических занятий.

а. иванОв.
Фото А. МАщЕНКО.

СОбраЛиСь пО-СемейнОмУ
в парковой зоне села Сенгилеевского прошел 
открытый межрайонный фестиваль казачьих семей 
«в семье казачьей русь воспета».

н
А праздник съехались казачьи семьи из восьми районов 
края, Ставрополя и Карачаево-черкесии. В его работе при-
няли участие атаман терского казачьего войска Александр 
Журавский и председатель краевой Думы Юрий Белый. 
Спикер Думы Ставрополья вручил благодарственные пись-

ма и ценные подарки многодетным казачьим семьям и семьям-
юбилярам. Конкурсы для участников были самые разнообраз-
ные: учились изготавливать пряжу из шерсти, плести венки из 
цветов, ответили на вопросы викторины на знание истории и ста-
рины, сообщает информагентство «Казачье единство».

Л. кОваЛевСкая.

У
БРАНО 53 процента всей 
площади, сообщили вче-
ра в министерстве сель-
ского хозяйства СК. Уже 
завершилась уборка в 

Нефтекумском районе. Бли-
же всех к финишу земледель-
цы Левокумского района, в Бу-
денновском районе обмоло-
чено 79 процентов площади, 
в Апанасенковском – 75, Арз-
гирском – 72. Средняя уро-
жайность по краю 41,9 центне-
ра на круг. В первой почвенно-
климатической зоне самая ще-
драя нива в Апанасенковском 
районе – 45,7 центнера, во вто-
рой – в Новоалександровском 
районе – 45,9, в третьей – в 
Кочубеевском районе – 68,1, 
в четвертой зоне – в Предгор-
ном районе – 43,1 центнера. В 
целом по России собрано бо-
лее 14 миллионов тонн зерно-
вых при средней урожайности 
43,4 центнера с гектара. 

*****
Ход уборочной на Ставропо-

лье обсужден на региональном 
совещании в минсельхозе, ко-
торое провел глава ведомства 
Владимир Ситников. Правда, 
отмечалось, что темпы уборки 
несколько приостановили дож-
ди, тем не менее аграрии наме-
рены наверстать упущенное. 
Помимо озимых пшеницы и яч-
меня идет уборка рапса и горо-
ха, в самом разгаре заготовка 
кормов. В. Ситников сообщил, 
что у сельхозпроизводителей 
Левокумского, Нефтекумского, 

Буденновского, Апанасенков-
ского районов, заканчивающих 
уборку урожая, высвободилось 
573 единицы зерноуборочных 
комбайнов, поэтому необходи-
мо организовать переброску 
техники на помощь западным 
территориям. Еще один важ-
ный вопрос – реализация вы-
ращенного урожая, в том числе 
и на экспорт. В прошлом аграр-

ном сезоне российское зер-
но поставлялось в основном в 
страны Азии, Африки и Ближ-
него Востока. Относительно не-
большие партии были отгруже-
ны в Южную Америку и Европу. 
В нынешнем сезоне первенство 
удерживает Египет с долей рын-
ка в 18 процентов. Второй сле-
дует турция – около 12 процен-
тов. Замыкает тройку лидеров 

Саудовская Аравия. Сокраще-
ние поставок из Казахстана вы-
нудило Азербайджан увеличить 
закупки зерна из России, что 
хорошо для Ставропольского 
края, который основную долю 
зерна экспортирует именно ту-
да. По итогам прошлого года (с 1 
июля 2015 по 30 июня 2016 г.) до-
ля ставропольского зерна в экс-
портной корзине России соста-

вила около трех процентов. Как 
прозвучало в завершение со-
вещания, сегодня очень важно 
внимательно отслеживать ситу-
ацию на зерновом рынке, мони-
торить ценовой расклад на зер-
нопродукцию. 

Т. СЛипЧенкО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 (Продолжение темы -
 на 2-й стр.).

О продаже земли
краевое министерство имущественных 
отношений разработало проект постановления 
правительства региона «Об утверждении 
порядка приобретения в государственную 
собственность Ставропольского края земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Ск».

к
АК известно, сейчас любой желающий продать свой зе-
мельный участок в первую очередь обязан предложить 
выкупить его в государственную собственность. И толь-
ко после отказа краевых властей имеет право выставить 
землю  на всеобщую продажу. Проект краевого миниму-

щества предлагает сократить административные процедуры. 
В частности, решение об отказе может приниматься  в слу-
чае отсутствия бюджетных средств на эти цели или при на-
личии мотивированного заключения министерства сельского 
хозяйства СК о нецелесообразности приобретения земельно-
го клина в госсобственность. Принять такое решение мини-
стерство должно в течение 12 рабочих дней (включая получе-
ние ответов на запросы в кадастровую палату, минсельхоз и 
иные профильные ведомства) со дня поступления извещения 
о продаже, тогда как ранее этот срок достигал месяца и более. 

Л. кОваЛевСкая.
При содействии пресс-службы министерства 

имущественных отношений СК.

С
тРОИЛИ его сами реабили-
танты около пяти лет кир-
пичик за кирпичиком, а со 
строительными материала-
ми помогали благотворите-

ли. 
И вот наконец-то наступил дол-

гожданный день. торжественный 
молебен и чин освящения провел 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Он также 
наградил основателя центра, де-
путата Думы края, председателя 
Ассоциации реабилитационных 

центров Северного Кавказа Ни-
колая Новопашина орденом Свя-
того благоверного князя Дании-
ла Московского третьей степени. 
Награждают им за заслуги в воз-
рождении духовной жизни России. 

Мероприятие посетили также 
заместитель председателя пра-
вительства края Ю. Скворцов, ми-
нистр труда и социальной защиты 
населения СК И. Ульянченко, депу-
таты Думы края. 

Кроме того в день освящения 
храма состоялась презентация 
военно-патриотического отряда 
«Нет больше той любви, как ес-
ли кто положит душу свою за дру-
зей своих», в состав которого вош-
ли ветераны «горячих точек». Как 
рассказал Н. Новопашин, главная 
задача отряда - воспитание моло-
дежи в духе патриотизма.

ТаТьяна ЧернОва.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Пора подумать об экспорте
Ставропольский каравай уже весит более 4,5 миллиона тонн

на Левокумье - в центре 
виноградарства 
Ставрополья - завершается 
восстановление лозы после 
градобоя.

в 
ОДНОМ из крупнейших хозяйств 
края - ЗАО «Левокумское», име-
ющем 415 гектаров насаждений, 
майский град прошелся почти по 
всей площади плодоносящих ви-

ноградников, однако все они уже вос-
становлены. Осенью будет посажено 

еще более 12 гектаров лозы. Сейчас 
хозяйство занято реконструкцией ста-
рых посадок. 

В ходе встреч с руководителями от-
раслевых предприятий Левокумско-
го района министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников обсудил 
последние нововведения в законода-
тельстве, касающиеся поддержки ви-
ноградарей. так, в конце прошлого го-

да снижены требования к аграриям по 
условиям предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку 
и уход за виноградниками. теперь для 
этого достаточно разбить под лозой не 
менее одного гектара. В этом году объ-
ем финансовой поддержки на заклад-
ку и уходные работы за молодыми ви-
ноградниками в Ставропольском крае 
увеличен в 2,5 раза. Значительно вы-

росли и некоторые другие федераль-
ные ставки субсидирования. По мне-
нию главы агроведомства, принятые 
изменения дают преференции произ-
водителям вина из собственного вино-
града, способствуют росту площадей, 
увеличению рабочих мест и налоговых 
отчислений во все уровни бюджета.

Т. СЛипЧенкО.

Реабилитация виногРадников

освятили храм
на территории Спасо-преображенского реабилитационного 
центра в станице Темнолесской шпаковского района 
состоялось освящение храма пребражения господня

раССкажи 
О кУрОрТах 
рОССии

Общественная палата 
Ставропольского края ин-
формирует о старте акции 
«Отдыхаем в России». Поль-
зователям социальных сетей 
предлагается разместить на 
своих страницах фотографии 
любимых мест отдыха на ку-
рортах в России с хэштегом 
«#отдыхаем в России» и с 
краткими комментариями, 
если они необходимы. Глав-
ная задача - популяриза-
ция отдыха на отечествен-
ных курортах, которые ни-
чуть не уступают, а то и пре-
восходят западные аналоги. 
Каждое воскресенье из фо-
тографий, размещенных со-
отечественниками в твитте-
ре, ВК, Фейсбуке и Инстагра-
ме, будут выбираться лучшие 
снимки, которые опубликуют 
в хронике Общественной па-
латы в сети ВКонтакте.  

Л. никОЛаева.

кОЛОннадУ – 
на двУхСОТ- 
рУбЛевки

Инициативная группа кис-
ловодчан предложила изо-
бразить Кисловодскую ко-
лоннаду на денежных купю-
рах достоинством 200 ру-
блей, которые Банк России 
планирует выпустить в об-
ращение в 2017 году. Глава 
города-курорта Кисловод-
ска Александр Курбатов счи-
тает это предложение впол-
не обоснованным: «Кисло-
водск – старейший лечеб-
ный курорт нашей страны, 
обладающий уникальными 
целебными водами, бога-
тый историко-культурными 
традициями, расположенный 
в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод, и, безусловно, 
он достоин быть представ-
ленным на новых националь-
ных банкнотах. тем более они 
войдут в обращение в 2017 
году, объявленном в России 
Годом экологии». Инициа-
тивная группа обратилась к 
жителям и гостям курорта с 
призывом проголосовать за 
данное предложение в кон-
курсе, объявленном Центро-
банком РФ. Свое предложе-
ние можно оставить на сай-
те Твоя-россия.рф или на 
официальном сайте Центро-
банка России. Первый этап 
голосования заканчивается 
28 июля. Для прохождения в 
следующий этап необходимо 
набрать пять тысяч голосов. 

н. бЛизнюк.

С высоты птичьего полета 
вчера губернатор владимир владимиров 
совершил облет полей десяти районов 
Ставрополья, ознакомившись с ходом 
уборочной кампании. 

п
О итогам такого авиарейда прошло совещание в ООО 
СХП «Свободный труд» Новоселицкого района. В нем 
приняли участие председатель Думы Юрий Белый, пер-
вый заместитель председателя ПСК Николай Великдань, 
министр сельского хозяйства Владимир Ситников, со-

общили в пресс-службе губернатора. Глава края поздравил с 
завершением уборки селян Нефтекумского района - работы в 
полях здесь завершены с рекордным для территории показа-
телем в 201 тысячу тонн зерна. В целом в этом году в крае со-
зрел хороший урожай. Главная задача – убрать его, несмотря 
на неблагоприятные погодные условия. Состояние полей, по 
прогнозам специалистов, дает уверенность получения в этом 
году урожая в 10 миллионов тонн зерна вместе с кукурузой. 
Владимир Владимиров напомнил о том, что этот показатель 
является одной из стратегических целей развития региональ-
ного АПК.  Одним из основных направлений работы регио-
нального правительства является модернизация на Ставропо-
лье системы противоградовой защиты, подчеркнул губерна-
тор. С федеральными органами власти ведется диалог о раз-
вертывании в крае дополнительных пунктов противоградовой 
службы, которые в первую очередь защитят от града трунов-
ский и Шпаковский районы, а также город Ставрополь. Руко-
водители территорий и сельхозпредприятий в течение бли-
жайшего времени могут представить свои предложения о раз-
мещении защиты в наиболее уязвимых для стихии участках.

Т. каЛюжная.
Фото пресс-службы губернатора.
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актуально

вопрос - ответ

официальная хроника

Д
ва хозяйства александров-
ского района, в которых мы 
побывали, очень разные. 
И хотя в обоих выращива-
ют зерно, имеют они свое 

«лицо», свою марку.
в ООО «Пятигорский хлеб» 

производят хлебобулочные из-
делия. Здесь выпускают 40 тонн 
в сутки - более двухсот видов - 
и поставляют во многие респу-
блики СКФО,  радиус распро-
странения 250 километров. 
Есть у этого предприятия струк-
турное подразделение в алек-
сандровском районе, в хуторе 
Среднем, которое возглавляет 
Станислав Филиппов. И помнит 
он каждый свой трудовой день, 
в том числе и тот, когда 22 ян-
варя его избрали директором 

Русское поле
Я точно умерла 
бы, приведись 
мне целый день 
отработать в поле. 
И полдня хватило, 
чтобы хватать воздух 
полным ртом и 
жаловаться на жару 
всем знакомым и 
незнакомым. И чтобы 
понять, что жатва – 
это не игрушка. Это 
тяжелый и даже 
очень тяжелый труд. 
Который уже начался 
в Александровском 
районе. И, дай бог, 
закончится через две 
недели, если погода 
не подведет. 

действовавшего здесь тогда 
СХП «Новоставропольский», а 
уже на следующий день приш-
ли «братки» за долей. Сейчас 
все по-другому. виктор акуль-
шин, владелец предприятия, 
считает себя в какой-то степе-
ни александровцем. Поэтому, 
убеждена глава администра-

ции района Любовь Маковская, 
и вопросы паевой платы реша-
ются легко. На сходе пожалова-
лись селяне, что давно плату на 
паи не повышали, арендодатель 
понял и поднял ее. И социальная 
поддержка школы, детского са-
да -  обыденность в деятельно-
сти предприятия.

Уборку нынче ведут два ком-
плекса - один собственный, из 
шести комбайнов, второй наня-
ли, так выгоднее. 1 июля начали 
косить, влажное зерно досуши-
вали на току. Проблем нет, счи-
тают в хозяйстве. Свои склады 
на 25 тысяч тонн, своя сушил-
ка. 15 тысяч тонн пойдет в «Пя-
тигорский хлеб», еще десять – 
на продажу. а работают здесь 
всего 90 человек. И знаете, есть 
проблема. При средней зар-
плате 35 - 40 тысяч квалифи-
цированных кадров механиза-
торов не хватает: парни уезжа-
ют учиться и не возвращаются. 
Хотя «Пятигорский хлеб» согла-
сен и учебу оплачивать. впро-
чем, рассуждать на тему об-
щероссийскую просто не хо-
чется, разорвана преемствен-
ность поколений, хотя средний 
возраст работающих до 40 лет. 
Рассматривают здесь и вахто-
вый вариант – возить рабочих 
из Пятигорска. Хотя алексан-
дровцам обидно… 

Пока урожайность 42,2 цент-
нера с гектара. Для алексан-
дровской зоны более чем нор-

мально, больше, чем в сред-
нем по району. Но это не пре-
дел. Самые урожайные по-
ля еще не убраны. Кстати ска-
зать, про «Покупай ставрополь-
ское»: в этом хозяйстве датчи-
ки точного высева производства 
местного ОаО «Завод «Радиан» 
используют. Сорта здесь сеют 
мягкой пшеницы – «Юка», «Си-
ла»… Но здесь не пашут, есть та-
кой новый метод, нулевой цикл 
называется. После уборки пред-
шествующей культуры по стер-
не сеется пшеница. Оказывает-
ся, стерня и влагу задерживает, 
и против эрозии борется. Кста-
ти сказать, одними из первых в 
крае начали внедрять такую тех-
нологию…

а обед в местной столовой (не 
могу молчать) - это кулинарная 
сказка. Много. вкусно. Дешево. 
Цена – 13 процентов от стоимо-
сти. Меньше нельзя по закону.

вторая точка нашей коман-
дировки - ООО «Ставрополь-
ский конный завод № 170». 
Здесь разводят лошадей двух 
чистокровных пород - ахалте-
кинской и английской. а руково-
дит им женщина. Где мы, а где 
лошади? Этим вопросом зада-
валась всегда, когда видела ве-
ру Кондратову, изящную, лег-
кую и на вид далекую от сель-
ского хозяйства. Чистокровная 
ахалтекинская лошадь нашла у 
нас свою новую родину в 1984 
году. Сейчас в хозяйстве около 
60 ахалтекинских чистокровных 
кобыл, среди которых 18 чемпи-
онок породы и столько же побе-
дительниц традиционных при-
зов на скачках. а чтобы содер-
жать их и всех остальных коня-
шек (дело-то дорогое) и нужно 
растениеводство.

Так что и на конезаводе сей-
час жатва. Овес, ячмень – это 
для лошадей. Пшеница идет на 
продажу. 3225 гектаров – мало 
не покажется. все земля арен-
дованная. впрочем, всеобщая 
ставропольская тревога, как 
пройдет перезаключение дого-
воров, хозяйство уже миновала. 
Те, кому срок пришел в нынеш-
нем году, продемонстрирова-
ли верность конезаводу, а ушли 
только два человека. в году сле-
дующем совсем немного оста-
лось договоров перезаключить. 
Люди голосуют не только серд-
цем (руководителя здесь откро-
венно любят), но и за честность 
в расчетах (плата за паи здесь 
вполне достойная), за социаль-
ную справедливость, за хорошие 
зарплаты.

Ячмень здесь уже убрали. 
На пшенице работает свой ком-
плекс, и, скорее всего, будут и 
привлеченные комбайнеры. Два 
комбайна, взятые в лизинг, до 
уборки получить не успели. Есть 
еще лен, за него хорошо платят. 
Есть горох. С ним незадача нын-
че вышла. Полег от шквального 
ветра. Превратился в такую не-
подъемную подушку. Главный 
агроном и вдоль, и поперек поля  
технику направлял – не поднять. 
а вера Кондратова говорит:

- Не получим денег. впрочем, 
черт с ними, труд жалко.

Нет слов, как жалко. Тем бо-
лее что конезавод привык быть 
в лидерах. в прошлом году, на-
пример, при урожайности 59,9 
центнера с гектара он был пер-
вым в александровской зоне 
среди хозяйств своего класса. 
Жалко всем земледельцам, ко-
торые годами и десятилетиями 
династиями работают в хозяй-
стве, – Ткачи, Зайцевы, многие 
другие.

а нынче беда всех хозяйств - 
низкое содержание клейковины 
в зерне из-за дождей. а это от-
ражается на хлебопекарных  ка-
чествах пшеницы.

Но, несмотря на все трудно-
сти, уборка в александровском 
районе идет. Люди работают. 
Пшеницу собирают в закрома. 
Раньше говорили: в закрома Ро-
дины. а по большому счету, это 
в наши закрома: в земледель-
ческие и мои – человека, очень 
далекого от выращивания пше-
ницы…

ВАлентИнА лезВИнА.

Фото ЭДУаРДа КОРНИЕНКО.-з
а продажу сим-карты 
без паспорта гражда-
нина могут оштрафо-
вать на сумму до 5 ты-
сяч рублей, а юриди-

ческое лицо – до 200 тысяч. Но 
Минэкономразвития РФ объя-
вило о намерениях ужесточить 
санкции в несколько раз. Дело 
в том, что поправки в Закон «О 
связи», запретившие прода-
жу «симок» с рук и обязавшие 
операторов связи записывать 
все паспортные данные ново-
го абонента, вступили в силу  
1 января 2014 года, тем не ме-
нее черный рынок мобильных 
номеров не прекратил свое 
существование. а ведь, как 
показывает практика, именно 
такие анонимные карты обыч-
но используются для соверше-
ния преступлений, в том числе 
терактов.

По факту после приобрете-
ния карты вы не становитесь 
владельцем номера и с высо-
кой долей вероятности можете 
его лишиться в любой момент. 

Что вас может ожидать? в 
частности, купив сим-карту с 
рук, пользователь столкнет-
ся с трудностями при обслу-
живании номера сотовым опе-
ратором. вы не сможете в пол-
ной мере подключать и отклю-
чать какие-то услуги и роуминг, 
выбирать оптимальный тариф. 
Не исключено, что в конечном 
счете вам придется даже рас-
статься с этой сим-картой, по-
скольку операторы стараются 
избавляться от так называемых 
безликих номеров. 

Но самая большая опас-
ность – незащищенность фи-
нансовых средств. Сим-карта 
без паспорта может обойтись 
вам очень дорого: есть стати-
стика, что ежегодно мошенни-
ки списывают со счетов або-
нентов мобильной связи по-
рядка 10 млрд рублей. Схема 
проста: пользователь кладет 
определенную сумму на свой 
счет, но по факту туда попада-
ет лишь ее часть, остальное от-
правляется в карман мошенни-
ков. 

Есть масса схем и с банков-
скими счетами. Когда, напри-
мер, проданный вам аноним-
ный номер уже привязан к бан-
ковскому счету некоего чело-
века. вернуть деньги в таком 
случае невозможно, един-
ственное, что может сделать 
абонент, – попросить выписку 
по счету у оператора, чтобы 
понять, сколько денег он поте-
рял. Ясно, что еще более опас-
ной будет привязка этого но-
мера к счетам ваших банков-
ских карт. 

Потому мы настойчиво при-
зываем не подвергать себя 
опасности и не покупать номе-
ра вне официальных салонов 
и специально оборудованных 
мест и без оформления сим-
карт в соответствии с требова-
ниями законодательства. Кра-
сивые обещания уличных тор-
говцев впоследствии могут 
очень дорого обойтись. 

Подготовила
Ю. ЮтКИнА.

-Э
ТОТ закон привне-
сет в ныне действу-
ющий порядок прин-
ципиальные коррек-
тивы, – комментирует  

Р. Савичев. – в целом новации 
довольно серьезные и должны 
облегчить множество процедур-
ных моментов, но, уверен, все же 
понадобится какое-то время на 
«обкатку». 

в качестве главного новше-
ства выделю, безусловно, дав-
но проанонсированную опти-
мизацию информационных баз. 
в данном случае речь идет о 
создании долгожданного Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), который 
объединит существующие сей-
час Единый госреестр прав на 
недвижимое имущество (ЕГРП) 
и кадастр недвижимости (ГКН). 
Один реестр, конечно, изначаль-
но предполагает меньшее чис-
ло ошибок и разночтений, ко-
торые, к сожалению, до сих пор 
встречаются в базах. И в про-
цессе их устранения обычно не-
легко приходится именно вла-
дельцу недвижимости: даже из-
за формальной ошибки не по-
лучить правильный пакет доку-

Одна процедура, и никакого мошенничества

Полгода остается 
до вступления в силу 
Федерального закона 
«О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти». Он значительно об-
легчит правила госреги-
страции прав на недви-
жимость и кадастрового 
учета, поскольку проце-
дуры сводятся 
в одну. Соответственно, 
важна будет уже не рас-
торопность собственни-
ка в беготне по ведом-
ствам – на первый план 
закон выводит межве-
домственное взаимо-
действие,  делится мне-
нием наш эксперт  
Роман СавИЧЕв, возглав-
ляющий «Юридическое 
агентство «СРВ», 
признанное одним 
из крупнейших в России.

ментов. ведь, напомню, в на-
стоящее время государствен-
ную регистрацию прав на не-
движимость осуществляет Рос-
реестр, а кадастровый учет – Ка-
дастровая палата. Но с 2017 го-
да эти функции сосредоточатся 
в Росреестре.  

Соответственно, будет обе-
спечена одновременная подача 
заявлений на кадастровый учет 
и регистрацию прав – и одно-
временно в течение 10 дней бу-
дут выполнены обе процедуры. 
Если же заявитель захочет полу-
чить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет не 
более семи дней, а на постанов-
ку на кадастровый учет – не бо-
лее пяти. 

Предполагается также, что 
информация будет самостоя-
тельно «ходить» между разными 
инстанциями, включая органы 
местного самоуправления, сугу-
бо по электронным каналам свя-
зи. Что это означает на деле? Ес-
ли говорить о бизнесе, то инве-
стор, предполагающий реали-
зацию проекта на каком-то кон-
кретном участке, исключается 
как правообладатель из цепоч-
ки участников длительного про-

цесса подготовки документов. 
На выходе он должен получить 
уже конкретный результат. То 
есть, к примеру, теперь органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления будут обя-
заны сами направлять в Росре-
естр необходимые сведения в 
ЕГРН в случае принятия ими ре-
шений об изменении вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков. а это значит, 
сектор «теневых» переговоров и 
махинаций наконец должен пе-
рейти в правовое русло. 

Единый государственный ре-
естр недвижимости будет ве-
стись в электронном виде, а при 
изменении записей предыду-
щие версии должны сохранять-
ся. Таким образом получается, 
что объединенный реестр станет 
еще и немаловажным архивом.

Другая крайне актуальная в 
нынешние времена перестра-
ховка – тесное взаимодействие 
Росреестра и органов ЗаГС, на-
правленное также на увеличе-
ние препятствий для мошенни-
чества. Однако не путем расши-
рения пакета документов. Орга-
ны ЗаГС, чтобы исключить мо-
шеннические действия с недви-

жимостью, должны будут в тече-
ние трех дней направлять в Рос-
реестр сведения о регистрации 
смерти физических лиц, тогда 
с принадлежащей им недвижи-
мостью практически невозмож-
но станет провести нелегальные 
сделки.

Добавлю также, со следую-
щего года наконец будет введе-
на ответственность за допущен-
ные технические ошибки. Реги-
стратор будет нести личную от-
ветственность за свои действия 
вплоть до компенсации убыт-
ков пострадавшему лицу. Также 
предусмотрена ответственность 
за возврат документов без рас-
смотрения, если оснований для 
этого нет. К слову, определено 51 
основание для приостановления 
государственной регистрации 
и пять оснований для возврата 
документов без рассмотрения. 
Так, к примеру, одним из пово-
дов для возврата бумаг остают-
ся исправления или приписки в 
документах. 

Одним из принципиальных 
нововведений станет еще и от-
каз от выдачи со следующего 
года свидетельства о регистра-
ции права на недвижимое иму-

щество. Госрегистрация будет 
удостоверяться выпиской из 
Единого государственного ре-
естра недвижимости. 

Подготовила 
Ю. ПлАтОнОВА.

ГАРАнтИИ ДлЯ ДОльщИКОВ
начальник краевого управления по строительному 
и жилищному надзору Валерий Савченко провел 
в Ставрополе и Пятигорске совещания с ведущими 
застройщиками региона. Обсуждались изменения 
в закон о долевом строительстве № 214-Фз.

С
ОГЛаСНО корректировкам, строительные организации 
будут иметь право использовать средства дольщиков для 
строительства объектов социальной инфраструктуры - дет-
ских садов, школ, поликлиник, объектов транспортной ин-
фраструктуры - в случае их безвозмездной передачи в го-

сударственную или муниципальную собственность. Застройщики 
будут вести учет денежных средств дольщиков отдельно по каж-
дому многоквартирному дому, а также график его строительства.

Отметим, что внесенными изменениями управление края по 
строительному и жилищному надзору наделено полномочиями 
по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям, установленным федеральным законом. 
Этот документ выдается в течение 30 дней со дня получения про-
ектной декларации и дает возможность застройщику привлекать 
денежные средства граждан для строительства многоквартир-
ного дома. 

Также усилены требования к проектной декларации и формам 
отчетности. Так, минимальный размер капитала должен состав-
лять 2,5 миллиона рублей при максимальной площади всех объ-
ектов долевого строительства застройщика не более 1,5 тысячи 
квадратных метров. При площади всех объектов долевого стро-
ительства более 500 тысяч квадратных метров уставный капитал 
должен составлять 1,5 миллиарда рублей. 

- Изменения в закон, призванные стать дополнительной гаран-
тией для дольщиков, вступают в силу с 1 января и с 1 июля 2017 
года. Мы решили заранее обсудить со строительными организа-
циями основные положения, чтобы ответственно подготовиться 
к нововведениям, - отметил начальник краевого стройжилнад-
зора валерий Савченко. 

Пресс-служба губернатора.

ВеРнуть ОчАГИ КультуРы
Под председательством елены Бондаренко в Думе 
Ставропольского края прошло заседание комитета 
по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации. 
Основная тема - изменения в бюджет-2016.

К
ОРРЕКТИРОвКИ главного финансового документа связаны 
с перераспределением части средств, оставшихся на конец 
прошлого года, а также поступлением дополнительных де-
нег из федерального центра. Парламентарии уделили осо-
бое внимание вопросам финансирования курируемых коми-

тетом отраслей. Это строительство в крае новых спортивных со-
оружений, ремонт сельских домов культуры, мероприятия в об-
ласти молодежной политики, реализация проектов, направлен-
ных на становление информационного общества.

Елена Бондаренко положительно оценила тот факт, что допол-
нительные средства направляются на программу ремонта сель-
ских домов культуры:

- Надеюсь, все ремонтные работы будут выполнены в срок. Это 
даст возможность привести в нормальное состояние кровли еще 
как минимум двух домов культуры - плюсом к девяти ранее за-
планированным. И таким образом вернуть местные очаги куль-
туры к активному режиму работы, наполнить культурную жизнь 
села и досуг его жителей. 

Пресс-служба Думы СК.

ИтАльЯнСКИй ИнтеРеС
летняя сессия «Кавказ встречает Италию» 
завершилась на прошлой неделе.

В 
ЕЕ работе приняли участие около 50 представителей с ита-
льянской стороны и более 100 экспортно ориентирован-
ных предприятий Ставрополья. Форум оказался результа-
тивным. Например, Ставропольский краевой клинический 
консультативно-диагностический центр планирует приобре-

сти рентгеновское оборудование у ведущих итальянских произ-
водителей. Об этом сообщил директор центра Геннадий Хайт по-
сле проведения переговоров с представителем компании «Интер-
ком» виторрио Малдина. Председатель некоммерческого парт-
нерства «Организация частной системы здравоохранения Став-
ропольского края» александр Долгалев в рамках международ-
ной конференции «Приоритетные направления развития между-
народного и научно-технологического сотрудничества Италии и 
Ставропольского края»  провел переговоры с генеральным по-
четным консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьер-
паоло Лодиджиани по вопросу сотрудничества с Миланским ме-
дицинским университетом. Особый интерес, по его словам, вы-
зывают проблемы развития клеточной науки и технологий. 

л. нИКОлАеВА.
При содействии пресс-службы

минэкономразвития СК.

чем опасна 
покупка сим-карты 

без паспорта?
В последнее время в редакцию «СП» 

поступают обращения по поводу 
мошенничества при продаже сим-карт 

Доверчивые граждане зачастую приобретают их на 
бегу, без соответствующего оформления в палатках на 
вокзалах, в торговых центрах и на рынках. Торговцы звучно 
завлекают покупателей низкими ценами и красивыми 
номерами. Какими, однако, последствиями на самом деле 
может обернуться такая доверчивость и поспешность? 
Этот вопрос мы задали руководителю управления 
Роскомнадзора по СКФО Дмитрию ПОлЯнИчеВу. 
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суд да дело

наше наследие
дата

У
садьба располагается в 
самой старой части Кис-
ловодска - на высокой 
террасе над рекой Оль-
ховкой. Ее гостевой дом 

прекрасно виден из нижней 
части Курортного парка. Не-
удивительно, что эта усадьба 
приглянулась приехавшему в 
1885 году на Кислые Воды ру-
ководителю и идейному вдох-
новителю Товарищества пе-
редвижных художественных 
выставок Николаю Ярошенко. 
Он купил ее и на летние ме-
сяцы переместил сюда из Пе-
тербурга знаменитые «яро-
шенковские субботы». Трудно 
перечислить всех выдающих-
ся людей конца XIX века, побы-
вавших на кисловодской даче 
Николая александровича. Это 
художники Репин, Васнецов, 
Куинджи, Нестеров, борисов-
Мусатов, музыканты Рахмани-
нов и Шаляпин, историк со-
ловьев, писатель Успенский и 
многие-многие другие. По об-
щему мнению современников, 
«белая вилла» была крупней-
шим культурным центром на 
Юге России. 

Здесь же 25 июня (7 июля по 
новому стилю) 1898 года в сво-
ей мастерской скоропостижно 
скончался Николай Ярошенко. 
Похоронили художника, а впо-
следствии и его вдову в огра-
де расположенного рядом с 
усадьбой свято-Никольского 
храма.

Во время Гражданской вой-
ны усадьбу разграбили и пре-
вратили в коммуналку. Воз-
родили музей-усадьбу лишь в 
1962 году, главным образом, 

-Т
аТьяна Вячеславов-
на, какими заботами 
живет управление, с 
какими проблемами и 
трудностями уже до-

велось  столкнуться? 
- Первой наиважнейшей за-

дачей было формирование но-
вой нормативно-правовой базы 
в связи с многочисленными из-
менениями в федеральном за-
коне о памятниках и других нор-
мативных актах. Год назад при-
нят краевой Закон «О внесении 
изменений в Закон ставрополь-
ского края «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Россий-
ской Федерации в ставрополь-
ском крае», давший определе-
ния полномочий правительства 
и губернатора, органов испол-
нительной власти края в сфере 
сохранения и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия на территории наше-
го региона. 

Вскоре появился еще один 
важный документ - Порядок ор-
ганизации и осуществления ре-
гионального государственного 
надзора за состоянием, содер-
жанием, сохранением, исполь-
зованием, популяризацией и 
государственной охраной объ-
ектов культурного наследия. 

В 2015 году управлением сК 
по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия реализован значи-
тельный объем работ. В частно-
сти, утверждены предметы охра-
ны 109 объектов культурного на-
следия: 23 памятника истории и 
культуры федерального значе-
ния, 86 - регионального значе-
ния. Утверждены границы тер-
риторий 10 памятников истории 
и культуры федерального, 59 ре-
гионального значения, 9 выяв-
ленных памятников. Разработа-
ны проекты зон охраны 13 объ-
ектов культурного наследия, в 
том числе семи федерального 
значения. В первом полугодии 
2016 года прибавилось еще 42 
объекта, имеющих утвержден-
ные предметы охраны, и рабо-
та в этом направлении продол-
жается.

- В числе основных полно-
мочий управления государ-
ственный надзор за состоя-
нием объектов культурного 
наследия. 

- да, и мы уделяем этому 
первостепенное внимание. На-
шими специалистами проведен 
осмотр 242 объектов культур-
ного наследия. сведения о 389 
объектах включены в единый ре-
естр объектов культурного на-

следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации. В ходе 47 проверок 
юридических и физических лиц 
выдано 33 предписания и воз-
буждено 12 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате судебными органами к 
административной ответствен-
ности привлечены пять лиц, ко-
торым вынесены штрафы на сум-
му 177 тысяч рублей, подлежа-
щих уплате в бюджет ставро-
польского края. с начала 2016 
года проведено 11 проверок. 

В единый государствен-
ный реестр с нашей подачи в 
2015  г. вошел объект культур-
ного наследия «дом дежурно-
го штабного офицера», первая 
половина XIX века (ставрополь, 
ул. Жукова, 18), а в 2016 г. еще 
два объекта: «дом Щербако-
вых, в котором в 1840-1841 го-
дах останавливался М.Ю. Лер-
монтов», первая половина XIX 
века (ставрополь, ул. дзер-
жинского, 181), и «Мемориаль-
ный комплекс павшим в боях 
за Родину, с братской могилой  
320-й стрелковой дивизии», 
1943 г. (Курский район, с. Рус-
ское), в качестве объектов куль-
турного наследия регионально-
го значения. Пять объектов по-
ставлено на государственную 
охрану в качестве выявленных 
объектов культурного наследия. 

- Все эти мероприятия, ви-
димо, призваны стать единым 
комплексом мер, позволяю-
щим сохранить не только от-
дельно взятые памятники, но 
и все историческое своеобра-
зие той или иной территории?

- Особую роль с точки зрения 
сохранения культурного насле-
дия играют исторические насе-
ленные места Российской Фе-
дерации, список которых был 
утвержден в 1990 г. Шесть горо-
дов ставропольского края име-
ют статус исторических населен-
ных мест - ставрополь, буден-
новск, Георгиевск, Кисловодск, 
Железноводск, Пятигорск. Ко-
нечно, в идеале в таких городах 
должны охраняться не только 
отдельные памятники истории 
и культуры, но и образцы исто-
рической застройки, историче-
ские ландшафты. Казалось бы, 
органы местного самоуправле-
ния должны быть заинтересо-
ваны в этом. Однако, как пока-
зывает практика, мы то и дело 
становимся свидетелями утра-
ты значительной части истори-
ческих градоформирующих до-
минант и вторжения резко дис-
сонирующих объектов в истори-
ческую среду.

Старина - не старье, но 
работающее достояние

Вот уже второй год действует созданное по распоряжению губернатора управление 
ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» управлению переданы полномочия 
министерства культуры СК в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия. Кроме 
того, в стране продолжает формироваться новая 
информационная система, объединяющая сведения 
обо всех памятниках истории и культуры, - единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия. Ставропольский край совместно 
с Минкультуры России тоже участвует 
в формировании данного реестра. О том, как строится 
сегодня работа молодого регионального органа 
охраны памятников истории и культуры, рассказывает 
начальник управления Татьяна ГладиКОВа.

Отчасти это объясняется про-
белами в нормативно-правовой 
базе. с момента вступления в 
силу Федерального закона  «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Феде-
рации» в российском законода-
тельстве появилось новое поня-
тие - «историческое поселение» 
федерального и регионального 
значения. ставропольские го-
рода до настоящего времени 
не получили такого статуса, но 
при этом продолжают оставать-
ся «историческими населенны-
ми местами». Но именно статус 
«исторического поселения» на-
кладывает обременения, огра-
ничивающие строительную и хо-
зяйственную деятельность и ре-
гулирующие градостроительную 
деятельность на данных терри-
ториях. с анализом их состоя-
ния, с учетом необходимых за-
претов и ограничений. При этом, 
подчеркну, проекты генеральных 
планов исторических поселений, 
правил землепользования и за-
стройки подлежат обязательно-
му согласованию с соответству-
ющими органами охраны памят-
ников истории и культуры. 

- а что вообще дает истори-
ческий статус?

- Никаких особых прав и при-
вилегий, к сожалению. Хотя, 
на мой взгляд, в рамках хозяй-
ственной деятельности на тер-
ритории таких городов могло бы 
поощряться сохранение истори-
ческих хозяйственных и культур-
ных традиций, старых кварталов, 
ландшафтного своеобразия го-
родской среды.  

- но, согласитесь, бывает, 
сохранение старины ограни-
чивает современное строи-
тельство, и город фактиче-
ски лишается прибыли от вы-
годного экономического про-
екта... 

- действительно, работы по 
ре альному восстановлению ис-
то рической застройки, сохра-
нению культурного и природ-
ного наследия входят в прямое 
противоречие с хозяйственны-
ми и бюджетными интересами 
любого исторического города. 
а почетное звание само по се-
бе пока не сказывается ни на 
каких-либо налоговых льготах 
или дополнительных финансо-
вых влияниях.

- Татьяна Вячеславовна, не 
секрет, что состояние многих 
памятников истории и куль-

туры в исторических городах 
края вызывает тревогу. Как 
можно повлиять на ситуацию 
при явно недостаточном фи-
нансировании реставрацион-
ных работ?

- Это является одной из са-
мых больших проблем в наших 
исторических городах. давай-
те вспомним. К началу 1990-х 
годов ситуация с охраной и ре-
ставрацией памятников истории 
и культуры и в России, и в став-
ропольском крае характеризо-
валась как чрезвычайно тяже-
лая. В советское время под го-
сударственную охрану принима-
лись только «идеологически вы-
держанные» объекты. И это при 
том, что тысячи объектов были 
уничтожены в предвоенные го-
ды: в усадебных и монастырских 
комплексах размещались тюрь-
мы, больницы, санатории, товар-
ные склады. 

В новой, современной Рос-
сии сформировано националь-
ное законодательство в сфере 
культуры: законы «О библиотеч-
ном деле», «Об архивном деле 
и архивах», «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей», «О Му-
зейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской 
Федерации». Начали реализо-
вываться федеральные целе-
вые программы. На ставро-
полье с 2002 года из краевого 
бюджета впервые начали выде-
лять средства на реставрацию 
памятников. Хочется отметить 
особое внимание правитель-
ства и думы ставропольского 
края к проблемам сохранения 
памятников воинской славы. с 
2009 по 2015 год за счет субвен-
ций из краевого бюджета отре-
монтированы десятки памятни-
ков во всех городах и районах 
края. 

В целом по ставропольско-
му краю ситуация с содержани-
ем и реставрацией памятников 
остается непростой. В первую 
очередь это касается объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности, большинство из 
которых  жилые здания, строе-
ния, занимаемые муниципаль-
ными учреждениями. На муници-
пальном уровне, по сути, не фи-
нансируются или просто отсут-
ствуют программы в сфере со-
хранения историко-культурного 
наследия. 

- Есть вопросы, которые, 
кажется, не требуют допол-
нительных вложений. имею в 
виду наружную рекламу. не-
смотря на  запрет рекламы на 
памятниках истории и куль-
туры, мы постоянно сталки-
ваемся с ней в исторических 
территориях, и это тоже зна-
чительно искажает их облик.

- Тут приходит на ум лишь од-
но слово - беспредел! И если 
можно выключить телевизор и 
отключить Интернет, то никак не 
спрячешься от рекламы на фаса-
дах.  И все-таки, уверена, регу-
лировать рекламный процесс, 
направлять его в правильное 
русло – вполне посильная зада-
ча. При профессиональном, гра-
мотном, продуманном подходе 
органов местного самоуправле-
ния реклама не будет заслонять 
архитектурные достоинства на-
ших исторических зданий.

- Приходится ли вам стал-
киваться с непониманием 

собственников зданий-па-
мят ников, должностных лиц 
различных уровней власти 
степени их ответственности 
в  сохранении объектов?

- Увы, в глазах инвесторов 
ценность подлинника полно-
стью девальвирована. для них 
это всего лишь старье с боль-
шой степенью износа конструк-
ций, трудно приспосабливае-
мое для современного исполь-
зования. да и содержание их 
обходится недешево. Памятни-
ки удается сохранить лишь бла-
годаря неоднократно повторя-
ющимся многочисленным бе-
седам и консультациям, оформ-
лению охранных обязательств, 
контрольно-надзорным меро-
приятиям. Практически все па-
мятники истории и культуры при 
должном к ним отношении могут 
и должны находиться в хозяй-
ственном обороте.

- К тому же законы закона-
ми, но ведь чувство граждан-
ской ответственности никто 
не отменял...

- И потому особое значение 
имеет воспитание у местного 
населения, в том числе у моло-
дежи, чувства малой родины, от-
ветственности за судьбу своего 
села, города. Но нередко проис-
ходит так, что история и природа 
места, где мы живем, его люди 
- все это остается вне активно-
го информационного простран-
ства. И многие люди ничего об 
этих местах не знают.  Необхо-
димо всячески стимулировать 
краеведческое движение, под-
держивать подготовку учебных 
пособий по краеведению, разви-
вать детский и юношеский крае-
ведческий туризм.

Здесь следует отметить боль-
шую работу по популяризации 
историко-культурного насле-
дия, проводимую ставрополь-
ским краевым отделением Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культу-
ры, отметившего нынче 50-лет-
ний юбилей. Выявление уни-
кальных черт истории, культу-
ры и природы во всех уголках 
ставрополья осуществляют пре- 
имущественно общественники, 
краеведы, члены ВООПИиК. Во 
всех городах и районах края, к 
счастью, находятся энтузиасты, 
которые выявляют, изучают и бе-
режно хранят объекты историко-
культурного и природного на-
следия.  

- Татьяна Вячеславовна, ка-
кие направления работы вы 
считаете приоритетными на 
ближайшие годы?

- Прежде всего это внесение 
в единый государственный ре-
естр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации сведений об объек-
тах культурного наследия, рас-
положенных на территории края, 
утверждение границ территорий 
и зон охраны объектов культур-
ного наследия, постановка на 
государственный учет и охрану 
памятников истории и культуры. 
Ну и конечно, мы намерены уси-
лить федеральный и региональ-
ный государственный надзор за 
состоянием объектов культурно-
го наследия.

Беседовала 
наТалья БыКОВа.

«Белая
 вилла» 
 СоБирает
 друзей

Традиционные дни памяти николая ярошенко в этом году 
впервые прошли в полностью восстановленных исторических 
границах его усадьбы в Кисловодске, известной с XIX века 
всей культурной России как «Белая вилла»

благодаря старани-
ям художника Влади-
мира секлюцкого и 
тогдашних руководи-
телей Кисловодска. 
Одно за другим вос-
станавливали исто-
рические здания, со-
бирали произведения 
живописи, графики, 
скульптуры. На сегод-
няшний день в фон-
дах музея находится 
более восьми тысяч 
единиц хранения, ра-
ботает три выставоч-
ных зала. Основу со-
брания составляют 
подлинные картины 
самого Николая Яро-
шенко, а также мно-
гих известных худож-
ников его времени.

Нынче «белая вил-
ла» вновь стала лю-
бимым местом об-
щения российской 
интеллигенции. Ежегодно бо-
лее 50 тысяч человек приходят 
в музей-усадьбу, чтобы насла-
диться высоким искусством и 
прикоснуться к липе и ореху, 
которые помнят Николая Яро-
шенко. а главное, почувство-
вать тот дух творчества, «дум 
высокое стремленье», что из-

•	 В этом здании жил Николай Ярошенко 
 и собирались его друзья.

начально были присущи «белой 
вилле».

Но оставалась одна ложка 
дегтя: многие годы не удава-
лось полностью восстановить 
исторические границы усадь-
бы. И вот в декабре прошлого 
года соседний санаторий вер-
нул усадьбе Николая Ярошен-

ко исконно принадлежавший 
ей участок в нижней части Ку-
рортного парка. а буквально 
накануне нынешних дней па-
мяти пришло еще одно отрад-
ное известие: мемориальный 
музей-усадьбу Николая Яро-
шенко ведущие туроператоры 
страны включили в масштаб-
ную программу «Усадьбы Рос-
сии», что, несомненно, привле-
чет на «белую виллу» дополни-
тельный поток туристов.

В рамках дней памяти на 
могиле Николая Ярошенко 
прошла панихида, а в музее 
– встреча с авторами филь-
ма «Николай Ярошенко» и кру-
глый стол, на котором науч-
ные работники и деятели куль-
туры рассказали о лидере 
художников-передвижников 
и некоторых известных людях 
его времени.

дни памяти по традиции за-
вершились фестивалем «белая 
вилла» на фоне Кавказа» в ниж-
ней части усадьбы, на который 
пришли руководители и почет-
ные граждане Кисловодска, 
попечители и меценаты музея, 
представители интеллигенции 
ставрополья и других регионов 
России. Предваряя выступле-
ния творческих коллективов го-
рода, глава Кисловодска алек-
сандр Курбатов заявил:

- Я очень горд тем, что у нас 
в Кисловодске есть такое на-
следие. В этом месте у людей 
пробуждаются высокие стрем-
ления и идеалы. И это потом 
отражается на их жизни и де-
ятельности. 

Нина бескровная, мно-
го лет возглавлявшая и вос-
создававшая мемориальный 
музей-усадьбу, вручила градо-
начальнику ко многому обязы-
вающий аванс: медаль «За лю-
бовь и преданность искусству», 
учрежденную председателем 
попечительского совета музея-
усадьбы, председателем коми-
тета по культуре Гд РФ станис-
лавом Говорухиным. 

а затем под высоченными 
соснами на фоне «белой вил-
лы» лучшие творческие силы 
курорта дали большой концерт.

ниКОлай БлизнюК.
Фото автора.

• К дням памяти в саду усадьбы 
 выставили копии картин 
 Николая Ярошенко.

• Эта липа помнит выдающихся деятелей конца XIX века.

- Какие документы под-
ростку в возрасте шестнад-
цати лет необходимо пред-
ставить в отдел кадров при 
приеме на работу?

- Перечень таких докумен-
тов указан в статье 65 Трудо-

вого кодекса. К ним относятся паспорт, трудовая книжка и стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
и страховое свидетельство оформляются работодателем. Кро-
ме этого прием на работу шестнадцатилетнего сотрудника осу-
ществляется только после предварительного обязательного ме-
дицинского осмотра за счет средств работодателя.

- Может ли работник отказаться подписать договор о пол-
ной материальной ответственности, если его работа связа-
на с обслуживанием товарных ценностей?

- Перечень должностей и работ, замещаемых или выполня-
емых работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллектив-
ной материальной ответственности, утверждены постановлени-
ем Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. Если работник отказывает-
ся от заключения договора о полной материальной ответствен-
ности, но при этом он замещает должность и выполняет работу, 
указанную в перечне, такой отказ может рассматриваться как не-
исполнение трудовых обязанностей со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

- С какой периодичностью проводятся медицинские осмо-
тры работников – водителей категории «В»?

- В соответствии с пунктами 27 и 27.3 приложения к прика-
зу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры» водители категории «В» проходят медицинские осмо-
тры один раз в два года. Их осматривают неврологи, офтальмо-
логи, отоларингологи, хирурги, дерматовенерологи, эндокрино-
логи. 

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

Чтобы рыба не огорчила
В торговых точках и на ярмарках городов 
и районов Ставрополья разгар торговли 
свежей рыбой. Чтобы блюдо из нее получилось 
вкусным, а главное, полезным, важно 
правильно выбрать «серебро».

П
ЕРЕд покупкой товар лучше понюхать. Как ни стран-
но, свежая рыба рыбой и не пахнет. Она может отда-
вать запахом водоема (морем, речной водой и даже 
тиной). Учуяв резкий, неприятный запах, к примеру, 
аммиачный, от такой покупки лучше отказаться, со-

ветуют эксперты электронного журнала «страна советов». 
структура тушки должна быть упругой, однородной, на ней 
не должно быть избытка слизи, темных пятен или непривыч-
ной окраски. Верный признак того, что рыбка испортилась, 
зеленоватые пятна на брюшке. 

Отдельное внимание стоит уделить жабрам. У хорошей, 
свежей продукции они насыщенного красного цвета. серые, 
почерневшие, в сочетании с неприятным запахом, сигна-
лизируют о некачественном продукте. Еще одна хорошая 
«черта» - ясные, прозрачные и выпуклые глаза рыбы. Если 
же они усохли или ввалились, значит, такой товар провел на 
прилавке времени больше, чем положено. При выборе пред-
почтение стоит отдавать крупным супермаркетам с боль-
шой проходимостью или специальным рыбным магазинам. 
В таких местах продукт просто не успевает залеживаться. 

Важно помнить, что рыба - это скоропортящийся про-
дукт, который может храниться только несколько часов. Не-
желательно покупать этот продукт на улице, тем более в 
жаркую погоду, под открытым небом сложнее всего убе-
речь «серебро» от насекомых, их личинок, пыли, грязи, бак-
терий и вирусов. 

Опасные родники 
В жаркие летние дни, 
особенно в выходные, 
излюбленное место отдыха 
жителей края - водоемы 
и родники, возле которых 
можно насладиться приятной 
прохладой. 

На территории ставрополя боль-
шой популярностью пользуются ме-
ста отдыха близ родников серафима 
саровского, Холодного, Корыта. Чаши 
родников используются для купания, 
вода из труб – для питьевых целей. 
Между тем лабораторные исследова-
ния, проводимые сотрудниками управ-
ления Роспотребнадзора по ставро-
польскому краю, показали, что про-
бы воды, отобранные в этих местах в  
июне, не отвечают необходимым нор-
мам. Как сообщили в ведомстве, речь 
идет о соблюдении требований по ми-
кробиологическим и санитарно-хи-
мическим показателям. Качество во-
ды в них нестабильно и напрямую за-
висит от погодно-климатических осо-
бенностей: жары, обильных осадков и 
некоторых других параметров. специ-
алисты краевого Роспотребнадзора 
предупреждают о существующих ри-
сках при использовании воды из этих 
родников для купания и тем более пи-
тья. словом, как в известной русской 
сказке о сестрице аленушке и братце 
Иванушке: «Не пей, козленочком ста-
нешь...». Выпуск подготовила ТаТьяна СлиПЧЕнКО.

ПЕРЕЧЕнь 
для МаТЕРиальнО 
ОТВЕТСТВЕнных

КазаЧий ФОРУМ
Традиционный форум под 

названием «Казачье единство», 
который проводился в станице 
Темнолесской на ставрополье, 
обрел новый формат и впервые 
состоялся в санкт-Петербурге. 
От Терского казачьего войска 
приехала делегация из 14 чело-
век. Работу форума возглавили 
председатель синодального ко-
митета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл и вице-губернатор санкт-
Петербурга а. Говорунов. В те-
чение недели участники фору-
ма посетили серию пленарных 
заседаний, встретились с рек-
торами МГУТУ им. Разумовско-
го (Первый казачий универси-
тет), Военной академии матери-
ально-технического обеспече-
ния им. генерала армии Хруле-
ва, с представителями санкт-
Петербургской духовной ака-
демии, приняли участие в ра-
боте дискуссионной площадки 
«Традиционные казачьи ценно-
сти как культурный и воспита-
тельный образец для молодежи 
в контексте истории казачества».

л. ниКОлаЕВа.
По сообщению 

Иа «Казачье единство».

«БалТийСКий 
аРТЕК»
для УЧиТЕлЕй

Как сообщает пресс-служба 
Всероссийского молодежного 
образовательного форума «бал-
тийский артек», в конце июля в 
рамках форума пройдет сме-
на «Молодые учителя», которая 
станет первой профильной пло-

щадкой для педагогов школ и 
специалистов по воспитатель-
ной работе в возрасте от 18 до 30 
лет. Участниками форума будут 
350 российских молодых учите-
лей, среди которых Илья Юрчи-
шин и анна Крымова из ставро-
польского края. Молодые учите-
ля смогут подискутировать, по-
лучить ответы на острые вопро-
сы, обменяться опытом, най-
ти единомышленников из раз-
ных регионов страны. На фору-
ме «балтийский артек» состоит-
ся также Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, по ито-
гам которого лучшие социально 
значимые идеи получат гранто-
вую поддержку.

л. БОРиСОВа.

СаРанСКОЕ 
«зОлОТО» 
СТаВРОПОльцЕВ

В саранске в рамках II Все-
российской летней спартакиа-
ды спортивных школ прошли со-
ревнования по тяжелой атлети-
ке, в которых участвовали десять 
ставропольских спортсменов (6 
юношей и 4 девушки).  Предста-
вители краевой спортивной шко-
лы олимпийского резерва по тя-
желой атлетике завоевали четы-
ре золотые и по одной серебря-
ной и бронзовой награде, что 
позволило сборной края занять 
третье общекомандное место. 
Всего три очка уступили наши 
спортсмены командам Москов-
ской и Кемеровской областей. 
Как рассказал заместитель ди-
ректора сШОР по тяжелой атле-
тике Валерий Изотов, в результа-
те упорной борьбы среди деву-
шек звания победителей спарта-
киады и золотых наград удосто-

ены Юлия Гончарова и Виктория 
Шестопалова (обе спортсмен-
ки - воспитанницы тренера Иго-
ря смолякова из Новоалексан-
дровска). Третье место и брон-
зовую медаль завоевала Ирина 
Чмелева из станицы старопав-
ловской Кировского района (тре-
нер Владимир Хван). среди юно-
шей звания победителей и золо-
тых медалей удостоены Кирилл 
Чалкин из буденновского района 
(наставник - заслуженный тре-
нер России Вячеслав адамен-
ко) и Владислав Нигай из Геор-
гиевска (тренер алексан бабад-
жанян). серебряной медали удо-
стоен Кирилл алибеков из Ново-
александровска (тренер Игорь 
смоляков).

С. ВизЕ. 

защиТилиСь 
СВящЕнниКи 

В северо-Кавказском феде-
ральном университете прошла 
успешная защита кандидатских 
диссертаций преподавателей 
ставропольской духовной се-
минарии протоиерея андрея 
Плисюка и священника антония 
скрынникова. андрей Плисюк 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та социологических наук на те-
му «социоструктурный анализ 
молодежных когорт в виртуаль-
ных сетевых сообществах».  ан-
тоний скрынников защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата философ-
ских наук на тему «социокуль-
турная динамика процессов ин-
форматизации в современном 
обществе». 

н. БыКОВа.

д ОсТаТОЧНО сложную схему теле-
фонного мошенничества удалось 
раскрыть сотрудникам уголовного 
розыска ГУ МВд по краю. Как уста-

новлено, действовала организованная 
преступная группа. Вначале на телефо-
ны жителей края звонил неизвестный, 

он сообщал, что их родственники попали 
в беду и требуются деньги, чтобы их вы-
ручить. Если жертва соглашалась, второй 
участник преступной группы предоставлял 
таксистам-частникам адреса, где необхо-

димо было забрать деньги. В дальнейшем 
полученные суммы переводились на рас-
четные счета в Новосибирской области, 
где обналичивались еще двумя участни-
ками организованной группы. Оператив-

никам удалось пресечь эту преступную 
деятельность в Новосибирской области и  
доказать причастность подозреваемых к 
11 фактам телефонного мошенничества. 
По сообщению пресс-службы ГУ МВд по 
краю, возбуждены уголовные дела.

а. ФРОлОВ.

«РазВОд» ПО-нОВОСиБиРСКи
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. кофейник. 5. Гусарики. 9. ланцет. 10. 
льгота. 11. Хургада. 12. анкор. 16. кизил. 18. Шахматы. 19. 
Отчим. 20. сотка. 21. кенар. 22. барыш. 24. седмица. 25. ра-
кия. 27. Хазар. 33. Обочина. 34. антуан. 35. корнет. 36. Гиро-
скоп. 37. Эстафета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. колорадо. 2. Фундук. 3. натху. 4. клара. 5. 
Гусак. 6. салат. 7. ирокез. 8. изабелла. 13. Оригами. 14. бата-
рея. 15. ступица. 17. изобата. 21. корнцанг. 23. Шарлотка. 26. 
контур. 28. Звание. 29. конек. 30. Холоп. 31. Тиссэ. 32. Макет.

пО ГОриЗОнТали: 1. Со-
стояние смущения, неловкости. 
4. Дерево, растущее в саваннах 
Африки, имеющее ствол боль-
шого диаметра. 7. Сливки вер-
блюжьего молока. 8. Римский 
император. 10. Воинское  зва-
ние  на  флоте. 11. Люди одного 
круга. 15. Коралловый остров. 
17. Наемные сельскохозяйствен-
ные рабочие, обычно обеднев-
шие крестьяне. 18. Сибирские 
дебри. 19. Автоманевр, запре-
щенный справа. 20. Орудие тру-
да, не умеющее плавать. 21. По-
золоченный головной убор выс-
шего духовенства. 23. Канце-
лярский компостер. 24. Медный 
колокол на кораблях. 26. Обра-
щение к французской замужней 
женщине. 32. Ловец подводных 
слухов. 33. Имя школьного учи-
теля в фильме «Большая пере-
мена». 34. Трудовая часть ножа. 
35. Лампочка возле кровати. 36. 
Песчаный холм. 

пО ВЕрТикали: 1. Кол бас-
но-танцевальный город в Поль-
ше. 2. Заключительная стадия 
соревнований. 3. Боевой символ 
воинской части. 4. Форт, чье по-
корение стало популярным теле-
визионным шоу во всех странах 
мира. 5. Союзник меча из книги 
«Двенадцать стульев». 6. Вес то-
вара вместе с упаковкой. 7. Вос-
паление  суставов. 9. Столи-
ца Эстонии. 12. Представитель 
экваториальной расы (темная 
кожа, курчавые волосы, широ-
кий нос). 13. «Спасибо», которое 
булькает. 14. Линия большого 
круга небесной сферы. 16. Осо-
бо упорядоченный вид данных. 
20. Человек-обезьяна. 22. Пра-
вославные, почитающие като-

ликоса. 25. 37-й президент США. 
27. Ученый, утверждающий, что 
человек - родственник обезьяны. 

28. Дворянский титул. 29. Нож в 
старину. 30. Личная земля селя-
нина. 31. Сорт пирожного. 

ВЗяТОчник иЗ ГиМнаЗии
В ставрополе за получение взятки 
осужден бывший директор гимназии 
№ 25 Владимир Зубков, сообщила 
пресс-служба краевого управления скр. 

Следствием и судом установлено, что в июне 
2015 года директор школы получил от мужчины, 
действовавшего в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия, проводимого сотрудниками отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Ставрополю, 50 тысяч 
рублей в качестве взятки за зачисление двух детей 
на обучение в гимназию. Приговором суда Зубко-
ву назначено наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно со штрафом в размере 250 ты-
сяч рублей.

чужОЕ как сВОЕ
Вступил в законную силу приговор
в апанасенковском районе. 

Здесь некий гражданин, будучи материально от-
ветственным лицом, похитил с территории брига-
ды колхоза и передал  в счет возврата долга как его 
собственные 193 овцы  стоимостью 580930 рублей, 
сообщила пресс-служба  краевого суда. Районный 
суд  приговорил  злоумышленника   к лишению сво-
боды сроком на 2 года 6 месяцев  без ограничения 

свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В. алЕксандрОВа.

дЕньГи - нЕ суВЕнир
житель андроповского района обратил-
ся в полицию, после того как неизвест-
ный приобрел у него комплектующие 
детали на автомобиль, расплатившись 
сувенирными денежными купюрами.

Сотрудниками Госавтоинспекции и уголовного 
розыска задержан преступник, 36-летний местный 
житель. Как сообщили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело за мошенничество.

а. ФрОлОВ.

нЕлюдь
27-летняя жительница изобильненского 
района подозревается в совершении 
насильственных действий  в отношении 
8-летней дочери, сообщила пресс-
служба краевого управления скр. 

По данным следствия, в октябре 2015 года по-
дозреваемая, находясь в своей квартире, совер-
шила в отношении своей  дочери насильственные 
действия сексуального характера, снимая проис-
ходящее на камеру мобильного телефона.

и. иВанОВ.

н
АГРАДы этих престижных 
соревнований были разы-
граны в 21-й раз. За них 
боролись около 150 спорт-
сменов из России, Казах-

стана и Азербайджана. Гости 
из-за рубежа дважды поднима-
лись на пьедестал почета, в т. ч. 
Алексей Перепадя из Казахста-
на, который выиграл состязания 
в младшей группе. Победитель-
ницей же среди девочек в этой 
группе признана Аделина Несы-
тых из Ставрополя.

У 11-12 и 13-14-летних спорт-
сменок успех выпал на до-
лю жительниц Невинномысска 
Ксении Лутковой и Дианы Брат-
ковой. Одно «золото» увез в Но-
восибирск кандидат в мастера 
спорта Даниил Криволапов. Все 
остальные главные призы оста-
лись в Ставрополе. Победите-
лями турнира признаны лю-
бимцы местной публики Ми-
хаил Соколов, выступавший по 
первому разряду, Татьяна Пав-
лущенко и Вадим Афанасьев 
среди юниоров, Анна Коробей-
никова и Максим Шлякин среди 
взрослых.

На церемонии закрытия ме-
дали, грамоты и ценные при-
зы спортсменам и их наставни-
кам вручил замминистра физи-
ческой культуры и спорта края 
Владимир Янушкин.

с. ВиЗЕ. 
Фото с сайта 

www.minsport.ru

Открытое небо - 2016
В пятигорске прошел открытый 
чемпионат города по пауэрлифтингу «Открытое 
небо - 2016», собравший около полутора сотен 
силачей из столицы скФО, а также Ессентуков, 
кисловодска, Минеральных Вод, Георгиевска 
и черкесска.

В 
СОСТЯЗАНИЯх, прошедших возле Новопятигорского озера, ат-
леты боролись за победу в дисциплинах «жим штанги лежа», 
армлифтинг и армрестлинг. Как сообщили в пресс-службе 
города-курорта, организаторами мероприятия выступили кра-
евая федерация пауэрлифтинга и комитет по физкультуре и 

спорту администрации Пятигорска. 
- Мы дали старт отличному проекту, и я уверен, что он станет еще 

одной доброй спортивной традицией города, - отметил, открывая 
чемпионат, главный судья соревнований Евгений Месропов.

В дисциплине «жим лежа» мужчины поднимали штангу весом от 
100 кг, а женщины от 40 кг. В соревнованиях же по армрестлингу про-
демонстрировать свою силу и выносливость мог любой желающий. 
Победители и призеры чемпионата награждены почетными кубка-
ми. Завершился спортивный праздник вечерним финальным аккор-
дом - файер-шоу на берегу Новопятигорского озера.

с. якОВич.
Фото с сайта http://pyatigorsk.org/

В 
ДЕТСКИх дуэтах Данила 
Джатдоев и София Щер-
баченко заняли второе ме-
сто, уступив только ребя-
там из Москвы. Владимир 

Оверченко стал первым во всех 
номинациях, где принимал уча-
стие. Дарья Золина выиграла 
«бронзу» в самой многочислен-
ной и сложной номинации - юни-
оры, соло девушки. Илья Писа-
ренко стал третьим среди юно-
шей, а в дуэте Илья и Дарья за-
няли второе место. В команд-
ных выступлениях студия «Джаст 
Дэнс» стала второй.

Не остались в стороне и са-
мые юные танцоры. Победитель-
ницей среди юниоров стала Да-
рья Закаляпина, а среди детей 
Алина Ширякина. 

«Золото» досталось ставро-
польцам и в командных высту-
плениях в дисциплине чир хип-
хоп. Еще две награды высшей 
пробы и одно «серебро» добыли 
танцевальные двойки. 

а. сЕрГЕЕВа. 
Фото Ставропольского 

Дворца культуры и спорта.

ТанцЕВальнЫЕ пОбЕдЫ
В сочи завершился танцевальный турнир «русский берег». ставрополье на соревнованиях международного 
уровня успешно представила студия современного танца «джаст дэнс» ставропольского дворца культуры 
и спорта, воспитанники которой завоевали 18 золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Звезды прыжков
В ставропольском центре адаптивной 
физической культуры и спорта прошел 
традиционный турнир по прыжкам 
на акробатической дорожке «Звезды прыжков».

ШкОльнику – 
ГранТ 
За радиО-
кОМпьюТЕр 
учащийся 
пятигорской школы № 6 
илья ковшаров стал 
лауреатом Всероссий-
ского конкурса юных 
изобретателей 
и рационализаторов, 
который проходил 
на базе ростовского 
государственного 
университета путей 
сообщения. 

Воспитанник Пятигорской 
станции юных техников под 
руководством педагога Алек-
сея Боровинского создал ра-
диолюбительский компьютер, 
который заинтересовал ма-
ститых ученых и практиков в 
области радиоэлектроники. 
По их мнению, юному пяти-
горчанину удалось совершить 
настоящий прорыв в модер-
низации компьютеров ста-
рой модели. Для дальнейшей 
работы по усовершенствова-
нию проекта школьнику выде-
лен денежный грант.

н. блиЗнюк.

жЕрТВЫ сТиХии 
10 июля на Новопятигор-

ском озере утонул 55-летний 
житель Пятигорска. Несмотря 
на накрапывающий дождь, он 
решил искупаться в город-
ском водоеме, выбрав не-
безопасное место для отды-
ха за пределами зоны купа-
ния, проигнорировав запре-
щающие знаки. Очевидцы 
видели, как пловец ушел под 
воду и больше не показывал-
ся на поверхности. Люди за-
били тревогу и обратились за 
помощью к спасателям. Уто-
пленника нашла водолазная 
группа ПАСС СК из Ессенту-
ков. А 8 июля недалеко от го-
рода Новоалександровска в 
реке Расшеватке обнаруже-
но тело 32-летнего мужчи-
ны. Накануне трагедии оче-
видцы видели молодого че-
ловека в состоянии сильного 
опьянения. Возможно, имен-
но этот факт и сыграл ключе-
вую роль в его гибели, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК. 

и. бОсЕнкО.

пЕйТЕ дО ОкТября
Прокуратура Железноводска провела проверку соблюдения требо-

ваний законодательства по вопросам ограничения пользования мине-
ральной водой в общедоступных источниках города, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. Поводом стали объявления, размещенные 
в мае возле трех минеральных источников - «Славяновский», «Смир-
новский» и «Лермонтовский», находящихся на территории Курортного 
парка Железноводска, кисловодским санаторием им. Г.К. Орджоникид-
зе: «С 1 июня 2016 года в питьевых бюветах г. Железноводска  «Славя-
новский», «Смирновский» и «Лермонтовский» вводится пропускной ре-
жим».  Структурным подразделениям администрации города-курорта 
Железноводска и кисловодскому санаторию им. Г.К. Орджоникидзе да-
ны поручения о принятии мер по недопущению ограничения доступа 
граждан к пользованию вышеуказанными бюветами. Вновь к рассмо-
трению этого вопроса решено вернуться в октябре. 

ТакиЕ чаШки дЕТяМ нЕ нужнЫ
Прокуратура Шпаковского района нашла в деятельности детского 

оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» нарушения, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края. Например, здесь рабо-
тают люди без отметки в личной медицинской книжке о прохожде-
нии профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, ис-
пользуются чайные чашки и тарелки с отбитыми краями и сколами, 
складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не обо-
рудованы приборами измерения температуры и влажности воздуха. 
Директору центра «Солнечный» внесено представление об устране-
нии нарушений закона и поставлен вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В. алЕксандрОВа.

ООО «бюро новостей» 
(инн 2635040017, г. ставрополь, ул. лермонтова, 

191б, тел.: (8652) 24-98-53, 8-962-009-7777)

информирует о расценках на оказание услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов на выборах 18 сентября 
2016 года депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва, депутатов Думы 
Александровского сельсовета Александровского района Став-
ропольского края, депутатов Думы муниципального образова-
ния Саблинского сельсовета Александровского района Став-
ропольского края, депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования Большевистского сельсовета Ипатовского рай-
она Ставропольского края пятого созыва, депутатов Совета де-
путатов муниципального образования Винодельненского сель-
совета Ипатовского района Ставропольского края пятого созы-
ва, депутатов Совета депутатов муниципального образования г. 
Ипатово Ипатовского района Ставропольского края пятого со-
зыва, депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния Добровольно-Васильевского сельсовета Ипатовского рай-
она Ставропольского края пятого созыва, депутатов Совета де-
путатов муниципального образования Золотаревского сельсове-
та Ипатовского района Ставропольского края пятого созыва, де-
путатов Совета депутатов муниципального образования Кевса-
линского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края 
пятого созыва, депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Красочного сельсовета Ипатовского района Ставро-
польского края пятого созыва, депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования Леснодачненского сельсовета Ипа-
товского района Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Совета депутатов муниципального образования Лиманско-
го сельсовета Ипатовского района Ставропольского края пято-
го созыва, депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Октябрьского сельсовета Ипатовского района Ставро-
польского края пятого созыва, депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования Мало-Барханчакского сельсовета Ипа-
товского района Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Совета депутатов муниципального образования Первомай-
ского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края пя-
того созыва, депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования села Большая Джалга Ипатовского района Ставро-
польскою края пятого созыва, депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования села Бурукшун Ипатовского райо-
на Ставропольского края пятого созыва, депутатов Совета де-
путатов муниципального образования Советскорунного сельсо-
вета Ипатовского района Ставропольского края пятого созыва, 
депутатов Совета депутатов муниципального образования Тах-
тинского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края 
пятого созыва, депутатов Совета депутатов села Новоселицкого 
Новоселицкого района Ставропольского края, депутатов Сове-
та депутатов села Китаевского Новоселицкого района Ставро-
польского края, депутатов Совета депутатов села Чернолесско-
го Новоселицкого района Ставропольского края, депутатов со-
вета муниципального образования Безопасненского сельсове-
та Труновского района Ставропольского края по одному много-
мандатному избирательному округу, депутатов совета муници-
пального образования Кировского сельсовета Труновского рай-
она Ставропольского края по одному многомандатному избира-
тельному округу, депутатов совета муниципального образова-
ния села Новая Кугульта Труновского района  Ставропольского  
края по одному многомандатному  избирательному округу, депу-
татов совета муниципального образования Труновского сельсо-
вета Труновского района Ставропольского края по одному мно-
гомандатному избирательному округу, депутатов Думы муници-
пального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края пятого созыва, депутатов Думы муници-
пального образования Надеждинского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края пятого созыва, депутатов Ду-
мы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Думы муниципального образования Пелагиадского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края пятого созы-
ва, депутатов Думы Казинского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края пятого созыва.

Вид 
продукции

1000 
экз./
руб.

10000 
экз./
руб.

50000 
экз./
руб.

100000 
экз./
руб.

250000 
экз./
руб.

Листовка А4, 4+0 6-00* 1-95* 1-80* 1-70* 1-50*

Листовка А4, 4+4 7-50* 2-20* 2-00* 1-90* 1-80*

Плакат A3, 4+0 8-50* 3-00* 2-80 2-70* 2-50*

Плакат А2, 4+0 15-00* 7-00* 5-00* 4-80* 4-60*

Буклет, A3, 4+4 12-00* 4-30* 4-00* 3-80* 3-60*

* Стоимость указана в рублях за 1 экземпляр на мелованной бума-
ге 115 г/м2.
** Цена продукции меняется в случае изменения следующих пара-
метров: формат, плотность бумаги, цветность печати. Изготовим лю-
бую агитационную полиграфическую продукцию по вашему требова-
нию! Гарантируем всем кандидатам и политическим партиям равные 
условия оплаты и сроков изготовления.

о намерении выполнять работы и оказывать услуги 
по изготовлению агитационных материалов пред-
выборной агитации зарегистрированным канди-
датам на выборы депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания российской Федера-
ции седьмого созыва; на выборы депутатов думы 
ставропольского края шестого созыва; на выборы в 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований: выборы депутатов представительно-
го органа Шпаковского района город Михайловск; 
выборы депутатов представительного органа го-
род железноводск, городской округ, город-курорт 
железноводск, городской округ; выборы депута-
тов представительного органа, город кисловодск, 
городской округ, город-курорт кисловодск город-
ской округ; выборы депутатов представительно-
го органа город невинномысск, городской округ; 
выборы депутатов представительного органа го-
род пятигорск, городской округ, город-курорт пя-
тигорск, городской округ; выборы депутатов пред-
ставительного органа город ставрополь, городской 
округ.

ООО «Верже-пиар» уведомляет избирательную 
комиссию ставропольского края

раЗМЕр и услОВия ОплаТЫ услуГ 
пО иЗГОТОВлЕнию аГиТациОннЫХ 

МаТЕриалОВ слЕдующиЕ:

наименование Формат, 
мм

красоч-
ность

Тираж, 
экз.

стои-
мость, 

руб./экз.

Календарь кар-
манный

70 х100 4+2 6000 1,68

Листовка 210 х297 4+0 5000 2,25

Буклет, 2 фальца 210 х 297 4+4 2000 4,57

Плакат 290 х 420 4+0 500 18,8

1000 12,8

Открытка 
поздравительная

210 х 210 4+4 1000 9,86

5000 4,31

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая 
другая продукция в качестве агитационных материалов. Для 
всех кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты 
услуг по изготовлению агитационных материалов.

Реклама

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

рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 5-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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